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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
 НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
Бойко А.А., Еременко М.Ю. (КТМ-161), Мартыненко О.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Получение информации о количественных характеристиках 

свойств объектов и явлений окружающего мира опытным путем 
называется измерением. Во время измерений проявляются некото-
рые объективные законы природы. Кроме того, при получении из-
мерительной информации должны соблюдаться определенные 
правила и нормы. На результат измерения оказывает влияние 
множество факторов, точный учет которых невозможен, а резуль-
тат непредсказуем.  

Все факторы, влияющие на результат измерения можно клас-
сифицировать по этапам измерения. Первый этап – до измерения. 
Здесь большое значение имеет качество и количество информации 
об измеряемой величине. Чем ее больше, чем выше ее качество- 
тем меньше неопределенность результата измерения. Накопление 
данной информации- это один из путей повышения качества ре-
зультата измерений. Таким образом перед измерением необходимо 
представить себе модель исследуемого объекта, которая в даль-
нейшем, по мере поступления измерительной информации, может 
изменяться и уточнятся. Второй этап- в процессе измерения. Не-
правильная установка и подготовка к работе средств измерений 
приводит к искажению показаний. Также на результат измерения 
влияют климатические (температура окружающей среды, влаж-
ность воздуха, давление), электрические и магнитные, механиче-
ские факторы. Случайные внешние помехи, шумы измерительных 
приборов оказывают непредсказуемое совокупное действие на ре-
зультат измерения. Большое значение имеют квалификация кон-
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тролеров, их знания, умения и навыки, внимательность и добросо-
вестность при выполнении измерений. Третий этап - после изме-
рения. Здесь важна правильная обработка экспериментальных 
данных и используемые технические средства. 

Таким образом, анализ влияющих факторов позволяет сделать 
вывод, что до измерения их нужно по возможности исключить, в 
процессе измерения - по возможности компенсировать, а после 
измерения – по возможности скорректировать посредством внесе-
ния поправок. 

 
 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ 

 
Бойко Я.Р. (КТМС-161), Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В настоящее время в учебно-производственной мастерской 
КТИ проходит большое количество практик, связанных с работой 
на металлорежущих станках. Во время прохождения практики 
студенты должны научиться работать на металлорежущих станках, 
т.е. изготавливать какие-либо детали. Сейчас детали изготовлен-
ные студентами нигде не используются, следовательно, металл и 
другие ресурсы, затраченные на их изготовление уходит в никуда. 
Поэтому передо мной встала задача изменить сложившуюся си-
туацию. 

Существует большое разнообразие станков по дереву, от малых 
до больших, с ЧПУ и с ручным управлением. На этих станках 
можно изготавливать различные фигурные элементы мебели и ин-
терьера, а также игрушки и другую сувенирную продукцию, что 
интересно многим людям, в том числе и студентам. Поэтому я ре-
шил, разработать конструкцию токарного станка по дереву, кото-
рый можно изготовить в условиях УПМ, и чтобы на нем работали 
в свободное от учебы время студенты. 

Мною были изучены конструкции станков, которые изготавли-
ваются серийно заводами не только РФ, но и за рубежом. 

Однако элементы этих станков выполнены в заводских услови-
ях, которые для нас воссоздать проблематично ввиду отсутствия 
соответствующего оборудования. 
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Поэтому я обратился к конструкциям станков, созданными эн-
тузиастами, которым интересна обработка дерева. Токарный ста-
нок по дереву, сконструированный своими руками, имеет стои-
мость значительно ниже, чем станки, изготовленные в условиях 
промышленного производства. 

В качестве прототипа мной был выбран станок, представлен-
ный на рис. 1. 

 
 

Рис.1 – Прототип проектируемого станка 
1-Основание. 2-Подставка передней бабки в направляющих. 3- Болт 
М6х35(10шт). 4-Винт М6х40(2шт). 5-Основание корпуса передней бабки. 6-Гайка 
М8. 7-Вал шпинделя. 8-Шайба. 9-Шкив. 10-Корпус  передней бабки. 11- Под-
шипник вала (2шт). 12-Крышка корпуса (2шт). 13-Винт М3х10 (6шт). 14-Винт 
М5х8 (3шт). 15-Переставной конус (3шт). 16-Центральный корпус. 17-Упор. 18-
Опора резца. 19-Направляющая. 20-Болт М6х25. 21-Конус задней бабки. 22-
Подшипник центра. 23-Корпус задней бабки. 24-Стопорная гайка пиноли. 25-
Рукоятка стопорной гайки. 26- Зажимной винт. 27-Рукоятка перемещения пиноли 
задней бабки. 28-Контргайка рукоятки подач. 29-Болт М4х10 (6шт). 30-Резиновая 
ножка. 31- Задняя подставка направляющих. 32-Рычаг. 33-Прижимная шпилька. 
34-Прижимная гайка корпуса задней бабки. 35-Прижимная шайба корпуса задней 
бабки. 36-Направляющие задней бабки.37-Основание подручника. 38- Планшай-
ба. 39- болт М6х40 (2шт). 

 
Станина станка представляет собой два стальных уголка 25X25 

мм, закрепленных на передней и задней подставках. Уголки явля-
ются направляющими задней бабки. Передняя подставка служит 
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для закрепления на ней как направляющих, так и корпуса передней 
бабки со шпинделем. 

Детали корпуса передней бабки, вал выточен из стали 45. В 
конструкции использован электродвигатель мощностью 60 Вт от 
лентопротяжного механизма старого катушечного магнитофона. 
Частота вращения вала двигателя — 2800 об/мин. Можно приме-
нить любой двигатель с аналогичными параметрами или более 
мощный. В качестве выключателя можно применить любой тумб-
лер с герметизированным корпусом, подходящий по току и на-
пряжению к выбранному двигателю. Чтобы удобно было пускать и 
останавливать двигатель, рычаг тумблера желательно удлинить. 
Корпус выключателя должен быть герметизирован, чтобы древес-
ная пыль и стружка не попадали на его контакты и механизм. Если 
выключатель с герметичным корпусом найти сложно, изготовьте 
ножной выключатель из канцелярского дырокола. На ось передней 
бабки станка устанавливают патрон или малую планшайбу. Для 
центровки и закрепления деталей в патрон ввинчивают один цен-
тральный конус, а в планшайбу, кроме центрального, еще три — 
поменьше. Для удобства захвата при завинчивании на каждом из 
конусов сделаны по две параллельные лыски. Рукоятка навинчена 
на резьбу зажимного винта и закреплена с двух сторон контргай-
ками. С помощью стопорной гайки центр фиксируют от горизон-
тального смещения в корпусе задней бабки. Если обрабатываемый 
материал мягкий, то перед установкой заготовки на конус задней 
бабки плотно насаживают ограничительную шайбу. 

Мною были сделаны рабочие чертежи некоторых деталей и на-
чато их изготовление, которое будет продолжено на летней прак-
тике в том числе и мною. 

После того, как станок будет полностью изготовлен и собран, 
на нем смогут работать студенты, изготавливая различные поделки 
для различных конкурсов, выставок или же простые сувениры. 

 
Список литературы: 

1. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. – "Народное 
творчество", Москва, 1999 г. 

2. Чесноков В.И. Токарное производство по дереву."Всесоюзное кооператив-
ное объединенное издательство" Москва, 1939 г. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ CAD СИСТЕМЫ ADEM  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА. 

 
Борисов В.П. (КТМС-171), Ендальцев А.Е. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Технологический прогресс способствует производству все бо-
лее сложных изделий. 

Во многих изделиях для передачи движения используются раз-
личного вида передачи, составными частями которых являются 
зубчатые колеса. При превышении режимов эксплуатации зубча-
тые колеса подвержены разрушению. Для восстановления работо-
способности изделия необходимо произвести замену поврежден-
ного зубчатого колеса. Приобрести у поставщиков или производи-
телей данного изделия данное зубчатое колесо, либо при невоз-
можности приобретения и наличии технической возможности из-
готовить данное зубчатое колесо самостоятельно. В решении этого 
вопроса в настоящее время нам могут помочь  конструкторско-
технологическая программа ADEMCAD/CAM/CAPP. Для этого 
нам необходимо измерить зубчатое колесо с помощью измери-
тельных приборов, и на основе полученных данных изготовить 
чертеж либо объемную трехмерную модель зубчатого колеса в 
CAD модуле (рис. 1). 

 
Рис.1 – 3D модель зубчатого колеса в ADEM. 

Далее, если зубчатое колесо изготовлено из пластика, мы мо-
жем воспользоваться достижениями аддитивных технологий -
обработать модель зубчатого колеса в программе-слайсере и соз-
дать УП(рис.2) и распечатать зубчатое колесо на 3D принтере из 
соответствующего пластика, чаще всего из ABS пластика(рис.3). 
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Рис. 2 – Зубчатое колесо в слайсереCura. 

 
Рис.3– Процесс напечатания зубчатого колеса на 3D принтере. 

Если зубчатое колесо было изготовлено из металла, мы займемся 
разработкой технологического процесса и написания УП для станка 
с ЧПУ в модуле CAM ПО ADEM. Но это тема другой работы. 

Современные достижения технологического прогресса позволяют 
в сжатые сроки и с высоким качеством производить не только изде-
лия, но и необходимые детали изделий и машин для их ремонта. 

Список литературы: 
1. Селезнёв В.А. Основы компьютерной графики и 3D моделирования (техни-

ческий рисунок) Практикум. Брянск: изд-во Брянского ГУ им. акад. И.Г. Петров-
ского.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ВОЛНИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ППД 

 
Воронина А.В., Соколова. А.С. (КТМ-161), Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru 

 
Одним из важнейших показателей качества поверхности обра-

зуемой при поверхностном пластическом деформировании (ППД) 
роликами или шарами является, наряду с шероховатостью, и вол-
нистость поверхности. Волнистость поверхности оказывает силь-
ное влияние на эксплуатационные характеристики деталей машин 
и формирование при ППД заведомо прогнозируемой волнистости 
поверхности, а также процессов, влияющих на ее образование, яв-
ляется важной и необходимой задачей. 

Причины возникновения волнистости при ППД были изучены 
многими [1], [2],[3] и другими. Но единого мнения о причинах 
возникновения волнистости, а тем более способов прогнозируемо-
го ее получения не существует. Например автор Бравславский 
В.М. [1] в своих исследованиях указал не взаимосвязь подачи ин-
струмента с волнистостью. 

Проведенные на кафедре ТМиПМ КТИ ВолгГТУ и представлен-
ные результаты экспериментальных исследований (рис.1) показали, 
что шаг волны и ее высота никак не связанна с подачей инструмен-
та. Работа показала, что шаг волны не кратен величине подачи. 

Причин возникновения волнистости поверхности при обработ-
ке ППД может быть несколько: 

1. Режимы обработки при ППД. Скорость обработки, усилие 
деформирования, подача деформирующего элемента. (По 
приведенным выше данным практически не влияет на 
формирование профиля). 

2. Свойства обрабатываемого материала. Механические 
свойства материала, такие как твердость,  прочность, упру-
гость и пластичность.  

3. Перераспределение объемов материала в поверхностном 
слое при обработке, под воздействием деформирующего 
ролика (рис 2.) 
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Рис. 1 - Параметры поверхности после обработкой ППД. 

F=1500 Н,  n=100 об/мин, S= 0.14 мм/об, Ra=0,955 мкм, Rz=1,625 мкм. 
 
4. Жесткость и геометрия системы СПИД. Точность изготов-

ления инструмента, тип применяемого инструмента (жест-
ки и не жесткие обкатники), отклонения от формы дефор-
мирующего элемента и т.д. 

5. Форма профиля  деформирующего элемента и его геомет-
рические размеры.  

 

 
Рис.2 - Перераспределение объёмов металла после деформации. 

 
Р- усилие деформирования; n-обороты ролика; S -подача роли-

ка; Rпр- профильный радиус ролика. 
Выявление и подробное изучение факторов влияющих на фор-

мирование волнистости поверхности позволит учитывать их при 
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назначении режимов обработки и выбора геометрии и типа инст-
румента. Это в свою очередь даст возможность на этапе подготов-
ки производства деталей спрогнозировать полученный результат. 

Список литературы: 
1. Браславский, В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - Мо-

сква : Машиностроение, 1966. - 159 с. : ил. 
2. Коновалов Е. Г., Сидоренко В. А. Чистовая и упрочняющая ротационная 

обработка поверхностей. – Минск, «Вышейш. школа», 1968. – 364с. с ил. 
3. Папшев Д. Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пласти-

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

ОБЗОР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАНИЕ ДЕТАЛИ 
НА ПРИМЕРЕ FDM ПЕЧАТИ 

 
Деманова А.М. (КТМС-171), Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru 

 
Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез 

объекта с помощью компьютерных 3D технологий.  
Материалы, используемые в аддитивных технологиях: воск; 

гипсовый порошок; жидкие фотополимеры; металлические по-
рошки; разного рода полиамиды; полистирол. 

Другие сферы применения аддитивных технологий: строитель-
ство; сельскохозяйственная промышленность; машиностроение; 
судостроение; космонавтика; медицина и фармакология. 

Динамически развивающиеся быстрыми темпами аддитивные 
технологии 3D печати используются в прогрессивных производст-
вах. Существует несколько инновационных видов аддитивных 
технологий: 

1. FDM – изделие формируется послойно из расплавленной 
пластиковой нити. 

2. CJP – единственная в мире 3D полноцветная печать с прин-
ципом склеивания порошка, состоящего из гипса. 

3. SLS – технология лазерного запекания, при которой образу-
ются особо прочные объекты любых размеров. 

4. MJM – многоструйное 3D моделирование с использованием 
фотополимеров и воска. 
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5. SLA – с помощью лазера происходит послойное отвердева-
ние жидкого полимера. 

В нашем институте появились недавно 3D принтеры, печатаю-
щие по FDM технологии. 

Этап 1: Создание цифровой модели 
Процесс 3D-печати начинается с разработки виртуального об-

раза будущего объекта в 3D-редакторе или CAD-программе («3D 
StudioMax», «AutoCAD», «Компас», «SolidWorks» и др.). Простую 
модель может создать любой пользователь, который имеет навыки 
работы с персональным компьютером и стандартными пакетами 
прикладных программ. Для создания сложных моделей потребует-
ся пакет профессиональных программ в области 3D-
моделирования. 

На создание виртуального образа будущего объекта потребует-
ся от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сте-
пени сложности модели.  

 
Рис.1 – Виртуальная модель в среде 3D-редактора 

 
Этап 2: Экспорт 3D-модели в STL-формат. 

Когда моделирование окончено, следует перевести полученный 
файл в STL-формат, который распознаёт большинство 3D-
принтеров.  

При выборе способа разбиения объекта необходимо учитывать 
требования к качеству его внешней поверхности перед отправкой 
на печать. 
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Этап 3: Генерирование G-кода 
STL-файл с будущим объектом обрабатывается специальной 

программой-слайсером, которая переводит его в управляющий G-
код для 3D-принтера. Если модель не подвергнуть слайсингу, то 
3D-принтер не распознает её.  

Этап 4: Печать 3D-объекта 
Печать детали по управляющему G-коду для 3D-принтера. 
G-код передается на принтер посредством проводного или бес-

проводного подключения и выполняться печать. 
Сам по себе процесс трёхмерной печати довольно прост. Печа-

тающая головка выдавливает в рабочую зону первый слой рас-
плавленного пластика, после чего платформа опускается вниз на 
толщину слоя и начинается формирование следующего слоя, кото-
рый накладывается поверх предыдущего. После завершения печа-
ти каждого слоя платформа опускается вниз, так происходит на 
протяжении всего цикла печати, пока на платформе не появится 
готовый объект (рис.2). 

 

 
Рис. 2 – 3D-печать на завершающем этапе. 

 
Чтобы напечатать трёхмерную модель, принтеру требуется не-

сколько часов, в зависимости от сложности изделия. 
Этап 6: Финишная обработка объекта 

Если объект имеет нависающие элементы, выступы, консоли, 
то 3D-принтер во время печати использует поддерживающие кон-
струкции (они же – конструкции поддержки, структуры поддерж-
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ки). По завершении печать поддержки необходимо удалить. А 
также зачистить заусеницы и наплывы. 

Список литературы: 
1. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система. Ловыгин А.А., Теве-

ровский Л.В., 2015. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 280 с.: ил. 
2. https://www.orgprint.com 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЁРДОГО ТЕЛА  
МЕТОДОМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Лукашин Д.А. (КТМС-182), Мороз В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Распределение массы по объему тела можно характеризовать с 
помощью физической величины, называемой плотностью. Если 
тело однородно, то его плотность определяют по формуле 


V
m

     (1) 

где m и V - масса и объем тела. Определение плотности одно-
родного тела сводится, таким образом, к измерению массы тела и 
его объема. В данной работе в качестве исследуемого тела выбран 
брусок (рис.1), объем которого равен V = bhl , где b – ширина 
бруска, h и l его высота и длина соответственно. Поэтому 


lhb

m


    (2) 

 
Рис.1 – Исследуемое тело 

Масса тела определяется взвешиванием на весах. Для измере-
ния длин можно использовать штангенциркуль.  

Одной из основных проблем, которые приходится решать при 
совершении измерений, является проблема учета систематических 
ошибок. Систематические ошибки бывают разных типов. 

К одному из них относится погрешность измерительного при-
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бора. Абсолютная погрешность прибора равна половине цены его 
деления. 

К другому типу систематических ошибок принадлежат ошибки, 
обусловленные свойствами измеряемого объекта. Поясним это на 
примере измерения ширины бруска, который мы считаем паралле-
лепипедом, но имеющим в действительности другую форму 
(рис.2). 

 
Рис.2 – Тело неправильной формы 

 
Если измерять ширину АВ, то мы получим большее значение, 

чем при измерении ширины А1В1. Проведя ряд таких измерений, и 
взяв среднее из полученных значений, можно получить число, 
лучше характеризующее ширину бруска. 

С помощью весов определяем массу m исследуемого тела – 
бруска: m3,650,00510-1 кг. 

Штангенциркулем однократно измеряем длину l и высоту h бруска: 
l6,240,00510-2 м; h2,040,00510-2 м. 

Штангенциркулем в пяти местах бруска измеряем ширину b. 
Результаты измерений заносим в таблицу 1. 

Таблица 1 
№ b10-2, м |bср-bi|10-2, м 
1 4,11 0,012 
2 4,11 0,012 
3 4,09 0,008 
4 4,10 0,002 
5 4,08 0,018 

Среднее значение:  

bср 



N

bbbbb 54321  


 

5
1008,410,409,411,411,4 2

 

=4,09810-2 м 
Среднеквадратичное отклонение: 

          м
)N(N

bbbbbbbbbb
b

5
2

ср5
2

ср4
2

ср3
2

ср2
2

ср1 106
1







 Ошибка измерений: 
-случайная ошибка: Δсл=t,b=2,1610-5=12,610-5 м; 
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где t, - коэффициент Стъюдента (статистический критерий) 
-систематическая ошибка (ошибка прибора): 

;105
2
1001,0

2
   5

2

мприбораногоизмерительделенияцена
пр







   

-абсолютная ошибка: 

    мb пр
5252522

сл 1056,13105106,12   ; 
-относительная ошибка: 
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10098,4
1056,13%100 2
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Результат измерений:     2
ср 100,013,0984  bbb  м 
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3. Ошибка измерений: 
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4. Результат измерений:     33 /1002,098,6 мкгср    
 

Список литературы: 
1. Н.Н. Зябрева, М.Я. Шегал Лабораторные занятия по курсу «Основы взаимоза-

меняемости и технические измерения» – М.: «Машиностроение», 1996. − 172 с. 
2. ГОСТ 8.395–80 ГСИ Нормальные условия измерений при поверке. Общие 

требования. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ПАР ТРЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ РАБОТЫ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
 

Огар Р.Н. (КТМ-151), Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Повышение работоспособности и долговечности цилиндриче-

ских пар трения можно осуществить уменьшением зазоров между 
трущимися поверхностями и на этой основе снижением контакт-
ных напряжений за счет принудительной деформации обоймы ра-
диальными силами. 

Возможность решения задачи повышения работоспособности 
подшипников скольжения при сохранении конструктивных пара-
метров и тех же нагрузок, базируется на положении, что цапфа 
установлена в опорной обойме с гарантированным зазором и, сле-
довательно, не соприкасается с обоймой по полной поверхности. 
Поэтому контактные напряжения будут определяться нагрузкой, 
приложенной к валу деленной на фактическую площадь контакта. 
За счет зазора контакт вала с обоймой осуществляется только по 
части полной поверхности вала или втулки. Обеспечить отсутст-
вие зазора технологическими методами механической обработки 
не представляется возможным, так как является экономически не-
целесообразным.  Поэтому, уменьшение зазора, приводящее к уве-
личению контактной площади возможно за счет использования 
метода регулирования. Для этого в обойму необходимо запрессо-
вать промежуточное кольцо, которое затем перед началом экс-
плуатации подвергают принудительному деформированию ради-
ально приложенными нагрузками. Точки приложения и значения 
величин нагрузки будут определяться обеспечением необходимого 
минимального зазора между валом и обоймой. 

Для увеличения площади контакта необходимо уменьшить   
диаметр контактной поверхности обоймы на определенном угле 
дуги окружности до значений диаметра  цапфы. При этом одно-
временно будут меняться зазоры и на остальной,  свободной от 
контакта, дуги сопряжения, а за счет этого будут меняться условия 
возникновения и поддержания  заданных характеристик масляного 
клина. Этого можно достичь введением в конструкцию подшипни-
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ка дополнительного контактного кольца, который деформируют 
радиальными  усилиями. Изменение его формы будет зависеть от 
точек приложения и величины радиальных усилий. Очевидно, дос-
тижение требуемого результата зависит от выбора правильной 
схемы нагружения. 

На рис. 1 представлены возможные различные схемы нагруже-
ния кольца радиальными силами. 

На схеме, представленной на рис.1,а показана стандартная 
схема нагружения вала в подшипнике. Вал установлен с зазором и 
под действием постоянной нагрузки  занимает эксцентричное по-
ложение относительно оси отверстия обоймы. По обе стороны от 
точки  наибольшего сближения вала с обоймой зазор принимает 
клиновидную форму. Вращаясь, вал увлекает за собой смазку, 
действуя как насос. Поступая в суживающийся по направлению 
вала зазор, масло, являющееся практически несжимающей жидко-
стью, за счет сил давления приподнимет вал, одновременно сдви-
гая в направлении вращения. За точкой максимального сближения  
вала с обоймой  образующаяся расширяющая щель вызывает ус-
коренное вытекание масла в расширяющуюся щель  подшипника. 
Возможно, что для большей устойчивости положения вала под-
шипника эта щель должна быть не сужающейся, а равномерной по 
ширине  или даже сужающейся в обратном направлении. Предель-
ным положением поверхности кольца обоймы будет в том случае, 
когда под воздействием приложенной силы кольцо будет  дефор-
мировано и примет значение радиуса, который станет равным ра-
диусу вала. Деформация кольца может производиться по разным 
схемам. Каждая из схем отражает либо конструктивные особенно-
сти подшипника,  либо преследует цель обеспечения заданного 
зазора и закона его изменения по углу охвата вала. Первая из 
предложенных схем (рис. 1,б) позволяет обеспечить равенство ра-
диусов вала и кольца на участке обратном нагнетанию смазки в 
клиновидную щель. При отсутствии смазки, в неустановившиеся 
периоды, при пуске и остановке работы подшипника, когда насту-
пает полусухое трение скольжения, вал будет полностью приле-
гать к поверхности кольца на угле φк, большем, чем при общепри-
нятой схеме контакта.  За счет этого будут снижены напряжения в 
контакте, что приведет к уменьшению износа контактирующих 
поверхностей. В процессе установившегося процесса работы, рав-
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номерная щель будет препятствовать быстрому  вытеканию  мас-
ла, что приведет к более устойчивой работе подшипника при из-
меняющемся температурном режиме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) стандартная схема нагружения;       б) односторонняя схема нагружения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
в) двухсторонние деформации разрезного кольца; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д) деформацией полой цапфы;        е) двухсторонняя деформация цельного кольца 
Рис. 1 – Изменение зазора между цапфой и кольцом 

 в зависимости от полярного угла 
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Следующая схема (рис. 1,в) предназначена для обеспечения 
максимального угла охвата вала кольцом (почти до полного сов-
падения контактирующих поверхностей). Эта схема предназначена 
для обеспечения минимальных напряжений  в условиях сухого и 
полусухого трения. При жидкостном трении необходимо, чтобы 
вал приподнимался на некоторую величину. Охват кольцом вала в 
верхней части не позволит ему смещаться в этом направлении. 
Схема (г) позволяет при решении тех же задач, что и схема (б) 
обеспечить изменение клинового зазора, в который увлекается  
масло. Схема (д) обеспечивает увеличение контактной поверхно-
сти за счет деформации полого вала. Последняя схема  может быть 
использована, когда кольцо, по каким либо причинам, не целесо-
образно выполнять разрезным.  Какая из представленных схем яв-
ляется наиболее рациональной, можно решить после соответст-
вующего исследования данного вопроса. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ LADA KALINA 

 
Осипов В.Г. (КТМС-171), Никифоров Н.И., Мороз В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. 8-(937)-532-10-85, vlados9535@mail.ru 

 

Есть несколько способов охлаждения двигателя, от применения 
которого зависит тип используемой системы охлаждения. Разли-
чают жидкостную, воздушную и комбинированную системы. 
Жидкостная – отводит от двигателя тепло при помощи потока 
жидкости, а воздушная – потока воздуха. В комбинированной сис-
теме оба этих способа объединены. 

Чаще других в автомобилях используется жидкостная система 
охлаждения. Она равномерно и достаточно эффективно охлаждает 
детали двигателя и работает с меньшим шумом, чем воздушная.  

Система охлаждения (СОД) состоит из следующих функцио-
нальных деталей: 

 Радиатор охлаждения. Снижает температуру охлаждающей 
жидкости за счет потока холодных воздушных масс. 

 Вентилятор. Применяется для быстрого охлаждения анти-
фриза в системе охлаждения Калины. 
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 Расширительный бак. Предназначается для компенсации 
объема охлаждающей жидкости (ОЖ). Необходимость этого агре-
гата связана со свойством расширения/сужения ОЖ. 

 Помпа либо центробежный насос, который отвечает за при-
нудительную циркуляцию антифриза по соответствующим каналам. 

 Термостат, в задачи которого входит регулирование объема 
антифриза в системе охлаждения. 

 Датчик температуры, участвующий в управлении СОД. 
В качестве ОЖ в настоящее время используется Антифриз G12 

– это современная охлаждающая жидкость, пришедшая на смену 
устаревшему составу класса G11. В качестве присадок в этих ма-
териалах используются карбоновые кислоты. Отсюда они и полу-
чили свое второе название – карбоксилатные. В состав концентра-
та G12 входит этиленгликоль, который занимает порядка 90% объ-
ема, около 5 % дистиллированной воды, краситель, не менее 5 % 
присадок. Так как этиленгликоль агрессивен по отношению к 
цветным металлам, присадками здесь выступают карбоксилатные 
компоненты на основе органических кислот. Помимо присадок 
состав жидкости включает в себя противопенные, смазывающие и 
другие вещества. 

Особенностью при эксплуатации СОД автомобилей типа Лада 
Калина (Гранта) является необходимость контроля за работоспо-
собностью клапанов в крышке расширительного бачка. 

Выпускной клапан крышки поддерживает повышенное (по 
сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двига-
теле (за счет этого температура кипения жидкости становится вы-
ше, уменьшаются паровые потери). Он начинает открываться при 
давлении 1,1 – 1,5 бар. Впускной клапан открывается при пониже-
нии давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 
бар (на остывающем двигателе). 

Если клапан в бачке проржавел и рассыпался, то нарушается 
герметичность всей СОД. Лишний воздух начинает свободно вхо-
дить и выходить из системы, образовывая воздушные пробки. Ко-
торые, в свою очередь провоцируют перегрев двигателя, разгерме-
тизацию СОД, выход из строя её деталей и неработающую печку 
зимой. Если клапан засорён, он так же не будет функционировать. 
Это приводит к образованию избыточного давления, и, как часто 
бывает, разгерметизации СОД. При полной её разгерметизации 
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срывает патрубки, что чревато закипанием двигателя. При частич-
ной – текут радиаторы, текут уплотнения, ослабляются хомуты 
патрубков, выходит из строя термостат и реже помпа т.д. 

Для контроля правильности срабатывания клапана при избы-
точном давлении был собран специальный стенд представленный 
на рис.1. Стенд состоит из расширительного бачка, в котором один 
патрубок заглушен, а через второй он запитывается от насоса с 
манометром. При накачке бачка крышка должна сработать на от-
крытие при давлении максимум 1,5 бар. Были проверены 4 крыш-
ки, две из которых не сработали даже при давлении 2бар. Эти 
крышки были сняты с автомобилей, в которых был разгерметизи-
рован радиатор отопителя кабины, повлекший за собой дорого-
стоящий ремонт. 

 
             а)     б) 

Рис.1 – Стенд для проверки давления срабатывания выпускного клапана (а); 
крышка расширительного бачка (б). 

 

Для восстановления работоспособности выпускных клапанов 
этих крышек необходимо уменьшить жесткость пружины за счет 
уменьшения ее длины, что и было сделано. В результате доработ-
ки крышки она стала срабатывать на давлении 1,5 бар. 

Вывод. Заклинивание и повышения давления срабатывания выпу-
скного клапана приводит к аварийному повышению давления в сис-
теме, что может вырвать повреждение радиатора и шлангов. Прове-
рить работоспособность клапана можно используя имеющийся арсе-
нал средств на автомобиле, а восстановить работоспособность с по-
мощью уменьшения количества витков пружины клапана. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ADEM  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пархоменко А.А. (КТМС-171), Ендальцев А.Е. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Конструкторско-технологическая программа, имеющая в своем 
составе CAD/CAM/CAPP модули, позволяет заменить ручную 
проектную работу разработчика на производстве и сократить вре-
мя создания документации. 

ADEM – система сквозного проектирования от формирования 
облика изделия до подготовки управляющих программ на станки с 
ЧПУ с полным выпуском конструкторской и технологической до-
кументации. Система ADEM включает в себя три модуля: 
CAD/CAM/CAPP. 

CAD– модуль, предназначен для автоматизированного графи-
ческого проектирования. В нём возможно построение чертежа со-
гласно ГОСТ. А также производиться подготовка 3D модели к пе-
редаче в модуль CAM (Рис. 1). 

Черчение в системе ADEM основывается на двух схемах: 
• классической схеме с использованием простейших элементов 

и методов их построения (по точкам, касательно, перпендикулярно 
и т.п.). 

• с использованием связных контуров и булевых операций. 

 
Рис. 1 – 2D, 3D чертежи. 

Первая схема традиционна для большинства современных CAD 
систем и в пояснениях не нуждается. Второй вариант позволяет 
пользователю мыслить объектами более высокого уровня, нежели 
отдельные дуги и отрезки. В его распоряжении находятся так на-
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зываемые связные контуры, которые он может модифицировать, 
не разрушая их целостности и внутренних условий сопряжения. 
Более того он может производить с ними операции сложения, вы-
читания, дополнения, создавая новые конструкции. 

CAM – модуль, предназначен для разработки технологических 
процессов на станках с ЧПУ. В нём определяются базовые поверх-
ности, холостые и рабочие ходы, в которые входят: точение, фре-
зерование, резание, гравировка, лазерная обработка и сверление. 
Для каждого процесса выбирается инструмент из базы данных 
ADEM. Далее возможно визуально проверить управляющую про-
грамму (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Виртуальная обработка заготовки 

В случае допущения ошибки система уведомит об этом, следо-
вательно, возможно предотвращение брака уже на уровне проек-
тирования обработки.  

САМ-системы позволяют контролировать перемещение инст-
румента не только относительно рабочих элементов, но и относи-
тельно других геометрических элементов. Можно выбрать контро-
лируемые элементы, которых инструмент не должен касаться ни 
при каких условиях. 

Система «видит»заготовку и рассчитывает траектории, исходя 
из действительного припуска.  

CAPP – модуль, позволяет оформить документацию к данному 
проекту согласно ЕСКД.  
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Для автоматизации разработки технологий в среде ADEM 
CAPP реализована возможность автоматических расчетов там, где 
это возможно. Автоматический расчет массы используемой заго-
товки, нормы расхода материала на деталь с учетом ширины реза, 
коэффициент использования материала для оптимизации количе-
ства необходимого материала, расчет режимов резания для токар-
ных, сверлильных, фрезерных и шлифовальных операций, расчет 
режимов сварки, норм времени и многое другое. И это далеко не 
все возможности системы. Если в арсенале технолога есть собст-
венные методики расчетов, то их можно легко внедрить в процесс 
проектирования, используя возможности встроенного языка про-
граммирования. 

Работа по конструированию и созданию ТП без использования 
современных САПР сегодня крайне не эффективно и практически 
не используется. 

Список литературы: 
1. Селезнёв В.А. Основы компьютерной графики и 3D моделирования (техни-

ческий рисунок) Практикум. Брянск: изд-во Брянского ГУ им. акад. И.Г. Петров-
ского.  

 
 
 

АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ РЕЗЦОВОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБЫ 
 

Репин И.С. (КТМ-151), Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 8-(902)-389-74-83, e-mail: mr-ven@mail.ru 
 
Для использования в различных товарах народного потребле-

ния труб с низкой шероховатостью (Ra 0,16…0,32мкм) их необхо-
димо подвергнуть черной и чистовой обработке. Использование в 
качестве обработки методов шлифования чревато различными не-
благоприятными факторами, таких как плохие санитарные условия 
труда, шаржирование абразива в обработанную поверхность и т.д. 
В качестве черновой обработки взамен абразивной предлагается 
применить резцовую обработку в технологической системе специ-
альной установки (рис.1). 
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а)     б) 

Рис.1 – Схема резцовой обработки трубы напроход  (а);  
вариант нажимного устройства (б). 

Обработка будет вестись многорезцовой головкой, содержащей 3 
и более резцов. Вращение осуществляется резцовой головкой, дви-
жение подачи обеспечивается роликами. Количество пар роликов 
должно быть обосновано расчетом и проверено экспериментально. 

 
Рис.2 – Экспериментальная установка. 

Для проверки возможности удержания трубы без прокручива-
ния во время обработки был изготовлен экспериментальный стенд 
(рис. 2). В качестве прибора измеряющего крутящий момент при-



 32

менен динамометрический ключ Stayer PROFI 64064-210, с рабо-
чим диапазоном 2-210 Нм, а к трубчатой заготовке приварен шес-
тигранный наконечник для возможности захвата заготовки из тру-
бы. Труба принята 1/2" водогазопроводная в состоянии поставки. 

На рис. 3 показаны результаты проверки крутящего момента, 
достаточного для проворачивания трубы, нагруженной грузовым 
прижимом. Проверка проводилась при зажиме пластиной (рис. 3,а) 
и вращающимся роликом (рис. 3,б). 

 
а)     б) 

Рис. 3 – Зависимость крутящего момента (Нм), при котором начинает проворачи-
ваться труба от веса груза (кг): а – при прижиме пластиной; б – при прижиме ро-

ликом. 
 
Таким образом, предпочтительнее применить роликовый при-

жим, так как он при равных укладываемых грузах дает лучшие 
фрикционные условия (больший момент трения). 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ 

 
Севостьянов А.И. (КТМС-182), Мороз В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Разработка технологического маршрута сборки изделия начи-

нается с установления последовательности сборочного процесса. В 
соответствии с делением изделия на сборочные единицы различа-
ют общую сборку изделия и сборку его сборочных единиц. 

Деление изделия на сборочные единицы не является однознач-
ным и зависит от масштаба выпуска и требований процесса сборки 
может изменяться как по составу сборочных единиц, так и по их 
содержанию. 

На последовательность выполнения сборки оказывают влияние: 
- конструкция, масса и размеры собираемого изделия и его со-

ставных частей; 
- тип производства и программа выпуска изделий; 
- функциональная взаимосвязь элементов изделия и степень их 

взаимозаменяемости; 
- точность сборки; 
- число маложестких и легко повреждаемых элементов. 
Общая сборка машины должна начинаться с установки базовой 

детали или сборочной единицы изделия, которой обычно являются 
рамы, станины, основания. 

Разрабатывая последовательность сборки изделия, очень удоб-
но изображать ее графически в виде схемы сборки. Последняя не 
только помогает в разработке последовательности сборки изделия, 
но и является основным оперативным документом, по которому 
персонал сборочного цеха знакомится с последовательностью 
сборки нового изделия и организует выполнение сборочного про-
цесса. 

Схема сборки и разборки изделия должна быть наглядна и по-
казывать последовательность процесса. 

Каждому из составляющих изделие элементов дается условное 
обозначение (например, деталь обозначается небольшим прямо-
угольником, в котором указываются наименование и номер детали 
по чертежу). 
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Рис.1 – Технологические схемы общей и узловой сборки. 

 
Последовательность сборки изделия может быть разработана в 

нескольких вариантах. 
Выбор наиболее рационального варианта последовательности 

сборки осуществляется на основе проведения расчетов экономиче-
ской эффективности. Наиболее целесообразным будет тот вариант, 
который обеспечивает минимальную технологическую себестои-
мость сборки изделия, сокращения цикла сборки изделия. 

На основе полученной схемы сборки изделия формируется тех-
нологический маршрут, который представляет собой последова-
тельность сборочных операций, а также расположение контроль-
ных и вспомогательных операций. 

Последнее время наибольший эффект при проектировании ТП 
сборки достигается при применении САПР (системы автоматизи-
рованного проектирования).  

 Преимущественно САПР ТП сборки применяются для решения 
следующих задач: 

- разработка маршрутных ТП; 
- разработка операционных ТП; 
- поиск справочных данных, фрагментов ТП; 
- формирование комплектов технической документации. 
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Это обеспечивает значительный выигрыш в рациональном вы-
боре ТП. 

Наиболее распространены следующие системы САПР: 
ТЕХНОПРО, ВЕРТИКАЛЬ, Т-FLEX ТЕХНОЛОГИЯ, ADEM, ис-
пользование которых существенно автоматизирует проектирова-
ние ТП сборки изделий. 

Список литературы: 
1. А.И. Кондаков САПР Технологических процессов. – М.: «Академия», 2007. 

− 272 с. 
2. К.Ли. Основы САПР (CAD/CАМ/CАЕ). − СПб. : «Питер», 2004. − 560 с. 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ППД. 

 
Терехова К.Е. (КТМС-161), Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Сегодня все большее применение в области чистовой обработ-
ки деталей находит обработка поверхностным пластическим де-
формированием (ППД). Существует большое количество инстру-
ментов для обработки деталей машин ППД. 

Для поиска новой конструкции инструмента для обработки де-
талей ППД можно применить метод морфологического анализа, 
который был предложен швейцарским физиком Фрицом Цвикки в 
30-х гг. прошлого века [3]. Этот метод заключается в том, что: 

● точно формулируют проблему, дают, возможно, более полное 
и точное определение исследуемого объекта; 

● выявляют и составляют перечень основных частей и парамет-
ров исследуемого и совершенствуемого объекта 

● для каждой части или характеристики перечисляются все 
возможные варианты её исполнения 

● составляют различные варианты сочетания характеристик и 
рассматриваются возникающие варианты решения 

Применив данный метод для анализа обкатников, используе-
мых при обработке наружных цилиндрических поверхностей 
можно сформулировать определение обкатника - инструмент при-
меняющийся для обработки ППД, который состоит корпуса, одно-
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го или нескольких деформирующих элементов, имеющих твер-
дость выше твердости обрабатываемой детали, на которые переда-
ется силовое воздействие достаточное для смятия выступающих 
неровностей обрабатываемой поверхности и формирования нового 
микрорельефа. Из анализа представленного определения мною 
были сформулированы следующие параметры и альтернативные 
характеристики (табл. 1). 

Таблица 1 – Морфологическая таблица 

Параметры 
обкатника 

Альтернативные характеристики 

1 2 3 4 5 

А. Вид энергии 
с помощью, 
которой 
создаётся 
усилие 

Гидравли-
ческая 

Механи-
ческая 

Пневмати-
ческая 

Центробеж-
ная 

Электро-
магнитная 

Б. Установка 
деформирую-
щего элемента 
на угол само-
подачи 

Возможность 
самоустанов-

ки 

Жесткая 
регули-
руемая 

Жесткая 
нерегули-

руемая 
  

В. Вид опор 
деформирующ
его элемента 

Опора на 
материальну
ю ось в виде 
подшипника 

качения 

Опора на 
материальну
ю ось в виде 
игольчатого 
подшипника 

Опора на 
материальну
ю ось в виде 
подшипника 
скольжения 

Опора на 
промежуточ-
ные опорные 

катки 

Опора на 
опорный 
конус с 

примене-
нием 

сепаратора 

Г. В системе 
металлорежущ
его станка 

да нет    

Д. Тип 
деформирующ
его элемента 

Ролики с 
прямо-

линейной 
образующей, 
параллельной 

обрабаты-
ваемой 

поверхности 

Шарики 

Ролик 
повторяющи

й форму 
заготовки 

Ролики с 
прямо-

линейной 
образующей, 
расположенн
ой под углом 
к обраб. пов-

сти 

Ролик 
кругового 
профиля 

Е. Характер 
движения деф. 

Сложное, 
повторяющее 

Осцил-
ляционное в 

Осцил-
ляционное в 

Прямо-
линейное  



 37

элемента 
относительно 
обрабатываемо
й поверхности 

форму 
обрабатывае

мой 
поверхности 

направление 
подачи 

радиальном 
направлении 

Ж. Характер 
контакта деф. 
элемента с 
обрабатыва-
емой 
поверхностью 

Непрерывно 
упругий 

Прерывисто 
жесткий 

Непрерывно 
жесткий 

Прерывисто 
упругий  

З. Количество 
деформирую-
щих элементов 

Много-
элементные 

Трех-
элементные 

Двух-
элементные 

Одно-
элементные  

И. По регули-
руемости на 
размер 

Регули-
руемые 

Нерегули-
руемые    

К. Тип 
нагружения Рычажные Штоковые    

Л. По характе-
ру подачи 

С 
принудитель
ной подачей 

С 
самоподачей    

В результате проведенного морфологического анализа было выяв-
лено следующее сочетание характеристик обкатника А5, Б1, В1, Г1, 
Д1, Е4, Ж1, З4, И1, К1, Л1 это одноэлементный(З4), регулируемый 
(И1), штоковый (К2) обкатник с принудительной подачей (Л1), в ка-
честве деформирующего элемента которого используется ролик с 
прямолинейной образующей, параллельной обрабатываемой поверх-
ности (Д1), совершающий непрерывно упругое (Ж1), прямолинейное  
движение относительно обрабатываемой поверхности (Е4), опираю-
щегося на материальную ось в виде подшипника качения (В1), с воз-
можностью самоустановки деформирующего элемента (Б1). Обкат-
ник работает в системе металлорежущего станка (Г1),  и имеет элек-
тромагнитную систему нагружения (А5). 

Список литературы: 
1. Основы инженерного творчества. А.И. Половинкин: Учеб. пособие. – Вол-

гоград: ВолгПИ, 1984. – 364 с. 
2. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. Ю.Г. Шнейдер. – 

Л.: «Машиностроение», 1970. – 248 с. Табл. 29 Илл. 126. 
3. Коновалов Е.Г., Сидоренко В.А. Чистовая и упрочняющая ротационная об-

работка поверхностей. – Минск: Вышейш. школа, 1968. – 364 с. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО «MACH3» 
 

Тимошенко Д.Р. (КТМС-171), Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru 
 
Mach3 CNC программа для управления станком с ЧПУ – про-

грамма, разработанная для автономного контроля станочным обо-
рудованием с числовым программным управлением. Программа 
является одинаково эффективной для всех типов станков, незави-
симо от того, для каких целей используется прибор: фрезеровки, 
гравировки или токарной обработки. Данная программа является 
одной из самых популярных разработок подобного типа. 

Отдав предпочтение управляющей программе, можно запустить 
приборы: токарный агрегат; фрезеровочную машину; зубонарез-
ной и гравировочный станки.  

Приложение аналогичным образом управляется на станке раз-
ной конструкции. Разница в работе может быть связана исключи-
тельно с отличиями в характеристиках и габаритах приборов 
(Рис.1). 

 
Рис. 1 - Главная страница Match 3 CNC 

 

Особенности Mach3 CNC взаимодействует с любыми станками, 
имеющими систему числового программного управления. Про-
грамму можно запустить не только на стационарных компьютерах, 
но и ноутбуках. Для этого достаточно подключить агрегат к станку.  
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Система Mach3 CNC представляет собой скорее драйвер, чем 
сложное приложение. После его установки, на компьютере можно 
будет самостоятельно создавать управляющие программы. После 
того, как их создание будет завершено, они загружаются в мо-
дульную память, с которой связано числовое программное управ-
ление. Основная задача компьютера заключается в настройке па-
раметров для работы со станочным оборудованием (Рис. 2). 

 
Рис. 2 - Предварительный просмотр детали. 

 
Через ПК можно: автоматизировать рабочий инструмент; 

управлять его движением; контролировать перемещение по задан-
ной траектории. Программа работает в качестве обычного оконно-
го приложения, и не перегружает операционную систему. Перед ее 
использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией. На 
обучение не потребуется много времени. 

Основными достоинствами Mach3 являются: широкие функ-
циональные возможности; интуитивно понятный интерфейс и гра-
мотный принцип управления. Перед настройкой программы сле-
дует внимательно изучить инструкцию, кнопки и их значение. 
Mach3 взаимодействует с разными станками, поэтому для каждого 
типа следует открыть собственную вкладку с параметрами. С по-
купкой лицензионной версии инструкция следует в комплекте.  

Список литературы: 
1. https://vseochpu.ru/mach3-programma-dlya-upravlenie-chpu-stankom/ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
МЕТОДИК НАЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ 

 
Тишечкина Н.В., Морозов Г.М. (КТМС-151), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
Тел.: 89064090810, 89047585428 

 
Обработка резанием является и на многие годы останется ос-

новным технологическим приемом изготовления точных деталей 
машин и механизмов. Процесс резания имеет достаточно высокую 
производительность и отличается исключительной точностью по-
лучаемых деталей по сравнению с другими видами обработки. В 
связи с этим, эффективность процесса резания является основой 
экономичной, высокопроизводительной и качественной эксплуа-
тации автоматизированного станочного оборудования, в частно-
сти, станков с ЧПУ. 

Правильно выбранные режимы резания имеют большое значе-
ние для обеспечения надежности и производительности металло-
режущего оборудования. 

Существует несколько методик назначения режимов резания. 
1. По эмпирическим зависимостям. 
Представляет собой последовательно выбор глубины резания, 

подачи, затем расчет по эмпирической формуле допустимой ско-
рости резания [1].  

tST
KCV XvYvm

vv
p 


       (1) 

где Сv- коэффициент скорости резания; x,y,m - показатели сте-
пеней принимают по [1]; Kv ─ коэффициент, учитывающий кон-
кретные условия резания. 

В формуле определения допустимой скорости резания, опреде-
ляющей заданную стойкость инструмента и составляющих силы 
резания приняты поправочные коэффициенты, учитывающие ре-
жущие свойства инструмента Ки, механические свойства обраба-
тываемого материала Км и условия резания С, как некоторые 
средние значения для группы инструментального или обрабаты-
ваемого материала. То есть изначально в методику заложена пред-
посылка, что режущие свойства инструмента из материала одной 
марки, обладающего одинаковой геометрией одинаковы. 



 41

Расчет обычно дает завышенные значения, что ведет к необхо-
димости искусственного снижения рассчитанной скорости резания. 

2. Табличный метод. 
Отличается тем, что механические свойства обрабатываемого ма-

териала учитывают путем отнесения его к определенной группе [2]. 
Подача в зависимости от технологических условий обработки 

выбирается по таблицам и затем уточняется с учетом изменяю-
щихся условий обработки по формуле: 

sмsжsзsфSиsпono ККККKKSS             (2) 
где К – коэффициенты поправочные, соответственно учиты-

вающие состояние обрабатываемой поверхности, материал инст-
румента, форму обрабатываемой поверхности, влияние закалки, 
жесткость технологической системы, материал обрабатываемой 
детали. Коэффициенты выбираются, например по [2]. 

Скорость резания определяется по формуле [2]: 

vт KVV                                     (3) 
где Vт – табличное значение скорости резания. Поправочный 

коэффициент; Kv – определяется как произведение коэффициентов 
обрабатываемости материала, учитывающих свойства материала 
инструмента и др. [2]. 

3. Нормативный метод. 
При расчете режимов резания данным методом используются 

общемашиностроительные нормативы режимов резания [3]. 
Определение режима резания состоит в выборе по заданным 

условиям обработки: типа токарного резца; геометрических пара-
метров режущей части инструмента; материала режущей части 
инструмента и его державки; наивыгоднейшего сочетания глуби-
ны, подачи и скорости резания. 

Однако, как и предыдущие методы, здесь нет данных по совре-
менным инструментальным материалам и не учитываются воз-
можности современных металлорежущих станков. 

4. По рекомендациям производителя инструмента. 
Использование последнего метода является наиболее опти-

мальным, т.к. этот метод быстрее расчета по формулам с исполь-
зованием коэффициентов, и снижает вероятность поломки инст-
румента или преждевременно его износа, поскольку все указанные 



 42

в каталоге показатели по стойкости инструмента гарантируются 
производителем. Тем не менее, для определения некоторых пара-
метров режимов резания в каталоге приведены специальные фор-
мулы, применимые только при использовании инструмента, пред-
ставленного в данном каталоге. 

Список литературы: 
1. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. T.2 / Под ред. А.Г. Коси-

ловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1986. 
496с., ил. 

2. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Спра-
вочник / В.И.Баранчиков, А.В. Жаринов, Н.Д. Юдина и др.; под общей ред. В.И. 
Баранчикова. – М.: Машиностроение, 1990. -400 с.. 

3. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. М., Машиностроение, 1974 г. 

 
 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 ДЕТАЛИ «ФЛАНЕЦ» 
 

Христенко Д.В. (КТМ-151), Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Большинство деталей машин получают механической обработ-

кой, а для этого используют технологические процессы, основанные 
на прогрессивных подходах. Рассматривая технологический про-
цесс как объект проектирования, его можно разделить на такие эле-
менты как выбор технологических баз и разработка маршрутной 
технологии, разработка операционной технологии, включая опреде-
ление режимов обработки и нормирование, выбор и разработку тех-
нологического оснащения. На разных этапах этой работы возможно 
применении методов, обеспечивающих получение наиболее прием-
лемых результатов. Например, на этапе выбора применяемых тех-
нологических баз и проектирования технологической оснастки воз-
можно применение морфологического анализа и синтеза техниче-
ских решений, который позволяет расширить поле поиска и выявить 
наилучшие сочетания характеристик будущего объекта. 

В работе в качестве исходной информации, использована кон-
струкция детали «фланец», предварительно выбрана заготовка по-
лученная литьем. Для детали рассмотрены все варианты схем ба-
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зирования и установки, и на основе этого составлена морфологи-
ческая таблица. Путем ее анализа получены сочетания, положен-
ные в основу при разработке специального приспособления для 
обработки отверстий. 

Другим важным элементом при проектировании технологиче-
ского процесса является обоснованное назначение операционных 
размеров и уточнение размеров заготовки. Для этого в работе при-
менена теория графов, обеспечивающая более наглядное пред-
ставление размерных связей в технологии. Для детали «фланец» 
была выполнена размерная схема техпроцесса  (рис. 1,а), построе-
ны производное (рис. 1,б), исходное деревья (рис. 1,в) и граф тех-
нологического процесса (рис. 2).  

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 1 

а - размерная схема техпроцесса, б – производное дерево, в – исходное дерево. 
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После чего выявляем исходные уравнения (табл. 1) и решаем 
технологические размерные цепи, результаты сведенные в табл. 2. 

 
Рис.2 – Граф технологического процесса 

 
Таблица 1 – Исходные уравнения. 
№ Исходное уравнение Определяемый  размер 
1 А4=В8 В8 
2 z3=В7-В8 В7 
3 z4= В8-В9 В9 
4 z5=В9-В10 В10 
5 z4=В2-В7 В2 
6 А3=В2-В4 В4 
7 z8=В3-В4 В3 
8 А3=В6-В2-В4 В6 
9 z6=В5-В6 В5 
10 З3=В3-В5 З3 
11 z12=В1-В2 В1 
12 z13=З1-В1 З1 
13 z10+z12+z13=З2-А1 З2 

 
Результатом работы является: определения маршрута обработ-

ки детали, разработка конструкции приспособления, обоснованные 
расчетом операционные размеры и уточненные размеры заготовки, 
что позволила существенно сэкономить затраты на материал и 
уменьшить себестоимость детали. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КРИСТАЛЛИЗАТОРА-
ОХЛАДИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОГО САХАРА 

 
Шушканова Е.Д., Крюкова А.А. (МАП-450), 

Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:(8442) 24-84-31; E-mail: pahp@vstu.ru 
 

Основным недостатком большинства известных конструкций 
кристаллизаторов-охладителей является низкая скорость процесса 
кристаллизации, что в результате снижает производительность 
производства. 

Целью модернизации предлагаемой конструкции является 
уменьшение времени кристаллизации и повышение надежности 
конструкции. 

Для достижения этой цели в кристаллизаторе-охладителе марки 
КМСР-72 для молочного сахара используемой за прототип,  (рис. 
1), вал с витком заменяется на турбовал с пластинами 2. Пластины 
вертикально закреплены на турбовале 2 противоположно одна 
другой. Пластины выполнены изогнутыми и представляют собой 
часть параболоида вращения. Нижние кромки, противоположно 
расположенных на турбовале, выполнены в одной линии и пло-
щадь одной пластины превышает площадь другой пластины. Каж-
дая вышерасположенная лопасть повернута в горизонтальной 
плоскости относительно нижерасположенной на 40-50°. Турбовал 
2 соединен с приводом 1 кристаллизатора [2]. Кристаллизатор 
представляет собой горизонтальную ванну 3 с рубашкой 5, уста-
новленную на раме 4. Рама 4 является основанием для установки 
ванны 3 и привода 1. Ванна 3 закрыта крышками, снабженными 
блокировочными устройствами. 

Процесс кристаллизации молочного сахара происходит сле-
дующим образом. 

Ванну 3 заполняют горячей сывороткой, в рубашку 5 подается 
охлаждающая вода. Перемешивание и охлаждение производится 
до момента выпадения кристаллов сахара при работе турбовала с 
пластинами 2 на первой скорости. После окончании процесса вы-
падения кристаллов производится промывка продукта холодной 
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водой. Процесс промывки кристаллов производится при работе 
турбовала 2 на второй скорости [1]. 

 
Рис. 1 – Кристаллизатор-охладитель для молочного сахара: 

1 – привод; 2 – турбовал с пластинами; 3 – ванна; 4 – рама;  5 – рубашка  
 

Модернизация кристаллизатора-охладителя позволяет улуч-
шить циркуляцию раствора, интенсифицировать массообмен на 
межфазной границе за счет изменения скорости кристаллов отно-
сительно маточного раствора и, следовательно, повысить скорость 
кристаллизации, что сокращает продолжительность процесса, а 
также произвести замену возвратно-поступательного движения 
перемешивающего устройства на вращательное, обусловливающее 
повышение надежности конструкции и снижение энергозатрат. 

Таким образом, замена обычного вала с витком на турбовал с 
пластинами, повышает надёжность модернизированного аппарата и 
уменьшает время процесса кристаллизации, за счет вращения тур-
бовала через привод, лопастями нижней секции кристаллизуемый 
раствор нагнетается в пространство между лопастями, создавая 
вследствие вращения турбовала подсасывающий эффект. Поэтому 
вращение данных лопастей ввиду взаимодействия между собой раз-
личных объемов кристаллизуемого раствора способствует измене-
нию относительной скорости кристаллов и маточного раствора и 
интенсивному перемешиванию кристаллизуемого раствора [2]. 

Список литературы: 
1. Кристаллизатор-охладитель марки КМСР-72 для молочного сахара : отрас-

левой каталог / Ю. Н. Кузьмин и [и др.]. – Москва: ЦНИИТЭИлегпищемаш, 1987. 
– 694 с.  

2. Пат. 2039830 Российская Федерация, МПК C 13 F 1/02. Кристаллизатор / Г. 
В. Калашников, С. М. Петров ; заявитель и патентообладатель Ассоциация ком-
пьютерных технологий «АСКТ». – заявл. 26.05.1993; опубл. 20.07.1995. 
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СЕКЦИЯ №4 
ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 И ЭКОЛОГИИ 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРОЧНОСТИ УТОЧНЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ НИТЕЙ  

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 ДО И ПОСЛЕ ТКАЧЕСТВА 
 

Авраменко Е.С. (КТЛ-151), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Многие закономерности формирования ткани не в полной мере 

раскрыты. Нет универсальных математических моделей, получен-
ных на базе исследования процессов формирования ткани. Поэто-
му целью данной работы является, разработка математических мо-
делей  зависимости изменения прочности уточных хлопчатобу-
мажных нитей от заправочных параметров ткацкого станка и оп-
тимизация процесса ткачества 

Главный фактор, оказывающий огромное влияние на прочност-
ные характеристики пряжи по всем переходам ткацкого производ-
ства – это прочность. Поэтому в настоящее время актуальной за-
дачей является сохранение прочностных характеристик пряжи. 

Научная новизна: 
- проведение сравнительного анализа прочности уточных 

нитей до и после ткачества. 
- получение математических зависимостей  между заправоч-

ным натяжением основных нитей, плотностью ткани  по 
утку и разрывной нагрузкой и разрывным удлинением 
уточных нитей, извлеченных из ткани. 

- получение оптимальных параметров выработки ткани по-
лотняного переплетения с максимальной прочностью и уд-
линением уточных х/б нитей. 

Практическая значимость: полученные результаты могут быть 
использованы для прогнозирования технологического процесса 
ткачества на станке СТБ-2-216 для получения качественной ткани. 

Подготовленная основная и уточная пряжа поступает на ткац-
кий станок, где из нее вырабатывается ткань определенного пере-
плетения, плотности и ширины. 
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Процесс образования ткани на ткацком станке складывается из 
пяти циклически связанных друг с другом основных технологиче-
ских операций. 

В ходе выполнения исследовательской работы был проведён 
анализ научных работ по данной тематике. 

Например, анализ работы Назаровой М.В. [1] показал, что в 
статье приведены результаты научно-исследовательской работы 
по исследованию натяжения нитей утка на бесчелночных ткацких 
станках СТБ-2-220 и АТПР-100 при использовании в качестве 
уточных нитей бобин сомкнутой и крестовой намотки. В xоде экс-
перимента были записаны осциллограммы изменения натяжения 
уточной нити при сматывании с конических бобин сомкнутой и 
крестовой намотки. В качестве утка были использованы комплекс-
ные, лавсановые и хлопчатобумажные нити. В результате прове-
денных экспериментальных исследований показано улучшение 
сматывания нитей в процессе ткачества с паковок сомкнутой на-
мотки на примере ткацких станков СТБ и АТПР. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216 является кафедра ТТП. Объектом исследова-
ния является бесчелночный станок СТБ-2-216, на котором  выра-
батывалась х/б ткань полотняного переплетения с различными ви-
дами уточных нитей:   

1) Х/б кардная (угарная), 96 текс; 
2) Х/б кардная, 14 текс; 
3) Х/б гребенная, 14 текс. 
С целью получения математических моделей был проведен ак-

тивный эксперимент, определены входные и выходные параметры. 
Y1 –разрывная нагрузка уточной нити, сН. 
Y2 –разрывное удлинение уточной нити, мм. 
Х1 – заправочное натяжение нити основы, у.е ; 
Х2– плотность ткани по утку,  нит/дм. 
Для проведения эксперимента по получению математической 

модели выработки х/б ткани на ткацком станке СТБ-2-216 исполь-
зовалась матрица планирования эксперимента Коно-2. 

Из полученной ткани в ходе эксперимента были извлечены 
уточные нити, которые подвергли испытанию по стандартной ме-
тодике на разрывной машине РМ-3. 



 49

Полученные результаты обработали на ЭВМ в программе Коно 
-2.xls. В результате чего были получены по две математические 
модели на каждый вид пряжи. 

Результаты оптимизации технологического процесса ткачества. 
В качестве метода оптимизации был выбран метод канонического 
преобразования мат. мод.  

В результате оптимизации технологического процесса ткачест-
ва на ткацком станке СТБ-2-216 были получены следующие опти-
мальные заправочные параметры:  

-для х/б кардная 96 текс: при заправочном натяжение основных 
нитей(7у.е.) , плотность по утку(70нит/дм), разрывная нагрузка 
равна(1151,1сН.),и разрывное удлинение(32,1мм. ) уточной пряжи 
будет максимальной. 

-для х/б кардная 14 текс: при заправочном натяжение основных 
нитей(12у.е.) , плотность по утку(70нит/дм), разрывная нагрузка 
равна(220,5сН.),и разрывное удлинение(11,2мм.) уточной пряжи 
будет максимальной. 

-для х/б гребенная 14 текс: при заправочном натяжение основ-
ных нитей(7у.е.) , плотность по утку(70нит/дм), разрывная нагруз-
ка равна(237,2сН.),и разрывное удлинение(27,3мм.) уточной пряжи 
будет максимальной. 

 
Так же был проведен анализ изменения прочности уточной ни-

ти до и после ткачества. 
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Шарифуллин Ф.С. 
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Введение. Методы, режимы и технологии обработки сырья из 
натуральных тканей значительным образом влияют на физико-
механические, эстетические, эксплуатационные свойства готовой 
продукции. Значительное количество исследований последних лет 
посвящено плазменной обработке материалов и сырья. Обработка 
натурального сырья кожевенной и меховой промышленности 
плазмой в различных режимах используется довольно широко. 
Плазменную обработку используют в подготовительных процес-
сах, при окрашивании натуральных кож и меха. При этом качество 
конечного продукта зависит как от выбранного режима обработки, 
так и от выбора применяемого оборудования. 

Особые требования, предъявляемые потребителем к качеству 
меховых изделий, их эксплуатационным свойствам, внешнему ви-
ду, цвету и др. делают особенно актуальным изучение способов 
обработки мехового сырья, наиболее эффективно влияющих на его 
свойства. Учитывая изложенное, представляется необходимым 
выявить особенности плазменной обработки мехового сырья с це-
лью изучения влияния применяемого оборудования и режимов 
обработки на физико-механические, эксплуатационные, эстетиче-
ские свойства готовой продукции. 

Применение плазмы низкого давления. В 1970-х годах плаз-
му низкого давления активно использовали для стерилизации био-
логических образцов. В стерилизации на основе плазмы, использу-
ется такие газы, которые сами по себе не обладают бактерицидны-
ми свойствами. Они становятся бактерицидными только при вос-
пламенении плазмы. Примером таких газов или смесей газов яв-
ляются воздух, гелий/воздух, гелий/кислород и азот/кислород[1]. 
Проведено исследование влияния различных газовых смесей в 
плазме низкого давления на натуральные полимеры. Примерами 
являются кислородные, аргоновые и смеси O2/N2[2]. В этих иссле-
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дованиях в основном использовались высокочастотные (ВЧ) раз-
ряды плазмы низкого давления. 

Авторами [3] доказано влияние аргоновой и кислородной плазмы 
ВЧ разрядов при пониженном давлении на натуральный полимер. 
Исследования проводились при двух плазменных систем: индук-
тивной и емкостной. Обнаружено, что индуктивный режим обеспе-
чивает лучшую эффективность модификации молекулы натураль-
ного полимера. Высокая плотность атомарного кислорода вместе с 
ультрафиолетовыми фотонами вызывала химическую деградацию 
материалов с последующей летучестью продуктов разложения (CO2, 
CO, N2, и т.д.). Установлено, что при той же мощности индуктивная 
плазма разрушила более 70% суперспиральной ДНК за 5 с., тогда 
как емкостная плазма разрушила только 50%. Характеристики раз-
ложения побочных продуктов оценивались во время воздействия 
плазмы методом эмиссионной спектроскопии. Среди них были об-
наружены CO, N2, N2

+, OH, Na, K, и др элементы. 
Авторами [4] проведены детальные исследования влияния 

плазмы низкого давления смесями N2/O2 на различные бактерии. 
Биологические образцы клали в плазменную камеру, и приводился 
в действие микроволновым разрядом, с частотой 915 или 2 450 Гц.  

Низкотемпературная плазма также находит применения в ме-
дицине. Низкотемпературная плазма выступает в качестве средст-
ва угнетения бактерий [5]. Низкотемпературная плазма представ-
ляет собой поток частично ионизованного нейтрального газа, с 
температурой окружающей среды, полученный при пониженном 
давлении [6]. Антимикробный эффект плазмы обусловлен взаимо-
действием реактивных частиц воспламенения газа и ультрафиоле-
та, что вызывает окислительный стресс и повреждение ДНК бак-
терий [7]. Его неравновесный и проникающий способ действия 
позволяет рассмотреть возможность применения низкотемпера-
турной плазмы для локальной дезинфекции тканей. 

Вывод. В течение последнего десятилетия научно-
исследовательское сообщество физики плазмы стало свидетелем 
всплеска исследовательской активности для изучения бактерицидных 
эффектов неравновесной плазмы низкого давления. В пищевой про-
мышленности использование плазмы для стерилизации упаковки при-
ведет к более безопасной пище с более длительным сроком хранения. 
Неравновесная плазма низкого давления также является потенциально 
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значимым в технологии легкой промышленности, которая может быть 
использована для уничтожения биологических загрязнений на мате-
риале, улучшении намокаемости, пористости сырья. 
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Цель работы:   Изучить сферу применения углеродного волокна 

в промышленности 
Для изучения этой цели необходимо рассмотреть задачи. 
1. Рассмотреть углеродное волокно  и способы его получения.  
2. Рассмотреть применение углеродного волокна в тяжелой 

промышленности. 
3. Перспективы развития производства углеродного волокна в 

России. 
Углеродное волокно – это инновационный материал для широ-

кого круга областей применения,  состоящий из тонких нитей диа-
метром от 5 до 15 мкм, образованных преимущественно атомами 
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углерода, которые объединены в микроскопические кристаллы, 
выровненные параллельно друг другу  

Свойства углеродного волокна: высокие значения прочности и 
жесткости; низкая плотность; химическая инертность; высокая ус-
талостная прочность; низкая ползучесть; низкие значения коэффи-
циента линейного термического расширения; высокая радиацион-
ная стойкость 

Углеродные волокна (УВ) на основе полиакрилонитрила 
На стадии предварительной обработки волокна ПАН прогрева-

ют при температуре 200 — 300°С в воздушной среде (после этого 
они становятся черными).  Затем проводят карбонизацию  этих 
волокон в среде азота  при температуре 1000 — 1500 °С 

Углеродные волокна на основе нефтяных пеков 
Пековые волокна получают прядением из расплава нефтяных 

пеков. Температуру прядения выбирают в зависимости от темпе-
ратуры их размягчения. В процессе прядения за счет центробеж-
ных сил из сопла формуют короткие пековые волокна длиной 20 - 
30 см. Для придания неплавкости пековые волокна выдерживают в 
воздушной среде при температуре 200 — 350 °С 

Сфера применения углеродного волокна в промышленности: 
- В авиационной промышленности исключительно прочные и 

легкие углепластиковые элементы позволяют все более совершен-
ствовать конструкцию современных самолетов, одновременно 
снижая расход топлива. Доля использования композитных мате-
риалов  в современной авиации достигает до 55 %. 

- В  автомобильной промышленности. Углеродное волокно 
снижает вес, делая автомобиль экономичнее. Высокая прочность 
волокна повышает надежность и безопасность автотранспорта. Из 
композитных материалов изготавливается  такие вещи как кузов-
ные панели, детали типа тел вращения (карданные валы), элемен-
ты интерьера и др. 

Сравнивая композитные cтрадиционными  материалами (алю-
миний и стлал) выделятся их меньший вес  малое тепловое расши-
рение высокая жесткость  и прочность. 

Перспективы развития производство углеродного волокна 
в России 

Одним им современных направлений развития правительство 
нашей страны выделило разработку  производства  углеродного 



 54

волокна на территории РФ. Данное волокно является перспектив-
ным сырьем, рынок которого постоянно растет, например, Госкор-
порация РОСАТОМ создало завод по производству УВ который 
покроет весь спрос в РФ, а также будет осуществлять поставку на 
экспорт. Проекты  правительства РФ с помощью которых предпо-
лагается занять десятикратном росте российского рынка: 

1. Направление ветроэнергетики. 
2.Программа газомоторной техники и производство композит-

ных сосудов высокого давления четвертого поколения. 
3.Строительство. 
4.Спортиндустрия: изготовление удочек, клюшек, рам для ве-

лосипедов. 
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Натяжение нитей основы на ткацком станке – один из важней-

ших заправочных параметров станка. Его величина зависит от па-
раметров вырабатываемой ткани. При установке натяжения долж-
ны выполняться следующие противоречивые требования:  

- с одной стороны, заправочное натяжение должно быть мини-
мальным, так как при многоцикловых  деформациях нитей во вре-
мя образования ткани большое заправочное натяжение приводит к 
большей «усталости» нитей, следовательно, повышается обрыв-
ность и снижаются эксплуатационные свойства ткани; 

- с другой стороны, натяжение должно обеспечивать образова-
ние чистого зева и благоприятные условия для прибоя уточной 
нити.  

Причем для легких тканей выполнение первого требования  
влечет за собой выполнение и второго. Для средних же и особенно 
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тяжелых тканей приходится создавать значительное натяжение, 
так как в противном случае невозможно обеспечить заданную 
плотность ткани и нормальный технологический процесс с низкой 
обрывностью.  

Целью данной исследовательской работы было изучение на-
пряженно-деформированное состояния нитей основы при выра-
ботке шерстяной пряжи на ткацком станке. 

Для решения поставленной задачи необходимо получить урав-
нение, которое описывает изменение натяжения нитей основы за 
один оборот главного вала ткацкого станка.  

Анализ проведенных ранее исследований [1], [3] показал, что 
для получения математической модели изменения натяжения ни-
тей основы на ткацком станке достаточно точные результаты дает 
метод шаблонов. Для этой цели используют тригонометрические 
ряды, поскольку есть уверенность, что эта функция достаточно 
точно может быть выражена суммой конечного числа первых чле-
нов ее ряда Фурье. 

С помощью тензометрического прибора нами было измерено 
изменение натяжения нитей основы, с помощью метода шаблонов 
[2], определены коэффициенты ряда Фурье  и получено следующее 
уравнение изменения натяжения нитей основы за один оборот 
главного вала ткацкого станка: 

F= 45,5 - 1,48cos(x) + 1,55sin(x) + 4,17cos(2x) + 0,87sin(2x) + 3,33cos(3x) 
+0,33sin(3x) + 3,5cos(4x)  + 0,22sin(5x) + 1,83cos(6x)0,33sin(4x) + 3,15cos(5x)  

С помощью математической модели, полученной в ходе выпол-
нения работы, появляется возможность осуществлять контроль 
технологического процесса выработки ткани и, таким образом, 
влиять на качество продукции. 
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Подвижность водной среды обуславливает большие негативные 

последствия ее загрязнения. Техногенное воздействие предпри-
ятий нефтихимии и смежных отраслей промышленности на окру-
жающую среду не ослабевает, поэтому ликвидация разливов неф-
тепродуктов (НП) продолжает оставаться актуальной проблемой 
не только в настоящее время, но и в отдаленном будущем. 

Нефтяные загрязнения нарушают ход естественных биохимиче-
ских процессов, ведут к истощению запасов водного кислорода, 
расходующегося на окисление органических веществ. Скорость на-
копления НП в водных и почвенных экосистемах от техногенного 
воздействия далеко опережает их естественную биодеградацию [1]. 

Один из действенных методов локализации нефтяных разливов 
заключается в ограничении растекания нефтяной пленки посред-
ством использования боновых заграждений и последующего из-
влечения нефти, в частности, с использованием сорбентов. В каче-
стве последних, рекомендуется использовать сорбционные мате-
риалы синтетического, а также природного происхождения. В по-
следнее время внимание исследователей обращено в сторону ис-
пользования в качестве сорбционного материала для сбора нефти, 
отходов различных производств, содержащих природные биопо-
лимеры, что значительно удешевляет процесс при сохранении эф-
фективности. В частности, показано, что отходы от переработки 
сельскохозяйственного сырья (солома, костра, мучка, шелуха зе-
рен, листва деревьев и др.) [2-4] являются эффективными СМ для 
удаления нефти и нефтепродуктов с водной поверхности. Особен-
но перспективным видится использование в качестве нефтесор-
бентов соломы злаковых культур. Достоинствами их использова-
ния является дешевизна, доступность, ежегодный большой объем 
образования, эффективность использования. В данной статье рас-
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сматривается солома гречихи как один из видов сорбционного ма-
териала, определялось максимальное значение сорбционной емко-
сти по отношению к нефти. 

В качестве объекта исследования рассматривалась нефть девон-
ского отложений Тумутукстого месторождения, добытая НГДУ 
«Азнакаевскнефть» (Республика Татарстан).В работе были опре-
делены нефтеёмкость, водопоглощение и остаточное содержание 
нефти в воде при использовании соломы гречихи в качестве сорб-
ционного материала. Для определения нефтеемкости в чашки Пет-
ри наливалось по 50 см3сорбата и через 1, 5, 10, 20 и 30 мин при 
помощи латунного бокса сорбционный материал в количестве 1 г 
помещался в содержимое, извлекался и взвешивался. 

Остаточное содержание нефти в воде определялось экстракци-
онным методом. В делительную воронку наливалось содержимое 
чашек Петри (нефтезагрязненная вода) и добавлялось 6 см3 экстра-
гента, в качестве которого выступал четыреххлористый углерод 
CCl4 (ЧХУ). Содержимое интенсивно встряхивалось в течении 15 с, 
и отстаивалось 3 мин. В результате образовывалось 2 слоя: экстракт 
(ЧХУ+ нефть) и верхний – рафинад (вода). Отделенный слой экс-
тракта, помещали в тигль, предварительно пропуская через обеззо-
ленный фильтр. При нагревании тигля из экстракта испарялся ЧХУ, 
и оставалась остаточная нефть, содержание нефтепродуктов опре-
делялось по разнице массы тигля до экстракции и после. 

Результаты исследований основных сорбционных характери-
стик исходного СМ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сорбционные характеристики исходной 
соломы гречихи. 

Время, мин Нефтеемкость, 
г/г 

Водопоглощение, 
г/г 

Остаточная концен-
трация нефти, г/см3 

1 5,176 8,06 3,83 
5 4,97 8,0 3,03 
10 5,46 7,92 2,30 
20 5,52 8,45 1,37 
30 6,26 7,71 0,545 

Сравнивания приведенные данные с основными сорбционными 
материалами на растительной основе, можно сделать вывод, что 
соломы гречихи эффективно. Сорбционная емкость по отношению 
к нефти у образцов в интервале от 5 до 20 минут выше, в среднем 
на 30 %, чем у аналогичных материалов: плодовые оболочки зерен 
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овса, ячменя, пшеницы. Таким образом, можно сделать вывод, что 
сырье на основе соломы гречихи может являться конкурентоспо-
собным сорбционным материалом на развивающемся рынке рас-
тительных сорбентов. 
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Цель: выявить, как влияют высоковольтные линии, располо-
женные вблизи домов (квартир, дач) на здоровье человека, и на 
основе проделанной мною работы сделать выводы. 

Задачи: 
1. Рассмотреть, как влияют высоковольтные линии на здоровье 

людей; 
2. Изучить, какие существуют санитарные нормы, касающиеся 

данного вопроса; 
3. Выявить, есть ли положительные стороны использования вы-

соковольтных линий; 
4. На основе проделанной мною работы сделать выводы 
Данная тема является актуальной в наше время, так как в со-

временном мире жизнь без электричества не мыслима, проводами 
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окутан весь мир и высоковольтные линии электропередач, как раз, 
имеются в городе Камышине. 

Как известно, длительное нахождение в течение месяцев и лет 
людей в зоне ЛЭП, излучающей электромагнитные колебания и 
создающей электромагнитное поле, ведет к негативным изменени-
ям в организме. [2] 

Какие только теории не выдвигались по поводу того как ЛЭП 
влияет на человека. Основными являются: нарушение в нервной, 
сердечнососудистой, эндокринной, половой, гематологической, 
иммунной системах и увеличивает опасность развития онкологи-
ческих патологий и даже повсеместное выпадение волос связыва-
ют с близко расположенными высоковольтными линиями.  

Именно поэтому для защиты людей от вредного влияния элек-
тромагнитного поля вдоль прохождения высоковольтной линии 
предписана установка санитарно-защитных зон, размер которых 
устанавливается с учетом напряжения ЛЭП. 

Влияние на организм человека могут оказывать не только близ-
ко расположенные ЛЭП с высокой мощностью, но и обычные ро-
зетки с наименьшей мощностью, но расположенные вблизи чело-
века. Сюда можно включить и использование в быту электропри-
боров, и зарядка мобильных телефонов, ну и как же без использо-
вания электричества люди смогут использовать Интернет? 

Проблема данного вопроса заключается в том, что на данный 
момент нет конкретных доказательств вреда ЛЭП для человека, 
потому что в данной области не проводится никаких исследований 
(либо малое количество), однако, и о безвредности ЛЭП не напи-
сано ничего. [3] 

Поэтому могу делать вывод, что воздействие более сильного 
поля скажется на менее сильном. Отсюда произойдут изменения в 
более слабом магнитном поле, что приведет к изменению в орга-
низме человека. Что, в свою очередь, вызовет нарушения в биоло-
гическом балансе. Как это конкретно скажется на организме чело-
века - не афишируется наукой. Но! На любой стадии беременности 
запрещается работать с компьютерами, в условиях с повышенной 
напряженностью магнитного и электрического поля это касается и 
людей, страдающих от близкого расположения источников элек-
тромагнитных полей. 
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В феврале 1937 г. американский химик Уоллес Карозерс полу-

чил патент на изготовление первого в мире синтетического волок-
на – нейлона, который произвел фурор в текстильной промышлен-
ности. И вот спустя 82 года синтетических волокон насчитывают 
более тысячи видов, это объясняется доступностью исходного сы-
рья, меньшей трудоёмкостью производственных процессов и осо-
бенно разнообразием свойств и высоким качеством синтетических 
волокон. Именно высокие физико-механические свойства стали 
заветной карточкой синтетических волокон определили их успех. 

Поэтому целями данной работы были выбраны: 
1) Установить зависимость прочности и удлинения синтетиче-

ских уточных нитей от заправочных параметров ткацкого станка, а 
также разработать и вывести математическую модель, описываю-
щей   данную зависимость; 

2) Нахождение оптимальных параметров   позволяющих дос-
тигнуть максимальный эффект. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что прочность 
ткани является одним из главных показателей, который необходи-
мо достигнуть в процессе ткачества. Формирование ткани доволь-
но сложной процесс в котором с одной стороны необходимо дос-
тигнуть высокой прочности ткани с другой стороны изготовить 
ткань при малых затратах. Изучения данного вопроса позволит 
установить компромисс между этими «сторонами». 
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К сожалению за многовековую историю ткацкого производства, 
многие закономерности так и не установлены. Поэтому научную 
новизну можно определить следующим образом: 

1) Получение математической модели зависимости величины 
натяжения основы и плотности ткани полотняного переплетения 
по утку на величину разрывной нагрузки и разрывного удлинения 
уточных синтетических нитей; 

2) Анализ изменения физико-механических свойств синтетиче-
ских уточных нитей; 

3) Разработка оптимальных параметров выработки ткани по-
лотняного переплетения с максимальной прочностью нитей утка 
на станке СТБ-2-216. 

Анализ научных работ также позволил установить, что наибо-
лее распространенными методами проведения эксперимента явля-
ются активные эксперименты; в качестве входных параметров ча-
ще всего используют: линейную плотность нитей, заправочное 
натяжение основы, величина заступа, плотность ткани по основе и 
утку. Особенно хочется обратить внимание на работу Кожевнико-
вой Л.В., Каревой Т.Ю. [1], их работа  имеет ряд сходств с данной  
работой на  и последствии мы проведем сравнение полученных 
результатов. 

Для проведения эксперимента по получению математической 
модели, был выбран активный эксперимент по матрице планиро-
вания Коно-2.  

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 
станке СТБ-2-216 является кафедра ТТП. Объектом исследования 
является бесчелночный станок СТБ-2-216, на котором  вырабатыва-
лась ткань полотняного переплетения с различными видами уточ-
ных нитей: нитрон, капрон обычный, капрон текстурированный. 

В качестве выходных параметров исследуемого процесса выби-
раем разрывную нагрузку и разрывное удлинение уточной нити, 
исходя из требований к процессу ткачества, они не должны ухуд-
шаться. 

В качестве входных параметров выбираем плотность ткани по 
утку, и заправочное натяжение основных нитей, предполагая что 
данные параметры имеют высокое влияние на выходной параметр. 

После проведения эксперимента полученную пряжу подвергли 
по стандартной методике разрыву на машине РМ-3. Полученные 
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результаты обработали на ЭВМ в программе  «MS Excel».  
В результате были получены регрессионные уравнения зависи-

мости разрывной нагрузки и разрывного удлинения пряжи от ис-
следуемых факторов X1,  X2,  

На основе анализа полученных регрессионных уравнений был 
проведён их анализ. 

Также был проведён анализ изменений физико-механических 
свойств уточной пряжи после процесса ткачества. Суть заключа-
лась в следующем: выработанная ткань разделялась на 3 участка 
(левый край, центр, правый край), после чего определялись раз-
рывная нагрузка и удлинение исследуемой пряжи. 

На основе анализа изменений физико-механических характери-
стик всех исследуемых нитей, наблюдается одна и та же картина: 
Ухудшение разрывной нагрузки и удлинения от левого края к пра-
вому. Это объясняется тем, в момент начала прокладывания, на 
уточную нить действует куда более большая сила за более корот-
кий промежуток времени, чем в момент окончания прокладывания 
нити. Неслучайно, при анализе работ посвященных изменению 
прочности нити до и после ткачества, было акцентировано внима-
ние, на работу Кожевниковой Л.В., Каревой Т.Ю. В их работе 
произведен анализ изменения прочности уточной нити по зонам. 
Результаты их расчетов показали, что процент изменения прочно-
сти ткани по зонам(от боевой к приемной коробки) уменьшается  в 
среднем на 4 %. Результаты нашей работы показали, что произош-
ло уменьшение прочности нити на 4,5%, что подтверждает под-
линность и объективность текущих расчетов. 

Далее было произведено сравнение изменений исследуемых 
полуцикловых характеристик до и после процесса ткачества.  

На основе данного анализа можно сделать вполне прогнози-
руемые выводы: 

Изменение разрывной нагрузки до и после ткачества: 
Капрон обычный ухудшение на 21%. 
Капрон текстурированный  ухудшение на 4%. 
Нитрон ухудшение на 14%. 
Изменение разрывного удлинения  до и после ткачества: 
Капрон обычный ухудшение на 24% 
Капрон текстурированный  ухудшение на 15,6% 
Нитрон ухудшение на 14%  
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Заключительным этапом данной работы является нахождение 
оптимальных параметров технологического процесса ткачества. 
Используя метод решения многокритериальных задач, по полу-
ченным регрессионным уравнениям были построены и наложены  
сечения соответствующих целевых функций, на основе которых 
были найдены точки оптимума 
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Цели работы: 
1. Получение математической модели, описывающей влияние 

заправочных параметров ткацкого станка СТБ-2-216 на разрывную 
нагрузку и удлинение уточных нитей из искусственных волокон 
после ткачества; 

2. Получение значений оптимальных технологических парамет-
ров выработки ткани полотняного переплетения с максимальной 
разрывной нагрузкой и удлинением уточных нитей из искусствен-
ных волокон. 

Актуальность работы: Получение оптимальных параметров 
формирования ткани с применением уточных нитей из различных 
видов искусственных волокон позволит спрогнозировать процесс 
ее производства и  выработать продукцию с лучшими потреби-
тельскими свойствами. 

Научная новизна: 
1) Установление взаимосвязи между прочностью нитей из ис-

кусственных волокон, вынутых из ткани полотняного переплете-
ния,  и заправочными  параметрами ткацкого станка СТБ-2-216 
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2) В результате оптимизации технологического процесса выра-
ботки ткани полотняного переплетения, с использованием в утке 
нитей из искусственных волокон, на станке СТБ-2-216 были полу-
чены следующие оптимальные заправочные параметры:  

– заправочное натяжение нитей основы; 
– плотность ткани по утку, 
при которых разрывная нагрузка и разрывное удлинение уточ-

ных нитей после ткачества будут максимальными. 
3) Проведение сравнительного анализа прочности уточных ни-

тей до ткачества и после, и, отличия значений прочности в различ-
ных зонах по ширине ткани. 

Анализ научных работ показал, что исследовались в основном 
натяжение уточной нити в различные моменты тканеформирова-
ния;  влияние структуры намотки питающей паковки и ее формы 
на натяжение нити при сматывании;  натяжение уточных нитей на 
бесчелночных станках различной конструкции при изготовлении 
синтетических тканей технического и специального назначения. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216 является лаборатория «Ткачество» кафедры 
«Технологии текстильного производства». Объектом исследования 
является бесчелночный станок СТБ-2-216, на котором  вырабаты-
валась ткань полотняного переплетения с различными видами 
уточных нитей: вискозные нити (16,6 текс); ацетатные нити (33,3 
текс); триацетатные нити (16,6 текс). 

В качестве критерия оптимизации выбираем Y1 – разрывная на-
грузка  – разрывное удлинение уточных нитей после ткачества. 

На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта 
работы текстильных предприятий, а также в соответствии с вы-
бранным критерием оптимизации в качестве входных параметров 
выбираем: Х1 – заправочное натяжение основных нитей, Х2 – 
плотность ткани по утку. 

Для проведения эксперимента по получению математической 
модели, была использована матрица планирования эксперимента 
Коно-2. 

Полученную в ходе эксперимента ткань подвергли испытанию 
на разрывной машине РМ-3. Полученные результаты обработали 
на ЭВМ. В результате чего было получено 6 математических мо-
делей. По два уравнения на каждый вид пряжи. 
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Проанализировав полученные математические модели видим, 
что полученные уравнения регрессии неадекватны, кроме модели 
для разрывного удлинения ацетатных нитей.  Наибольшее влияние 
на выходные параметры оказывает фактор Х2, т.к. величина коэф-
фициента при нём (b2) больше, чем при факторе Х1 в большинстве 
уравнений. 

В работе решалась многокритериальная задача оптимизации, в 
качестве метода оптимизации был выбран графоаналитический 
метод. Результаты приведены на рис. 1. 

Анализ изменения прочности уточной нити до и после ткачест-
ва показал, что статическое состояние заправки уточных нитей 
характеризуется натяжением нити в паковке, ее деформационными 
характеристиками, геометрией заправки и определенной наладкой 
уточных механизмов. 

 
Рис. 1 – Результаты оптимизации 

Натяжение на ведомом конце нити утка создается сопротивле-
нием сматыванию нити с бобины. Максимальное натяжение на 
ведущем конце нити после окончания разгона становится в три 
раза больше, чем в его начале. Далее натяжение медленно увели-
чивается в связи с ростом силы сопротивления воздуха и реактив-
ной составляющей. 
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Легкая промышленность, наиболее обширная и динамически 
развивающаяся сфера деятельности, направлена на обеспечение 
производства товаров народного потребления. Отрасль выпускает 
свыше 40% всех непродовольственных товаров этой группы. Суще-
ственную роль играет легкая промышленность в межгосударствен-
ных отношениях стран СНГ: идет постоянный обмен сырьем, полу-
фабрикатами, готовой продукцией. В отраслях легкой промышлен-
ности России занято больше 2 млн. чел. (в основном женщины).  

Легкая промышленность - комплексная отрасль, включающая 
более чем 20 подотраслей, которые могут быть объединены в три 
основные группы: 

1. Текстильная; 
2. Швейная; 
3. Кожевенная, меховая, обувная. 
Можно выделить несколько основных проблем, которые пре-

пятствуют оптимальному и эффективному развитию данной от-
расли. Считается, что самой главным минусом является нелегаль-
ный импорт товаров, а также неучтенное производство, которое 
является неофициальным и подпольным. В результате на россий-
ском рынке присутствует огромное количество товаров, отличаю-
щихся низким качеством и небольшой, но привлекательной для 
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потенциальных покупателей, ценой. 
Также важной проблемой для этой отрасли является то, что 

многие компании используют оборудование и технологии, кото-
рые являются отсталыми и устаревшим, что приводит к тому, что 
создаваемые товары являются неконкурентоспособными. 

Другой важной проблемой для этой сферы деятельности явля-
ется то, что отсоветуют инвестиции, поскольку большинство 
крупных инвесторов не видят перспектив и привлекательности в 
том, чтобы вкладывать свои средства в легкую промышленность. 

Проанализировав состояние отрасли можно предложить сле-
дующие направления развития:  

1)проведение технологической модернизации предприятий лег-
кой промышленности и обеспечение на этой основе стабильного 
инновационного развития отрасли; 2)обеспечение глубокой пере-
работки отечественного сырья, как  натуральных (льна, шерсти, 
кожи и меха), так и химических волокон и нитей;  

3)сокращение импорта сырья из заграницы;  
4)законодательное обеспечение устойчивого положения отече-

ственных товаропроизводителей с помощью государственного ре-
гулирования.  

5)обеспечение защиты внутреннего рынка от конкуренции не-
законно ввезенной продукции;  

6)обеспечение защиты внутреннего рынка от конкуренции не-
качественной продукции;  

7)решение задачи кадрового обеспечения, подготовки и пере-
подготовки специалистов.  

Реализация основных направлений позволит повысить эффек-
тивность работы отрасли, обеспечить переход на инновационный 
путь развития, провести модернизацию предприятий, повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции и долю отечест-
венных товаров на российском рынке, расширить экспортные воз-
можности легкой промышленности. Расширение рынка отечест-
венных товаров легкой промышленности будет способствовать 
улучшению экономической ситуации в стране, а так же повыше-
нию долевого процента легкой промышленности в общем объеме 
производства. 
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Алюминий – самый распространенный в земной коре металл. 

Он входит в состав глин, полевых шпатов, слюд и многих других 
минералов. Общее содержание алюминия в земной коре составля-
ет 8 %(масс). Основным сырьем для производства алюминия слу-
жат бокситы, содержащие 32-60 % глинозема [1]. Данный металл 
часто является источником промышленного загрязнения сточных 
вод в гальванических производствах, предприятиях цветной ме-
таллургии, и др. Алюминий оказывает отрицательное воздействие 
на организм человека, является токсикантом, способствует вымы-
ванию кальция и фосфора, вызывает судороги, снижение памяти, 
нарушение двигательной активности, снижает иммунитет [2]. 

Существуют различные методы очистки сточных вод [3]: 
• ионообменный метод; 
• электродиализ; 
• реагентный метод. 
Наибольшее распространение в практике очистки сточных вод 

получил реагентный метод. Этот метод включает в себя процессы 
нейтрализации, окислительно-восстановительные реакции, осаж-
дение и обезвоживание образующегося осадка [4]. 

При этом методе ионы тяжелых металлов переводятся, как пра-
вило, в гидроксидные соединения путем повышения рН усреднен-
ных стоков до рН их гидратообразования с последующим осажде-
нием, фильтрацией. В необходимых случаях до достижения рН 
очищенных стоков регламентируемого для сброса. 

Несмотря на то, что реагентный способ используется повсеме-
стно, достичь требуемого качества очистки он не позволяет. Дело 
осложняется тем, что каждый металл имеет свой интервал рН, при 
котором происходит реакция обмена с образованием нераствори-
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мого гидроксида. При дальнейшем повышении рН осадок опять 
начинает растворяться. 

Большинство современных, эффективных методов по удалению 
ионов алюминия являются дорогостоящими, поэтому предложено 
использовать отходы промышленного и сельскохозяйственного 
производства, в том числе и сточные воды других производств [5].  

В данной работе в качестве реагентов использовались: 1) 10% 
раствор NaOH; 2) реагент, полученный в результате щелочной 
варки целлюлозы из плодовых оболочек зерен пшеницы (ПОЗП). 

Эксперименты проводились на МВ концентрацией ионов Al3+ 
100 мг/дм3, 50 мг/дм3, 25 мг/дм3, 10 мг/дм3, 5 мг/дм3, 1 мг/дм3 в ко-
торых в качестве загрязнителя использовались KAl(SO4)2. Исход-
ное значение pH растворов МВ варьировалось от 4 до 5 единиц. 

Очистка МВ происходила по следующей реакции: 
Kal(SO4)2 + 4NaOH  2Na2SO4 + KOH + Al(OH)3. 
Щелочной реагент представляет собой сточные воды, обра-

зующиеся при получении целлюлозы из ПОЗП методом натронной 
варки: в плоскодонную колбу емкостью 250 см3 помещалось 3 г 
навески ПОЗП и 100 см3 раствора NaOH с концентрацией 20 г/дм3, 
затем проводилась варка в течение 10 мин. По истечении времени 
выдержки содержимое колбы фильтровалось, целлюлоза промы-
валась до нейтрального значения рН.  

Эксперимент осуществлялся добавлением в МВ щелочного реа-
гента из ПОЗП. В мерный цилиндр емкостью 100 см3 наливалось 
100 см3 МВ с ионами алюминия. Затем небольшими порциями, 
перемешивая, добавлялся реагент до выпадения хлопьев Al(OH)3 
белого цвета и достижения значения рН раствора 8,5-9. Содержи-
мое цилиндра отстаивалось в течение 1 часа. После отстаивания 
очищенные воды отфильтровывались, осадок высушивался и 
взвешивался (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Параметры очищенной воды 

Реагент Сисх, мг/дм3 ХПКисх, мгО/дм3 ХПКочищ, мгО/дм3 
NaOH 100,00 156, 8 196 

50,00 117,6 117,6 
25,00 98 98 
10,00 58,8 78,4 
5,00 39,2 58,8 
1,00 19,6 19,6 
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Реагент Сисх, мг/дм3 ХПКисх, мгО/дм3 ХПКочищ, мгО/дм3 
ПОЗП 100,00 156, 8 254,8 

50,00 117,6 215,6 
25,00 98 156,8 
10,00 58,8 98 
5,00 39,2 58,8 
1,00 19,6 19,6 

Таким образом, в результате проведенных экспериментов мож-
но рекомендовать инновационный реагент из ПОЗП для очистки 
алюмосодержащих сточных вод, так как при его использовании 
достигаются результаты по эффективности очистки сравнимые с 
NaOH, при этом он является отходом, что снижает себестоимость. 
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промышленной безопасности. – Казань, 2015. – С. 44 – 46. 

5. Костюк В.И., Г.С. Карнаух, Очистка сточных вод машиностроительных 
предприятий. – Техника, Киев, 1990. – 120 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ  
НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ ПРИ ВЫРАБОТКЕ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПЛАТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
 

Петрова Е.М., Жукова Т.Ю. (КТЛ-171), Фефелова Т.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Ассортимент хлопчатобумажных тканей,  выпускаемых  тек-

стильной  промышленностью, очень широк и многообразен. От-
дельную группу составляют демисезонные плательные ткани. В 
отличие от летних они предназначены для изготовления изделий, 
эксплуатируемых практически в течение всего года. В соответст-
вии с этим демисезонные ткани вырабатывают повышенной по-
верхностной плотности, с использованием крученой пряжи более 
высокой линейной плотности. Такие ткани лучше защищают от 
воздействия пониженных температур, обладают меньшей возду-
хопроницаемостью.  

Натяжение нитей основы – важнейший технологический пока-
затель. От правильной установки натяжения нитей зависит ста-
бильность технологического процесса, качество вырабатываемых 
тканей. Анализ ранее проведенных исследований показал, что 
проблеме математического моделирования натяжения нитей осно-
вы уделялось достаточно много внимания, но чаще всего эти мо-
дели являлись результатом проведения факторных экспериментов 
и для их получения требовалось не только высокая квалификация 
экспериментатора, но и значительные материальные и временные  
затраты для их получения. Отсюда  и их недостаточное примене-
ние на  текстильных предприятиях. 

С помощью полученных математических моделей  появляется 
возможность осуществлять мониторинг технологического процес-
са и таким образом влиять на качество продукции. 

Для разработки математической модели технологического про-
цесса выработки хлопчатобумажной ткани из крученой пряжи 
предлагается использовать метод приближения функций – триго-
нометрический полином Фурье [1], [3]. 

Для решения задачи, заключающейся в получении математиче-
ской модели, эффективно описывающей натяжение нитей основы 
на ткацком станке, используем тензометрическую установку 
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«ТТП-2008», разработанную в Камышинском технологическом 
институте и предназначенную для измерения натяжения группы 
движущихся нитей. 

С целью получения математической модели технологического 
процесса выработки хлопчатобумажной ткани на ЭВМ в данной 
работе использована разработанная программа [2] в среде про-
граммирования MathCad. Таким образом, получаем приближенное 
выражение функции изменения натяжения нити во времени в виде 
тригонометрического полинома. 

 
F = 28,83 - 1,53cos(x) + 3,25sin(x) + 2,42cos(2x) - 
- 1,6cos(3x) + 0,83sin(3x) + 2,42cos(4x)+ 0,43sin(4x) + 
+ 3,03cos(5x)+ 0,08sin(5x) + cos(6x) 
 
Полученная математическая модель изменения натяжения ни-

тей основы для выработки плательной ткани из крученой хлопча-
тобумажной пряжи позволяет осуществлять контроль технологи-
ческого процесса выработки ткани и, таким образом, влиять на 
качество продукции. 
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ИННОВАЦИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Легкая промышленность Российской Федерации является важ-

ным сектором экономики страны. Данная отрасль многопрофиль-
ная и может быть привлекательной в инновационном отношении. 
Развитие легкой промышленности способствует укреплению обо-
роноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной 
безопасности страны, сохранению ее статуса независимой и суве-
ренной индустриальной державы. 

Развитие данной отрасли позволяет решать такие социальные 
вопросы, как: занятость населения, улучшение уровня благосос-
тояния граждан, поддержка и развитие малого бизнеса. Таким об-
разом, актуальность изучения данной темы не вызывает сомнений. 

Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и 
востребована во многих сферах жизнедеятельности человека.  

Ранее значительная часть товаров легкой промышленности 
России использовалась бывшими союзными республиками. В на-
стоящее время данные рынки сбыта утеряны. 

В связи с угасанием отрасли растет безработица. В данной сфе-
ре задействовано гораздо меньше людей, чем раньше. 

К примеру, в Китае - избыток первичных факторов, таких, как 
трудовые ресурсы и сырье для производства имеет важное значе-
ние для текстильной промышленности. 

Существует две главных особенности китайских трудовых ре-
сурсов, в первую очередь - его низкая цена, а также высокое каче-
ство. Средний уровень образования китайских рабочих составляет 
10 лет, что является средним уровнем для развивающихся стран, и 
примерно на 4 года меньше образования рабочих в развитых стра-
нах. При этом заработная плата китайских рабочих значительно 
ниже, чем в других странах. 

Второй особенностью является устойчивость трудовых ресур-
сов[1]. 

Нерациональное расположение предприятий дает о себе знать. 
Многие регионы России почти полностью зависимы от ввоза про-
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дукции легкой промышленности из других регионов. А могли бы 
использовать внутренние возможности. 

Важнейшим направлением реализации наших внутренних ре-
зервов и возможностей должно стать поэтапное увеличение глу-
бины переработки отечественных сырьевых ресурсов минерально-
го и растительного происхождения, которыми богата наша земля, а 
также расширение объемов и номенклатуры производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Иначе говоря, само время 
требует перейти на последовательные 3–4-стадийные циклы пере-
работки сырья в востребованную на мировом рынке продукцию по 
схеме: базовое сырье — первичная переработка (полуфабрикаты) 
— готовые материалы для промышленного производства — гото-
вая продукция для конечного потребления. При этом возникает 
необходимость при разработке и реализации программ проследить 
полный цикл глубокой переработки по каждому виду первичного 
сырья — полуфабриката вплоть до готовой продукции конечного 
потребления. [3]. 

Легкая промышленность – очень важная сфера в экономике 
страны. для того, чтобы считаться государством продвинутым и 
чтобы быть в меньшей степени зависимыми от внешних факторов, 
России необходимо развивать данную отрасль: 

1. Динамичное развитие легкой промышленности. В данном ас-
пекте предполагается комплексная модернизация и полное техни-
ческое перевооружение. Кроме того, предполагаются определен-
ные структурные преобразования, позволяющие оптимизировать 
потенциал отрасли легкой промышленности России. А также бро-
шены силы на ускорение развития научного потенциала в рас-
сматриваемой сфере. Очень важным также является совершенст-
вование законодательной, нормативно-правовой базы отрасли. 

2. Новый конкурентоспособный облик легкой промышленно-
сти. Следующей пункт развития отрасли предполагает улучшение 
положения отрасли как внутри страны, так и на мировых рынках. 
Достижения и результаты работы в отрасли легкой промышленно-
сти необходимо использовать в целях решения определенных об-
щенациональных задач, способствующих развитию страны, ее 
экономических показателей в целом. 

3. Воплощение новых инновационных идей. Данное направле-
ния развития легкой промышленности предполагает постоянное 
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вливание инвестиций в инновации, их рост. Это будет способство-
вать обновлению продукции, техники и технологий отрасли, за-
воеванию все новых и новых рынков сбыта, что безусловно поло-
жительно отразится как на экономических, так и на социальных 
показателях развития России в целом.  
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Навыки общения в профессиональной сфере уже давно стали 

необходимостью успешного делового поведения в современном 
глобальном поликультурном мире. 

В свете требований федерального государственного образова-
тельного стандарта к результатам освоения основной образова-
тельной программы высшего образования все более актуальным 
становится формирование у будущих представителей различных 
профессий –студентов – межкультурной и иноязычной компетен-
ции в профессиональной сфере: правила оформления документов 
и поведения на собеседовании при приёме на работу, особенности 
устной и письменной межкультурной коммуникации в профессио-
нальной сфере, знакомство со структурой современного предпри-
ятия и многое другое. 

Профессия — род трудовой активности человека, владеющего 
комплексом теоретических знаний и навыков, приобретённых в 
ходе специальной подготовки. 

Одним из основополагающих принципов профессиографирова-
ния стал принцип дифференцированного подхода к изучению 
профессиональной деятельности. Сущность этого принципа – под-
чинение профессиографирования решению конкретные практиче-
ских задач. Например, для целей профконсультации и профотбора 
нужно выделять те профессионально важные признаки, которые 
допускают дифференциацию студентов по их профессиональной 
коммуникации.  

Проблема исследования заключается в ответе на вопрос: ка-
ковы особенности профессионального сопровождения формирова-
ния готовности старшекурсников к осознанному выбору будущей 
профессии, связанные с правилами деловой коммуникации и не-
мецким языком?  
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Объектом исследования является процесс, при котором будет 
происходить формирование готовности старшекурсников к осоз-
нанному выбору будущей профессии по его специальности.  

Предметом исследования является профессиональное сопро-
вождение формирования готовности старшекурсников к осознан-
ному выбору своей профессии информирование у обучающихся 
иноязычной компетенции в профессиональной сфере.  

В соответствии с предметом исследования были сформулиро-
ваны цели исследования:  

1) разработать программу курса профессионального сопровож-
дения формирования готовности старшекурсников к осознанному 
выбору своей профессии, где можно приобрести навыки общения 
в профессиональной сфере;  

2) выявить компоненты готовности старшекурсников к осоз-
нанному выбору своей профессии в условиях высшего учебного 
заведения, связав профессиональные дисциплины и немецкий 
язык, которые необходимы для успешного делового поведения в 
профессиональной деятельности. 

3) выявить навыки, приобретенные в рамках курса, которые по-
зволят  успешно решать и другие жизненные задачи, связанные с 
профессиональной деятельностью. 

Давайте вместе с Вами обратимся к такой профессии как ткач. 
Данная профессия предполагает собой специалиста, занимающе-
гося  изготовлением ткани на ткацком станке. Если исходить от 
истоков, то данное слово происходит от глагола ткать, далее от 
православн. tъkati, от греческого ὑφαίνειν. От него образовалось 
ткачество — производство ткани на ткацких станках, являющимся 
одним из древнейших ремёсел. В более широком смысле под тка-
чеством понимают весь комплекс технологических процессов, со-
ставляющих ткацкое производство, массовое оборудование кото-
рое «родилось» в Германии. В Средние века эта профессия не 
пользовалась большим уважением. Но сейчас в век технологий эта 
профессия стала актуальна во всем мире. В наше время основная 
часть тканей производится промышленным образом на различных 
механических, автоматических и специальных ткацких станках 
немецкой модели, инструкция которых написана конструкторами 
из Германии. Знакомство с передовыми производственными тех-
нологиями Германии - основа для успешной карьеры в России. Но 
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для повышения эффективности работы на станках нужно пройти 
языковую подготовку. Развитие языковой компетенции в учебных 
заведениях, может перейти на более качественный новый уровень, 
если данный подход будет встречаться повсеместно, и если бы  
механизмы его внедрения в процесс обучения стали интегрировать 
иностранный язык в общеобразовательную программу повышения 
эффективности языковой подготовки среди студентов данной 
профессии. 

Таким образом, компетенции в освоении «второго языка» ос-
ваиваются через обучение и исследование, где студенты обладают 
большим запасом технической и научной терминологии, и широ-
ким академическим словарным запасом, где могут использовать 
знания из одного контекста в качестве базы для другого, потому 
что это помогает применять, интегрировать и переносить знания, а 
также развивая критическое мышление. Вышесказанное позволяет 
заключить, что готовность к осознанному выбору будущей про-
фессии – это способность личности к осознанию своих индивиду-
альных особенностей, анализу профессии и принятию решения для 
широких возможностей для дальнейшего саморазвития и самооб-
разования. 
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к профессии: основы активной позиции на рынке труда: Учебное пособие для 
учащихся старших классов школ. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2003. 152 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
ОСНОВОВОРСОВЫХ ТКАНЕЙ 

 
Почитаева И.А. (КТЛ-171), Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Проектирование рациональной теплозащитной одежды для раз-

личных климатических и производственных условий является 
большой и весьма сложной научной проблемой, успешно решить 
которую можно только на базе комплексного использования дан-
ных физиологии, гигиены одежды, климатологии, теплофизики, 
текстильного материаловедения и конструирования одежды. 

В работе приведены результаты исследования теплозащитных 
свойств неразрезной основоворсовой ткани с помощью тепловизи-
онной установки. 

Образцы основоворсовой ткани вырабатывались двухзевным 
способом на ткацком станке ТВ-160-ШЛ в лаборатории ткачества 
кафедры «Технология текстильного производства» Камышинского 
технологического института (филиал) Волгоградского государст-
венного технического университета, переплетение грунта ткани, то 
есть переплетение коренной основы (Т=15,4×2 текс) с утком репс 
основный 2/2, соотношение между коренной основой верхнего по-
лотна, коренной основой нижнего полотна, ворсовой основой 
(Т=15,4×2 текс) равно 1:1:1. Ворсовая основа закрепляется в ткани 
одной уточной нитью. Раппорт переплетения ткани по основе 
Ro=6 и по утку Rу=8 1.  

В качестве метода исследования использован активный экспе-
римент по матрице планирования Коно-2. 

При определении теплозащитных характеристик основоворсо-
вой ткани, с помощью тепловизионной системы, была применена 
методика определения теплофизических характеристик основана 
на методах нестационарного теплового режима для эксперимен-
тальной оценки теплозащитных свойств материалов одежды мето-
дом регулярного теплового режима. 

При использовании тепловизионной системы были поставлены 
следующие задачи: 

- определение температурных полей на поверхности исследуе-
мых образцов при охлаждении; 
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- определение теплопроводности неразрезной двухполотенной 
основоворсовой ткани. 

В результате проведенных исследований с помощью теплови-
зионной установки, на базе инфракрасной камеры TermaCamTM 
SC 3000, определены основные теплофизические характеристики 
ткани, получены термограммы процесса охлаждения образцов 
ткани и по данным результатов измерений построены полулога-
рифмические графики их охлаждения. В результате анализа экспе-
риментальных данных следует, что тепловое сопротивление об-
разцов основоворсовой ткани зависит от их толщины. С увеличе-
нием толщины данной ткани увеличивается ее тепловое сопротив-
ление, то есть улучшаются теплозащитные свойства, независимо 
от волокнистого состава ткани по утку. 

 
 
 
ПЕРСПЕКТИВА ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА В РОССИИ 

 
Тюрикова Е.О (КТЛ-161), Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Хлопок - это важнейшее растительное волокно, используемое в 

текстильной промышленности всего мира (50-60% от всего объема). 
После развала СССР страна оказалась без собственного хлопка и 

была вынуждена закупать его за границей, основными поставщика-
ми хлопка вот уже много лет являются США, Китай, Индия, Паки-
стан, Бразилия и др. Однако, по данным Минсельхоза, эти респуб-
лики сейчас активно строят хлопко-перерабатывающие комбинаты, 
и через 3 года просто перестанут поставлять нам сырье.  

В связи с этим правительском РФ выдвинуты ряд задач, разра-
ботаны и приняты нормативные акты, которые направлены на 
поддержание новых решений, стимулирующих производство при-
оритетной продукции, к числу которой теперь относится хлопчат-
ник. Данная культура является перспективной, поскольку ее сырье 
составляет основу функционирования разных отраслей промыш-
ленности и имеет большое народно-хозяйственное значение. В 
отечественном научном центре были собраны творческий коллек-
тив ученых и уникальная коллекция образцов хлопчатника со все-
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го мира, которая послужила генетическим банком и дала основу 
для разработки селекционного материала, пригодного для выра-
щивания в российских условиях. На его базе были выделены ли-
нии средневолокнистого хлопчатника, обладающие высокой об-
щей комбинационной способностью по группе морфо-
биологических и хозяйственно ценных признаков. В итоге удалось 
получить перспективные генетические доноры этой культуры, по-
зволяющие провести селекцию для ее продвижения в сравнитель-
но более северные регионы нашей страны. Результатом совмест-
ной работы узбекских и российских ученых стало выведение ново-
го ультраскороспелого сорта хлопчатника ПГССХ-1, защищенного 
патентом № 8275. Данный сорт был включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
на территории Нижневолжского региона с 2016 года. 

В результате анализа состояния хлопковой базы России, можно 
сделать следующие выводы, что для научного обоснования техно-
логии возделывания хлопчатника необходима организация произ-
водственных семеноводческих посевов что в свою очередь позво-
лит выращивать на территории региона семена созданного россий-
ского сорта. Выращивание российских сортов хлопка в хозяйствах 
даст новый импульс к освоению залежных земель и созданию до-
полнительных рабочих мест на сельских территориях. Прогнози-
руемая рентабельность возделывания хлопчатника по новой волго-
градской технологии составит более 40 процентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ НИТЕЙ ОСНОВЫ 

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ 
 

Федоренко А.К., Демьянюк С.А. (КТЛ-171), Фефелова Т.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 8(927)536-64-71; E-mail: anf-1999@mail.ru 
 
Вопрос изучения напряженно-деформированного состояния  

нитей становится актуальным в связи с тенденциями увеличения 
скоростей современных ткацких станков.  

При изучении процессов, происходящих на ткацком станке, не-
обходимо учитывать, что нити основы, подвергаясь механическим 
воздействиям, являются одновременно и объектом технологиче-
ской обработки, и гибким, деформируемым звеном механизма 
станка. Динамические процессы в быстро движущихся нитях мо-
гут быть выявлены и проанализированы на основе методов меха-
ники нити [5]. 

Поэтому, в ходе выполнения исследовательской работы было рас-
смотрено напряженно-деформированное состояние нитей основы в 
технологическом процессе ткачества и определены основные пара-
метры, которые сопровождают деформирование и разрушение нити. 

Для решения поставленной задачи использовались: 
1. Метод математических шаблонов, с помощью которого  по-

лучено уравнение изменения натяжения нити основы на ткацком 
станке при выработке хлопчатобумажной ткани. 

2. Теория длительной прочности. Определена повреждаемость 
нитей основы по критериям длительной прочности Бейли и Моск-
витина и сделаны выводы о характере протекания технологического 
процесса выработки хлопчатобумажной ткани на ткацком станке. 

При проведении работы в качестве объекта исследования была 
принята хлопчатобумажная ткань из пряжи средней линейной 
плотности, вырабатываемая на ткацком станке СТБ-2-216. 

На ткацком станке нити основы длительное время находятся 
под нагрузкой, которая изменяется по своим определенным зако-
нам и во времени.  

С целью получения регрессионного уравнения изменения натя-
жения нити за один цикл нагружения в работе использовали метод 
шаблонов [1], [4]: 
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F = 40,75 – 3,57cos(x) + 1,13sin(x) + 2,33cos(2x) – 0,6sin(2x) + 
+ 3,83cos(3x) – 0,33sin(3x) + 3cos(4x) + 2,33cos(5x) + 0,53sin(5x) + 1,42cos(6x) 

Для определения характера протекания технологического про-
цесса выработки ткани на ткацком станке в работе использовалась 
теория длительной прочности, которая учитывает тот факт, что 
задолго до окончания разрушения тела в нем начинают накапли-
ваться микроповреждения. 

Многочисленными исследованиями установлено, что определе-
ние степени разрушения нити только по показателям разрывной 
нагрузки нельзя считать достаточными в связи с релаксацией на-
пряжения в нитях после многоциклового нагружения на ткацком 
станке при прохождении участка нити от ламельного прибора до 
опушки ткани. 

В качестве фактора, характеризующего степень разрушения ни-
ти в процессе переработки, используется функция повреждаемо-
сти, которая  учитывает  степень  накопления повреждений и равна 
нулю в начале нагружения и единице при разрушении.  

В данной исследовательской работе были определены коэффи-
циенты повреждаемости нитей основы по разработанным  методам 
расчета повреждаемости нитей с использованием критериев дли-
тельной прочности Бейли и Москвитина [2], [3].  

Расчеты показали, что коэффициент повреждаемости по крите-
риям длительной прочности Бейли и Москвитина не превышает 
0,6. Следовательно, технологический процесс выработки хлопча-
тобумажной ткани протекает нормально. 

Список литературы: 
1. Назарова М.В. Основы проектирования ткацких фабрик. Учебное пособие. 

Волгоград.: ВолгГТУ, 1998. – 64 с. 
2. Назарова М.В., Давыдова М.В. Свидетельство о гос. регистрации програм-

мы для ЭВМ № 2009615577, Расчет коэффициента повреждаемости нитей для 
выработки ткани на ткацком станке с использованием критерия длительной 
прочности Бейли, 2009 г.  

3. Назарова М.В., Романов В.Ю. Свидетельство о гос. регистрации программы 
для ЭВМ № 2011617511 РФ, Расчет повреждаемости нитей на ткацком станке по 
критерию длительной прочности Москвитина на основе использования тригоно-
метрического ряда Фурье. 2011 г. 

4. Николаев С.Д. Прогнозирование изготовления тканей заданного переплете-
ния. Учебное пособие. – М.: МТИ, – 1986. 

5. Щербаков В.П. Прикладная механика нити. Учебное пособие: - М.: РИО 
МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2001 г. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ БИОМАССОЙ СТРУЧКОВ ФАСОЛИ 
(PHASEOLUS VULGARIS) 

 
Халиуллина Г.М. (КНИТУ, гр. 127-М8П), Шайхиев И.Г. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет» 
 Тел.: (843)231-40-97; E-mail: ildars@inbox.ru 

 
В настоящее время в мировом сообществе интенсивно развивается 

новое инновационное направление в области охраны окружающей 
среды – использование отходов промышленного и сельскохозяйст-
венного производства в качестве реагентов для удаления поллютан-
тов из природных и сточных вод. Особый интерес в этом отношении 
представляют дешевые, эффективные, ежегодно возобновляемые и 
многотоннажные отходы от переработки сельскохозяйственного сы-
рья. Среди последних особенно выделяются отходы от переработки 
бобовых культур (соя, горох, фасоль, чечевица и др.). Данное обстоя-
тельство объясняется тем, что в составе последних, кроме целлюлозы 
и гемицеллюлозы, в большом количестве содержатся белки, которые 
взаимодействуют, в частности, с ионами тяжелых металлов, способ-
ствуя извлечению последних из водных сред. 

На основании вышеизложенного, нами изучалась возможность 
адсорбции ионов Cu(II) стручками оболочек плодов фасоли (Pha-
seolus vulgaris), образующимися в большом количестве на перера-
батывающих предприятиях соответствующего профиля. Стручки 
фасоли, используемые в исследованиях, предварительно высуши-
вались при температуре 80 оС до постоянной массы, а затем из-
мельчались до размеров менее 2 мм. 

Первоначально строилась изотерма адсорбции ионов Cu2+ био-
массой стручков Phaseolus vulgaris, приведенная на рис. 1. 

Для выяснения механизма сорбционного взаимодействия, по-
лученная изотерма обрабатывалась в рамках моделей Ленгмюра, 
Фрейндлиха, Темкина, Дубинина-Радушкевича, Флори-Хаггинса, 
Гаркинса-Джура и Френкеля-Хелси-Хилла. 

Результаты математической обработки полученной изотермы 
адсорбции с использованием ранее названных моделей приведены 
в таблице 1. 
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Рис. 1 – Изотерма адсорбции ионов Cu(II) биомассой Phaseolus vulgaris 

Как видно из изотермы адсорбции, приведенной на рисунке 1, 
максимальная сорбционная емкость исследуемого сорбционного 
материала составляет ~ 8 мг/г. 

Попытки увеличить сорбционную емкость за счет обработки 
стручков фасоли малоконцентрированными растворами кислот 
привели в обратному – сорбционная емкость по ионам Cu(II) по-
низилась. 

Таблица 1 – Уравнения регрессии и коэффициенты аппрокси-
мации изотермы адсорбции ионов меди биомассой стручков фасо-
ли с использованием различных моделей 

Модель сорбции Уравнение 
Ленгмюра y = 4,8677x + 10,111 

R² = 0,9705 
Фрейндлиха y = 0,4733x - 1,2921 

R² = 0,9095 
Дубинина-Радушкевича y = -5,4063x - 2,1643 

R² = 0,8374 
Темкина y = 0,0219x + 0,0706 

R² = 0,9832 
Флори-Хаггинса y = -10,878x - 2,3582 

R² = 0,9384 
Гаркинса-Джура y = -4740,1x + 2611,4 

R² = 0,5672 
Френкеля-Хелси-Хилла y = 0,4733x - 2,9751 

R² = 0,9095 
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По всей вероятности, данное обстоятельство связано с тем, что 
в процессе воздействия растворов кислот протекают процессы ки-
слотного гидролиза белков и экстракция последних в водный рас-
твор. 

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, изотерма ад-
сорбции наиболее точно описывается моделью Темкина, что сви-
детельствует о том, что протекает мономолекулярная адсорбция на 
поверхности сорбционного материала с равномерным распределе-
нием максимальной энергии связывания. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлена 
возможность извлечения ионов Cu(II) из водных сред с использо-
ванием в качестве сорбционного материала высушенной биомассы 
стручков фасоли обыкновенной. Установлено, что кислотная об-
работка способствует снижению сорбционных показателей реаген-
та, а изотерма адсорбции наиболее точно описывается моделью 
Темкина. 

Список литературы: 
1. Babel S. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated wa-
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B97. – P. 219-243. 

2.  Ngah W.S.W. Removal of heavy metal ions from wastewater by chemically 
modified plant wastes as adsorbents: A review / W.S.W. Ngah, M.A.K.M. Hanafiah // 
Bioresource Technology. – 2008. – vol. 99. - № 10. – P. 3935-3948. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  КОНЬЯКОВ  
И КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ 

 
Шадрова К.М. (КНИТУ, гр. 626-171),  

Скребкова Е.В. (КНИТУ, магистрант), Докучаева И.С. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет» 
Тел: +7 (843) 231-43-57; факс 238-56-94; E-mail office@kstu.ru 
 
Коньяк - это крепкоалкогольный напиток янтарно-золотистого 

цвета, обладающий сложным ароматом с оттенками ванили и мяг-
ким гармоничным вкусом, полученный дистилляцией сухого ви-
ноградного вина с последующей выдержкой в контакте с древеси-
ной дуба от 3 до 20 лет и более. Впервые коньяк начали произво-
дить в конце XVII столетия во Франции в городе Коньяк (департа-
мент Шаранта), откуда он и получил свое название. [1] 

Наименование «коньяк» может быть присвоено только конья-
кам французского происхождения. Коньяки, произведенные в дру-
гих странах, могут так называться в пределах своего государства, а 
при экспорте за границу они должны переименовываться в «брен-
ди». Все французские (родина коньяка Франция) и зарубежные 
коньяки отличаются местом своего происхождения, т. е. областями 
и районами, где выращивается коньячный виноград. Коньяк, при-
готовленный из спиртов до двух лет выдержки, во Франции назы-
вают «арманьяк», в маркировке напитка в этом случае срок вы-
держки не указывается. 

По органолептическим и физико-химическим показателям 
коньяк должен соответствовать требованиям ГОСТа. [2]. Из орга-
нолептических свойств законодательно нормируются: внешний 
вид (прозрачный, без посторонних включений и осадка), цвет (от 
светло-золотистого до темно-янтарного с золотистым оттенком), 
букет и вкус (характерные для коньяка конкретного наименования, 
без постороннего привкуса и запаха). По физико-химическим по-
казателям в коньяках нормируется содержание наиболее токсич-
ных примесей: объемная доля этилового спирта, массовая концен-
трация метанола, массовая концентрация высших спиртов, массо-
вая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, 
массовая концентрация средних эфиров, а также содержание желе-
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за, которое при избыточном содержании ухудшает органолептику 
конька. Основной метод определения токсичных микропримесей в 
коньяках - газохроматографический. 

Коньяк нередко становится объектом фальсификации, недобро-
совестных производителей, поскольку пользуется широким спро-
сом среди потребителей и имеет немалую стоимость. По данным 
из различных источников от 30 до 60% коньяков на рынке не соот-
ветствуют стандартам качества. [2] В дешевых марках коньяка 
фальсификацию выявить сложнее, поэтому их подделывают чаще 
других. Наиболее распространены виды фальсификаций коньяка: 
замена коньячного спирта на спирт этиловый ректификованный из 
зернового сырья, добавление экстракта чая, жженного сахара и 
ванилина, фальсификация по маркам и возрасту. К актуальным 
проблемам производства можно отнести несоответствие коньяка 
заданному качеству и подлинности. Развитие науки и техники, 
разработка новых и совершенствование традиционных технологий 
способствовали насыщению рынка вспомогательными материала-
ми, обеспечивающими достижение вкуса, окраски и аромата, 
близких к соответствующим показателям коньяка, что значительно 
затрудняется контроль качества продукции и идентификацию под-
линности. Поэтому изучение вопросов, связанных с идентифика-
цией подлинности коньяков и разработкой новых методов выявле-
ния фальсификаций представляется важным и актуальным. 

Идентификация подлинности коньяков и коньячных спиртов 
основана на выявлении в них значительной концентрации (15 -150 
мг/л) втор-бутанола, повышенного уровня летучих кислот по срав-
нению с их содержанием в зерновом спирте-сырце, а также по со-
отношению изотопов водорода, кислорода и углерода. Диапазон 
изотопов в молекуле спирта с виноградным происхождением дол-
жен быть таким: углерод - 26-29, водород - 200-240, кислород -10. 
Метод позволяет не только отличить виноградный спирт от посто-
роннего, но и проследить происхождение винограда. [4-6] 

Идентификацию подлинности коньяка по критерию возраста 
проводят по соотношению сиреневый альдегид: ванилин, которое 
должно быть приблизительно равно 3:1 для выдержанных конья-
ков. Ароматизация ванилином с какой-либо целью или добавление 
дубового экстракта нарушает эту характерную пропорцию и изме-
няет указанное соотношение на обратное. 
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Разбавление коньяка ректификованным спиртом или водно-
спиртовой смесью приводит к пропорциональному уменьшению 
содержания всех компонентов. Содержание этих компонентов 
можно определить методом газовой хроматографии. 

Методы идентификации подлинности коньячных изделий тре-
буют наличия сложных и дорогостоящих методов и приборов, та-
ких как газовая хроматография, УФ и масс-спектрометрия. 
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Кевлар – чистейший полимер, получаемый с помощью поли-

конденсации в специальном растворе при низких температурах. 
Кевларовые нити обладают прочной структурой, которая по кре-
пости превышает сталь в пять раз, по жесткости кевлар может 
сравниться со стекловолокном. Кевлар безопасен для здоровья че-
ловека, устойчив к перепадам температур, не возгорается и не пла-
вится. Кевларовая ткань не боится воздействия органических рас-
творителей, устойчива к коррозии. Под воздействием низких тем-
ператур кевларовая ткань не портится и становится прочнее. 

Производство кевлара – дорогостоящий процесс, т.к. возникают 
трудности с использованием серной кислоты, необходимой в про-
цессе синтеза волокон кевларовой ткани. В раствор хлористого 
кальция и метил-пирролидона добавляются реагенты, которые вы-
деляют особое вещество с качествами жидких кристаллов. Внешне 
они представляют собой гель или крошку, которую промывают и 
просушивают. Пропуская получившийся полимер через фильеры, 
формируются волокна, которые повторно направляются в осади-
тельную ванну, промываются и снова высушиваются. 

Изделия из кевларовых тканей хорошо защищают от ударов и 
порезов человека. Недостатком данного материала является то, что 
под воздействием солнечных лучей и влаги структура ткани раз-
рушается, волокна становятся менее прочными и разрушаются. 

Кевларовая ткань была разработана специалистами компании 
DuPont в 1965 году и является зарегистрированным товарным зна-
ком пара-арамидного синтетического волокна. 

На сегодняшний день кевларовая ткань повсеместно использу-
ется при пошиве одежды и экипировки людей, которые в процессе 
работы подвергаются опасности: военных, космонавтов, полиции, 
спортсменов и др. 
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Процесс совершенствования свойств кевлара происходит по-
стоянно. В настоящее время выпускается несколько разновидно-
стей этого уникального волокна, ориентированных на определен-
ную область применения. Среди них такие марки, как: 

 К29 – применяется для повышения прочности кабелей, ар-
мирования шин, шлангов и в военной промышленности (индиви-
дуальных защитных средств и брони); 

 К49 –высокомодульное волокно для оптоволоконной про-
дукции, армирования композитов, изготовления ткани, спортив-
ных аксессуаров, судостроения, авиационно-космического ком-
плекса; 

 К2100 – цветные нити, которые используют для оплетки ка-
натов и кабелей, производства защитной одежды и аксессуаров; 

 К119 – с повышенной гибкостью, применяется для армиро-
вания резиновых изделий (например, ременных передач); 

 АР (advanced performance) – кевлар нового поколения, проч-
ность которого на 15% выше, чем у базовой марки К29; 

 КМ2 и КМ2+ – высокопрочное волокно для изготовления 
бронежилетов, пуленепробиваемых шлемов и других средств за-
щиты военных и работников силовых структур; 

 ХР – композитный материал на основе смолы повышенной 
вязкости и кевлара КМ2+. 

Существуют кевларовые волокна с алюминиевым покрытием, 
которые способны выдерживать температуру до 500 градусов. Они 
способны защитить от брызг металла, контакта с раскаленными 
поверхностями, а также используются в защитных костюмах для 
пожарных, металлургов, работников других опасных профессий. 

При производстве тонкостенных деталей, подверженных знако-
переменным нагрузкам и воздействию ударов, применяется ткань-
кевлар-карбон. Такая ткань получила достоинства от карбона и 
кевлара. Детали из карбона, которые ранее легко ломались при 
ударе острым предметом, теперь выдерживают этот удар. А детали 
из кевлара, которые легко гнулись, теперь получили прочность на 
изгиб от карбона. Эти достоинства ткани кевлар-карбон заинтере-
совали изготовителей деталей для авиации, тюнинга и экстремаль-
ного спорта. 
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В машиностроении из таких тканей делают: силовые структуры 
дверей и сидений, защитные элементы днища; элементы крепле-
ния бамперов и радиаторов; ремённые передачи, карданные валы, 
декоративные панели салона, внешние декоративные панели; 
крышки багажников, кузовные панели, тормозные диски, элемен-
ты кузова, термо- и звукоизоляцию. 

Современная химическая промышленность разработана другие 
виды арамидных тканей, обладающих схожими свойствами с рас-
смотренными выше: 

 Тварон. По свойствам и характеристикам аналогичен кевла-
ру. Ткань отличается высокой прочностью, небольшим весом, хи-
мической нейтральностью, термостойкостью, диэлектрическими 
свойствами и т.д. Основное преимущество тварона заключается в 
отсутствии деформации в самых сложных условиях эксплуатации.  

 СВМ (синтетический высокопрочный материал).Российская 
разработка. Такой синтетический материал по свойствам схож с 
кевларом, но превосходит его по составу и некоторым параметрам. 
Позднее на основе СВМ были разработаны нити второго поколе-
ния – Русар и Армос, которые превосходят кевлар по следующим 
показателям – удлинение при разрыве, удельная нагрузка нити на 
разрыв, прочность нити.  

 Номекс. Разработка известной компании DuPont и относится 
к категории мета-арамидов. Номекс по прочности уступает кевла-
ру, однако, стойкость к изгибу у номекса в 3 раза выше, чем у дру-
гих арамидных тканей. Номекс используется в авиации и судо-
строении, для изоляции кабелей и двигателей, в изделиях, подвер-
гаемых воздействию высоких температур. 
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Цели работы. 
1.Разработка математических моделей  зависимости физико-

механических свойств крученых уточных нитей  от заправочных 
параметров станка. 

2.Оптимизация процесса выработки ткани на ткацком станке  с 
максимальной разрывной нагрузкой и удлинении крученых  уточ-
ных нитей. 

3.Исследование процесса изменения прочности крученой уточ-
ной нити до и после ткачества. 

Актуальность работы:  Проведение исследования процесса из-
менения прочности крученой уточной нити до и после ткачества 
позволит спрогнозировать изменение физико-механических 
свойств крученых уточных нитей в процессе ткачества. 

Научная новизна: 
- разработка эксперимента по математическому моделирова-

нию для получения математических моделей технологического 
процесса выработки ткани полотняного переплетения с использо-
ванием в утке крученых нитей  на станке СТБ-2-216; 

- получение оптимальных параметров выработки ткани: за-
правочное натяжение уточной нити, прочность ткани по утку, при 
которых разрывная нагрузка и разрывное удлинение уточных ни-
тей будет максимальным. 

Практическая значимость: Возможность использования полу-
ченных данных в различного рода учебных и научно-
исследовательских работах и на предприятии при выработки ткани 
в ткацком производстве ООО «Камышинский текстиль» и ООО 
«ЭКОТЕКС». 

Базой для исследования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216 является лаборатория «Ткачество» кафедры 
«Технологии текстильного производства». Объектом исследования 
является бесчелночный станок СТБ-2-216, на котором  вырабаты-
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валась ткань полотняного переплетения с различными видами 
кручёных уточных нитей: х/б пряжа (14,5х2 текс); х/б+нитрон 
(18,5х2 текс). 

В качестве критерия оптимизации выбираем Y1 – разрывная на-
грузка  – разрывное удлинение уточных нитей после ткачества. 

На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта 
работы текстильных предприятий, а также в соответствии с вы-
бранным критерием оптимизации в качестве входных параметров 
выбираем: Х1 – заправочное натяжение основных нитей, Х2 – 
плотность ткани по утку. 

Для проведения эксперимента по получению математической 
модели, была использована матрица планирования эксперимента 
Коно-2. 

Полученную в ходе эксперимента ткань подвергли испытанию 
на разрывной машине РМ-3. Полученные результаты обработали 
на ЭВМ. В результате чего было получено 6 математических мо-
делей. По два уравнения на каждый вид пряжи: 

- х/б пряжа (14,5х2 текс) 
12

2
2

2
1211 63.148.3181.310.019.1683.362 Y  

12
2
2

2
1212 38.149.214.009.154.033.23 Y  

- х/б+нитрон (18,5х2 текс) 

12
2
2

2
1211 6.222.2376.1269.898.2039.272 Y  

12
2
2

2
1212 6.303.129.043.368.138.58 Y  

 
Проанализировав полученные математические модели видим, 

что наибольшее влияние на разрывную нагрузку оказывает фактор 
Х1, а на разрывное удлинение– фактор Х2.  

В работе решалась многокритериальная задача оптимизации, в 
качестве метода оптимизации был выбран графоаналитический 
метод. Результаты приведены на рис. 1. 
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Рис. 1 – Результаты оптимизации 
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СЕКЦИЯ №5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Агаева Р.Р. (КВТ-171), Прытков И.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В современном мире теория нейронных сетей является активно 

развивающимся направление науки. Основные перспективы ис-
пользования этой теории связаны с решением сложных задач. 
Нейронные сети - один из основных архитектурных принципов 
построения ЭВМ шестого поколения. 

Интерес к нейронным сетям как к моделям биологической об-
работки информации не угасает более 30 лет. Начало современным 
моделям нейронных сетей было положено в работе У. Маккаллока 
и У. Питтса. Эти авторы сделали первую попытку эмулировать 
человеческие способности, классифицировать и распознавать об-
разы. [1, c.5]. 

Широкий круг задач, решаемый нейронными сетями, не позво-
ляет в настоящее время создавать универсальные, мощные сети, 
вынуждая разрабатывать специализированные нейронные сети, 
функционирующие по различным алгоритмам. В настоящее время 
существует большое количество разнообразных типов нейронных 
сетей, предназначенных для решения различных задач. Эти моде-
ли отличаются структурой связей, правилами определения весов 
или правилами обучения, программирования. 

В каждой предметной области при ближайшем рассмотрении 
можно найти постановки задач для нейронных сетей. Вот список 
отдельных областей, где решение такого рода задач имеет практи-
ческое значение уже сейчас. 

-экономика и бизнес: прогнозирование временных рядов (кур-
сов валют, цен на сырьё, спроса); 

-медицина и здравоохранение: постановка диагноза больному 
(диагностика заболеваний, обработка медицинский изображений, 
мониторинг состояния пациента); 
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-авионика: обучаемые автопилоты, распознавание сигналов ра-
даров; 

-связь: сжатие видеоинформации, быстрое кодирование-
декодирование, оптимизация сотовых сетей и схем; 

-интернет: ассоциативный поиск информации, электронные 
секретари и автономные агенты в интернете; 

-автоматизация производства: оптимизация режимов производ-
ственного процесса, контроль качества продукции; 

-робототехника: распознавание объектов и препятствий перед 
роботом, прокладка маршрута движения, управление манипуля-
циями; 

-политологические и социологические технологии: анализ оп-
росов, предсказание результатов выборов, выявление значимых 
факторов; 

-безопасность, охранные системы: распознавание лиц, иденти-
фикация личности по отпечаткам пальцев, голосу, подписи или 
лицу, анализ данных с видеодатчиков и разнообразных сенсоров; 

-ввод и обработка информации: распознавание рукописных тек-
стов, речевых команд, платёжных документов; 

-геологоразведка: анализ сейсмических данных,  ассоциативные 
методики поиска полезных ископаемых; 

-компьютерные и настольные игры: создание нейроигроков. 
Создание искусственных нейронных сетей было инспирировано 

попытками понять принципы работы человеческого мозга и, без 
сомнения, это будет влиять и на дальнейшее их развитие. Однако, 
в сравнении с человеческим мозгом, искусственные нейронные 
сети сегодня представляют собой весьма упрощённые абстракции. 
[3, c.27]. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 
Асанов Т.С., Беседин А.В. (КВТ-151), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

На данный момент времени обучение вокалу в домашних усло-
виях является очень распространённым явлением. Интернет за-
полнен информацией о развитии голосового аппарата, как в видео 
форматах, так и в виде литературы на эту тему. 

Цель разработки – повышение качества условий развития во-
кальных навыков в домашних условиях. 

В качестве варианта достижения поставленной цели было ре-
шено разработать программный продукт VOCALOID. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1) Обзор аналогов представленных в GooglePlay. 
2) Выбор среды реализации. 
3) Разработка программного продукта. 
4) тестирование работоспособности продукта. 
Основная проблема обучения вокалу на дому заключается в не-

обходимости контроля выполнения упражнений и нахождении 
этих самых упражнений для развития своих навыков. 

Данное приложение содержит как набор упражнений, так и не-
обходимых распевок. К выше перечисленному данное приложение 
имеет возможность контроля взятых вокалистом нот. 

В настоящее время, произведя обзор аналогов работы, можно 
убедиться в их недостаточной эффективности ввиду использова-
ния их на устройствах обладающих не самым качественным мик-
рофоном (смартфоны). 

Как пример, мы имеем приложение Yousician из GooglePlay. 
Поэтому потребовалась разработка собственного программного 

продукта, устраняющего указанные недостатки для использования 
его с бюджетным профессиональным оборудованием. 

Данное приложение может быть полезно как начинающим во-
калистам, так и тем, кто уже давно занимается в качестве библио-
теки распевок, которые каждый может настроить индивидуально 
под себя. 

Для корректной работы приложения будет необходимо наличие 
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качественного микрофона подключаемого к компьютеру через 
USB или посредством внешней аудио-карты, чтобы обеспечить 
максимально точный анализ получаемого сигнала голоса. 

Список литературы: 
1. https://clck.ru/FjxiU 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИЦИАНТ» 

 
Волобоева И.В., Неткач Л.А. (КВТ-181), Лаптева С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В современном обществе заведения общественного питания для 

повышения своей востребованности пользуются интерактивными 
средствами, такими как электронное меню (е-меню). Меню на 
планшете – это новый инструмент повышения продаж и управле-
ния сервисом. Система Электронного меню может быть реализо-
вана на планшетах, установленных в специальных держателях, 
жестко зафиксированных на столе. Держатель оснащён опорой c 
шарниром, которая позволяет настроить оптимальный угол обзора 
планшета. Конструкция держателя обеспечивает максимально на-
дёжную фиксацию планшета. А наличие кожуха гарантирует со-
хранность планшета. В случае если обеспечить электропитание 
планшета на месте эксплуатации не представляется возможным, 
персонал легко сможет снять его и отнести на зарядку в конце ра-
бочего дня. Идеей создания электронное меню послужило упро-
щение обслуживание персоналом гостей, сокращением времени 
ожидания и очередей. 

В отличие от обычного бумажного меню, которое в скором 
времени будет пережитком прошлого, электронное меню на план-
шете позволяет знакомить гостей со специальными предложения-
ми и акциями в удобной и красивой форме, а также предлагает вы-
бор языков для иностранных посетителей. Более того, гостям не 
придется тратить много времени на общение с официантами, ко-
торые должны вписывать заказ в бланк счета. 

Электронный заказ, отправленный через интерактивное меню, 
обрабатывается значительно быстрее, чем обычный. Оперативное 



 100

обслуживание клиентов – одно из главных требований современ-
ной индустрии гостеприимства. Ваш посетитель не будет ждать, 
когда ему принесут меню, когда примут его заказ, когда официант 
появится в поле зрения, чтобы у него можно было попросить счет 
или задать какой-нибудь вопрос. 

Структура данного электронное меню схожа с интернет – мага-
зином, поскольку предусматривает возможность сравнить кон-
кретные позиции перед заказом. В электронном меню клиент мо-
жет руководствоваться рейтингом блюд, если он сомневается в 
выборе блюда. Самое важное – клиент видит только те блюда и 
напитки, которые есть в наличии! Когда гость определится, он 
подтверждает выбор и заказ автоматически передается на терми-
нал, а после подтверждения официантом заказ автоматически от-
правляется на кухню. 

Чтобы ожидание заказа прошло быстро, гость может наблюдать 
приготовление своего блюда по онлайн-трансляции с кухни, а 
также он может воспользоваться игрой этого заведения «Выбей 
себе скидку»! 

По завершению клиент запрашивает счет одним нажатием кла-
виши на планшете. Пока клиент ожидает счет на оплату, он может 
заполнить специальную анкету в электронном меню, где можно 
написать о впечатлениях от заведения и сделать отзыв. 

К дополнительным возможностям современного е-меню можно 
отнести: вызов официанта к столику, анализ и статистика всех по-
зиций, демонстрацию рекламных предложений, контроль над ра-
ботой персонала. 

С е-меню больше не нужно и перепечатывать меню, каждый 
раз, когда появляется необходимость внести в него изменения. 

Выгода в использовании электронного меню есть не только для 
посетителей, но и для рестораторов. Самое важное – результаты 
того, как работает электронное меню в заведениях: 

1. Благодаря оперативному и точному исполнению заказов по-
вышается эффективность бизнеса и увеличивается прибыль. 

2. Можно существенно сократить штат официантов, так как на-
грузка на персонал снизится. 

3. Формируется имидж престижного и современного заведения, 
которое действительно выделяется среди конкурентов. 

4. Всплывающие предложения позволят заниматься эффектив-
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ным продвижением сезонных блюд и напитков, а также предлагать 
новые позиции. 

5. Гарантия повышения клиентской лояльности и привлечения 
новых посетителей за счет продвижения в социальных сетях. 

6. Поддержка всех популярных языков, благодаря чему в значи-
тельной мере расширится список клиентов заведения. 

7. Настройки визуализации обязательно отразят уникальный 
стиль вашего кафе или ресторана. 

Электронное меню для ресторана дает посетителю возможность 
в полной мере ощутить Ваше гостеприимство и по достоинству 
оценить уникальность сервиса, тем самым делая посещение Ваше-
го кафе или ресторана незабываемым. Стоит отметить, что е-меню 
простое в использовании не только для взрослых, но и для детей, а 
также есть возможность выхода в интернет. Однажды побывав в 
заведении, оборудованном интерактивной системой, Ваш гость 
будет возвращаться к Вам снова и снова за положительными эмо-
циями и современным качественным обслуживанием, недостижи-
мым для конкурентов. 

Исходя из выше изложенного, сделан вывод – предприятия с 
электронным меню будут всегда востребованы, так как опрос сре-
ди людей показал их заинтересованность и готовность опробовать 
новое предложение на предприятиях общественного питания. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА  
ДЛЯ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-86 телефон; E-mail: poas@vstu.ru 
 
Часто встречающиеся в инженерной практике системы с одно-

сторонними связями относятся к классу конструктивно-
нелинейных, т. е. систем с изменяющейся в процессе нагружения, 
возведения или эксплуатации конструктивной схемой. 

Проблема расчета систем с односторонними связями является 
достаточно сложной и ей уделялось и уделяется много внимания 
[1, 2]. 

Наиболее естественный метод [2] расчета заключается в проведе-
нии ряда итераций, где на каждой последующей итерации исключа-
ются связи с недопустимыми усилиями, полученными на предыду-
щей итерации. Такой метод часто приводит к зацикливанию[3], т.е. 
связи то включаются, то выключаются и путь к нахождению устояв-
шейся правильной окончательной схеме не может быть найден. 

Численный итерационный метод расчета стержневых систем с 
односторонними связями, в основу положен модифицированный 
метод компенсирующих нагрузок, требует для нахождения реше-
ния очень большого количества итераций (от 2400 до 30000), что 
является крайне неэффективным способом расчета. [3] 

Нами был модифицирован итерационный алгоритм на основе 
метода конечных элементов в форме классического смешанного 
метода, предоставляющий широкие возможности для анализа по-
ведения системы, как при изменениях различных параметров сис-
темы, так и при изменениях вида воздействия на неё. Это означает, 
что в ней можно менять параметр пошагового догружения, пере-
ходя от силового пошагового догружения и нахождения соответ-
ствующей каждому шагу конфигурации системы к пошаговому 
деформационному догружению, заданием конфигурации системы 
и отысканием соответствующей ей нагрузки. 

Для разработки программного средства нами был выбран язык 
программирования C#. Для создания графического интерфейса 
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программного средства использована технология Windows Forms, 
являющаяся частью Microsoft . NET Framework. Выбор обусловлен 
следующими преимуществами: высокая скорость разработки гра-
фических пользовательских интерфейсов, наличие ряда библиотек, 
обладающие существенными преимуществами, возможность пере-
носа проекта на другие платформы в будущем с помощью плат-
формы Mono. 

Программное средство состоит из трех модулей – модели, гра-
фического интерфейса и посредника между ними. 

Модель схемы представлена главным классом Scheme Model, в 
ней хранятся элементы схемы, так же, она реализует расчет схемы 

Для решения разрешающей системы уравнений использована 
библиотека Math. NETNumerics, которая, в свою очередь, использу-
ет библиотеку низкого уровня IntelMKL для ускорения вычислений. 

Архитектура программного средства в виде диаграммы классов 
на языке UML 2 представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Структура программного комплекса на уровне классов. 

 
С использованием разработанного программного выполнен ряд 

тестовых примеров, показывающих, что расчет проводится при 
небольшом количестве итераций не приводя к зацикливанию. 

В качестве вывода можно отметить, что разработанный нами 
программный комплекс, с примением модифицированного алгоритма 
на основе метода конечных элементов в форме классического сме-
шанного метода, приводит к одинаковым результатам, совпадающим 
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с результатами, полученными другими методами за меньшее количе-
ство итераций, что иллюстрирует высокую эффективность реализо-
ванного алгоритма для расчета данного типа конструкций.  
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Основная сегодняшняя проблема, связанная с предотвращением 
лесных пожаров – это сложность их обнаружения на ранней ста-
дии. Уже начавшийся пожар очень сложно ликвидировать, даже 
располагая огромными людскими ресурсами и современной про-
тивопожарной техникой. Однако современные информационные 
технологии могут предложить куда более эффективные пути ре-
шения проблемы – это детектирование дыма и огня на ранней ста-
дии, когда пожар ещё не затронул огромные лесные массивы, и 
появился только первый очаг возгорания.  

Цель данной работы минимизировать или исключить ущерб, 
наносимый ландшафтными пожарами, за счет разработки про-
граммно-технического комплекса, позволяющий осуществлять 
удаленный поиск очагов возгорания. Комплекс должен быть зна-
чительно дешевле существующих аналогов. Так же в работе ис-
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следована эффективность применения методов компьютерного 
зрения для распознавания дымов, что позволит создать на их осно-
ве программно-технический продукт.  

Новизной проекта является детектирования дыма на основе 
анализа оптического потока и метеоданных, отличных от сущест-
вующих аналогов повышенной устойчивостью. 

Для вычисления оптического потока используется метод Лукаса-
Канаде. Это один из надёжных и относительно быстрых методов. На 
вход алгоритм принимает интересующий кадр и предыдущий ему, 
массив координат точек интереса. Путём блочного сравнения метод 
определяет новое положение точек интереса, по которым можно вы-
числить направление перемещения, а также расстояние на которое 
они переместились. С подробным описанием работы метода Лукаса-
Канаде читатель может ознакомится в статье отечественных учёных 
[1]. Но у метода Лукаса-Канаде есть большой минус – чувствитель-
ность к шуму. Поэтому перед выполнением алгоритма требуется 
предобработка входного изображения по устранению шума. 

Стоит отметить, что метод Лукаса-Канаде работает на основе 
постулата о том, что точки интереса не меняют всего цвета в ви-
деопоследовательности. Поэтому алгоритм хорошо различает пик-
сели, которые находятся на границе объектов, то есть там, где раз-
ница между соседними пикселями в цвете визуально различима.  

В ходе исследований алгоритмов фильтрации растровых изо-
бражений было выявлено, что наиболее эффективным и относи-
тельно быстрым способом является сочетание уменьшения изо-
бражения и медианный фильтр (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Оптический поток дыма на видеопоследовательности. 
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Для идентификации объекта по оптическому потоку необходи-
мо выделение характеристических параметров, отличающих объ-
ект интереса от остальных в видеопоследовательности. Были ис-
следованы несколько наиболее распространённых объектов на ви-
део: человек, машина, птица, дым. Исследование заключалось в 
анализе длины перемещения объектов между кадрами на основе 
описательной статистики и корреляции. Данные показали, что на 
основе параметров описательной статистики однозначно иденти-
фицировать объект невозможно. Перспективными являются дан-
ные корреляции, которая позволила отличить несколько объектов 
(рис. 2-3.). 

 
Рис. 2 – Корреляция длины смещения дыма между кадрами. 

 

 
Рис. 3 - Корреляция длины смещения человека между кадрами. 

 
Таким образом, для детектирования дыма на основе оптиче-

ского потока необходимо проводить предобработку по устране-
нию шума на изображениях и определение характеристических 
параметром, которые бы однозначно позволили отличить объект 
интереса от остальных, присутствующих в видеопоследователь-
ности. 
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Почти всегда смысл текстового документа может быть описан 

при помощи набора ключевых слов, которые непосредственно со-
держатся в документе. Под ключевыми словами подразумевается 
особо важные, емкие лексические единицы, набор которых дает 
читателю общее представление о содержании текста [1,2,4]. 

В настоящей работе предлагается анализировать достаточно 
ёмкий источник информации о терминах предметной области – 
плотность встречаемости слова на протяжении текста. Мы называ-
ем его профилем слова. Профиль слова – это вектор целых чисел, 
каждое из которых равно количеству вхождений слова в соответ-
ствующий интервал текста. 

В качестве применения профиля слова рассмотрена простая 
метрика оценки «обсуждаемости» слова в тексте. Она рассчитыва-
ется как среднеквадратичное («стандартное») отклонение числово-
го ряда. Идея этой метрики основывается на предположении о де-
лении текста на смысловые части, в каждой из которых обсужда-
ется конкретная тема, отличающаяся от других специфическими 
терминами. Тогда слова, которые обсуждались в одних частях тек-
ста и не обсуждались в других, будут иметь неровный, ступенча-
тый профиль встречаемости (высокое отклонение). А фоновые, 
нехарактерные слова, не зависящие от темы обсуждения, будут 
иметь профиль, стремящийся к ровному (низкое отклонение). 

На рисунке 1 представлены два примера: ключевые слова «про-
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дукт» (слева) и «посредник» (mediator) (справа) из текста книги 
«Погружение в паттерны проектирования». Профиль сжат до 5, 10, 
20, 60 интервалов. По горизонтали – позиция в тексте в %, по вер-
тикали – относительная частота. 

Эта метрика очень проста (использует только сам текст), и пра-
вильно распознаёт большое число терминов, действительно харак-
терных для предметной области. Как статистическая метрика, она 
не зависит от языка и способа записи слов. 

 
Рис. 1 – Сжатые профили слов  

Чтобы увеличить точность и уменьшить зависимость от искус-
ственно заданной длины сжатого профиля, мы используем парал-
лельно сразу несколько профилей, сжатых с более чем 2000до 
длин 100, 50, 25, 10, 5. Затем для профиля каждого слова в 5 вари-
антах вычисляется стандартное отклонение. Граница«100» обу-
словлена экспериментальной зашумлённостью, а «5» – потерей 
полезной информации. 

Для отбора результирующих терминов задаётся число N – ли-
мит на число выдаваемых терминов. Из каждого из 5 списков от-
бирается N слов с наибольшим отклонением, а затем полученные 
множества пересекаются. В результате остаётся  терминов.  До-

ля «уцелевших» кандидатов ,обычно .Чем вы-
ше , тем выше согласие между различными разбиениями и каче-
ственнее определение терминов.  

Предложенный метод выделения ключевых слов 
(‘Discussability’) опирается только на текст одного документа, не 
используя других документов из коллекции. Для сравнения был 
выбран метод подсчёта частоты терминов (‘Luhn’) [3], как самый 
простой в реализации и близкий к нашей метрике. 
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При оценке (см. таблицу 1) использовался вручную составлен-
ный список экспертных терминов (56 слов в области IT и про-
граммной инженерии). Для n-словных экспертных терминов попа-
дание в одно из них принималось равным 1/n. 

Таблица 1 – Оценка: Discussability vs Luhn 
Luhn (частота) Discussability (stdev) Рост 

F1, % terms/sampled hits мера 
F1 

terms/topN hits мера 
F1 

80 /111 21.5 0.3162 79 /125 24.5 0.3630 +12.9 
71 / 96 20.5 0.3228 71 /105 22.5 0.3543   +8.7 
59 / 80 19.5 0.3391 58 / 85 21.5 0.3772 +10.1 
38 / 55 14.0 0.2979 39 / 55 19.5 0.4105 +27.4 
32 / 45 11.0 0.25 32 / 45 19.0 0.4318 +42.1 
26 / 35 10.0 0.2439 25 / 35 17.0 0.4198 +41.9 

 
Рис 2 – Оценка полнота/точность. Luhn (идёт вниз 21→10) и Discussability 

(идёт вправо 24→17).Величины попаданий (hits) округлены. 
 

В качестве входного набора слов использовался один и тот же 
словарь. На вход алгоритму Discussability подавалось число N 
(‘topN’) (после пересечения 5 множеств по N слов количество тер-
минов уменьшалось). Для алгоритма Luhn выбиралось некоторое 
количество слов с максимальной частотой (‘sampled’).В конце, для 
отобранных кандидатов производилась нормализация и отбрасы-
вание не-существительных. В итоге, количество результирующих 
терминов (‘terms’) оказывалось меньше topN или sampled. 

Как видно из рис. 2, результаты обоих алгоритмов в координа-
тах точность/полнота выстраиваются в линии, которые легко ап-
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проксимируются. Наш алгоритм Discussability показывает лучшее 
качество на малых выборках, где особенно важна точность. 
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В наше время существует очень много поисковых систем. Для 
поиска узконаправленной информации, их крайне мало. Несмотря 
на то, что имеется огромное количество интернет - ресурсов (элек-
тронные библиотеки), которые содержат различную не тематиче-
скую литературу. 

В век информационных технологий существует проблема поис-
ка и/или нехватка времени на оформление списка литературы для 
учебного материала. 

Идея онлайн-сервиса заключается в облегчении поиска специа-
лизированной информации, а также оформление списка литерату-
ры по ГОСТу для дипломных, курсовых и других проектов. 

Технология обработки информации – упорядоченная последо-
вательность взаимосвязанных действий, выполняемых в строго 
определенной последовательности с момента возникновения ин-
формации до получения заданных результатов. 
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Технология обработки информации зависит от характера ре-
шаемых задач, используемых средств вычислительной техники, 
числа пользователей, систем контроля над процессом обработки 
информации. 

Данный проект предполагает создание онлайн-сервиса, резуль-
татом которого будет выдача на экран, оформленный по стандарту 
список литературы. 

Пользователями информационного продукта будут являться 
студенты, преподаватели, научные сотрудники, специалисты и 
инженеры. 

Предметной областью данной разработки является упрощение 
поиска оформления списка литературы. 

При написание учебных проектов, каждый работник (студент) 
сталкивается с проблемой поиска и оформления технической ли-
тературы, а также с критериями ГОСТа. 

Задачей данного проекта является упрощение в оформлении и 
облегчение критериев поиска. Исследуя уже существующие про-
екты, можно заметить, что для поиска литературы необходимо за-
полнить много полей (критерии поиска) для получения результата. 
Поиск осуществляется по всей сети Интернет, где данная литера-
тура может быть недостоверной или неточной. 

Проведя опрос среди группы людей связанных с научной дея-
тельность, было выявлено, что при написании работ есть проблема 
с правильным и достоверным формированием списка литературы. 
Данное явление стало актуальным среди научного контингента. 

Столкнувшись с этой проблемой, было принято решение о соз-
дании онлайн – сервиса для упрощения и сокращения времени ра-
боты над списком литературы. 

Основная идея проекта заключается в следующем - для усо-
вершенствования уже ныне существующих онлайн-сервисов, про-
изводится разработка нового проекта, который будет отличаться 
от предшественников в следующем: 

1. Уменьшение числа полей – критериев поиска; 
2. Упор на достоверную информацию; 
3. Осуществление поиска в онлайн-библиотеках; 
4. Сокращение времени на оформление списка литературы по ГОСТу. 
Онлайн – сервис подразумевает работу в следующем порядке: 
1. Существуют два способа поиска списка литературы. Первым 
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способ – это написание ключевых слов, а второй – ввод текста уже 
готовой работы. При вводе готового учебного проекта происходит 
его анализ, а затем - поиск в онлайн-библиотеках, таких как Лань, 
Юрайт и подобных ресурсов. 

2. После окончания поиска происходит выдача на экран пра-
вильно оформленного списка литературы, по ГОСТу. Высветив-
шийся результат позволит пользователю не тратить больше време-
ни на поиск литературы и правильное ее оформление. А также 
разрешит зарегистрированным пользователям читать ту книгу, ко-
торую порекомендовал сайт. 

В ходе выполнения проекта рассматриваются такие требования как: 
1. Стоимость регистрации. 
2. Время предоставления сервиса. 
3. Время реагирования  
4. Время на восстановление сервиса в случае сбоя 
5. Возможность для пользователей отследить статус своего об-

ращения 
6. Возможность получить отчет по обращениям за определен-

ный период и т. д. 
Технические средства включают в себя – компьютер, устройст-

ва ввода-вывода, оргтехнику, линии связи, оборудование сетей. 
Для реализации проекта необходимы нормативно-правовые, 

кадровые, финансовые, материально-технические, информацион-
но-методические ресурсы. 

Онлайн-сервис дает возможность зарабатывать деньги на рек-
ламе, а также на регистрации пользователей, которая дает возмож-
ность получении наиболее быстрого поиска информации, не ис-
пользуя трафик на загрузку рекламы. 

Проект также является социальным так как, кроме специали-
стов этим сайтом может воспользоваться любой человек, никак 
несвязанный с научной деятельность. 

Риск проекта возникает на протяжении его жизненного цикла и 
влияет на него следующим образом: возрастание длительности 
обработки данных, увеличение стоимости и факторы другого рода.  

Входе выполнения проекта возникает ряд рисков, которые мо-
гут нанести материальный ущерб и остановить реализацию проекта. 

Основная часть этих рисков связана с ошибками, которые могут 
допустить разработчики, занимающиеся реализацией проекта. 
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Также существует ряд рисков, связанных с отказом техники или 
оборудования. 

Исходя из выше изложенного, был сделан вывод - модерниза-
ция данного онлайн-сервиса необходима, так как проведенный оп-
рос среди пользователей сайтов подобного рода показал, что он-
лайн-сервисы, существующие в настоящее время, являются мало-
эффективными. 
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Основная цель информационных технологий - обеспечивать 

эффективное использование информационных ресурсов. 
В экономике технологии обычно применяются для обработки, 

хранения данных, чтобы организовать процесс взаимодействия 
участников и техники, удовлетворяя потребности в информации.  

При появлении информационных технологий произошел пере-
ворот, который повлиял на основы экономики. Именно переход к 
Интернет- системе предоставил возможность получить прибыль 
увеличивая при этом существующий уровень товарности. 

Активно действуют платежные сервисы. Они предлагают со-
вершать платежи с использованием удобных мобильных приложе-
ний, позволяющих распоряжаться своими безналичными деньгами 
в любой точке мире, где есть выход в Интернет. Это увеличивает 
глобальное присутствие, клиентскую базу, число транзакций и, 
следовательно, прибыль системы.  

Применение технологий в экономике является средством вир-
туальной экономики. 

Виртуальная экономика – это экономическое пространство, где 
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осуществляется электронный бизнес. Электронный бизнес – это 
деятельность компании, которая направлена на получение прибы-
ли и базируется на технологиях и их преимуществах. 

Технологии электронных аукционов. Электронные аукционы 
являются частью нового типа рынков - электронных торговых 
площадок (ЭТП), целью которых является сведение покупателей и 
продавцов. Основное средство реализации электронных аукционов 
– Интернет 

Электронные банки. Банковская деятельность в электронном 
виде осуществляется в двух формах: услуги, оказываемые элек-
тронными банками, и услуги, оказываемые традиционными бан-
ками, но в онлайновом режиме. IP-телефония. Является мощней-
шей коммуникативной информационной технологией, которая по-
зволяет передавать сигналы речи через Интернет. Электронный 
франчайзинг - это соглашение об условиях совместной деятельно-
сти между компанией и дилером, согласно которому дилер полу-
чает право деятельности с использованием товарного знака компа-
нии, маркетинговых приёмов, и т.д., расплачиваясь за это отчисле-
нием определённого процента с оборота или от прибыли. Элек-
тронная почта. Это служба почтовой связи, где сообщения достав-
ляются с использованием электронных методов. Электронный 
маркетинг. Главная функция – это изучение спроса, ценообразова-
ния, рекламы, и других вопросов связанных со сбытом. Интернет-
маркетинг и его развитие напрямую связано с возможностями, 
предоставляемыми Интернетом: рекламные акции предприятий, 
маркетинговые исследования рынка, анализ конкурентов, спроса и 
т.д. Электронные брокерские услуги – осуществляются на финан-
совом рынке, которые обеспечивают соглашения между продав-
цами и покупателями. 

Таким образом, характер последних изменений позволяет пред-
положить, что наиболее рациональной и экономически обоснован-
ной тенденцией в глобальном масштабе будет не только выход в 
глобальную Сеть и существенное смещение акцентов на осущест-
вление продаж через сетевые ресурсы, но и выход на конечного 
потребителя через мобильные версии сайтов в общем, и мобиль-
ные приложения в частности.  
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Данный новостной портал, является новым информационным 

источником города, в котором имеется сочетание новостного агре-
гатора, а также социальной журналистики (авторские рубрики). 

Имеющиеся информационные источники, нашего города могут 
осветить одну и ту же проблему, вопрос, событие, разными спосо-
бами, что может дать не совсем верное понимание и оценку ситуа-
ции. В городе не имеется такого источника, в котором можно было 
бы осветить проблему, узнать о проблемах нашего города в вы-
держанном стиле без небольших искажений информации, за счет 
ее урезания, либо подмены понятий и смыслов.  

Кроме этого каждый информационный источник, не является 
увлекательным за счет своей нерентабельности. Это происходит от 
неудобного использования, что приводит к потере аудитории из-за 
того, что большая часть ее пользуется мобильными устройствами.  

Основной целью является повышение осведомленности жителей 
города о событиях, происходящих в нем, а также, о проблемах. Дать 
жителям более современный и удобный сервис для прочтения ново-
стей, добавления своих заметок, которые в итоге можно обсудить. 

Для достижения данной цели было проведено изучение имею-
щихся аналогов в городе и регионе, а также выявлены их недостатки. 

Основными недостатками имеющихся ресурсов является за-
крытость, устаревшие интерфейсы и методики работы, поведения 
интерфейсов не дают возможности прочитывать статью на мо-
бильном устройстве.  

Из ключевых особенностей данной работы стоит отметить, на-
страиваемую новостную ленту, где каждый пользователь может 
подписаться на авторов статей, выбрать избранные разделы, под-
ключиться к внешним источникам новостей. Таким образом, ново-
стная лента может отражать предпочтения конкретного пользова-
теля, что делает этот проект уникальным среди уже имеющихся 
информационных ресурсов города. 



 116

Каждый пользователь, может стать полноценным автором ста-
тьи после первой публикации, либо может быть наделен правами 
на размещение некоторых материалов. 

В дальнейшем планируется реализация рекламного движка, а 
также ввод системы монетизации.  
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Аннотация: В настоящее время все больше виртуальных сред 
становятся доступными в сети. Это означает, что виртуальные среды 
становятся доступными для разнообразной аудитории. Это также 
означает, что более вероятно, что использование этих виртуальных 
туров может быть различным для разных групп людей.  

Для того чтобы виртуальные туры были успешными в Интернете, 
конечные пользователи должны легко знакомиться с виртуальными 
средами и понимать значение их виртуальных объектов. В противном 
случае у конечного пользователя может возникнуть желание выйти из 
виртуального тура. Поэтому объекты и создание навигационных 
путей для виртуальных гидов становятся важными для облегчения 
использование виртуальных туров. В большинстве случаев это 
делают VR-эксперты, и объекты очень скудные и часто основаны 
только на тексте. В этом документе описывается подход и связанный 
с ним инструмент, который позволяет неспециалисту добавлять или 
обновлять аннотации в существующих виртуальных турах. Кроме 
того, аннотации не ограничиваются текстом, но также могут быть 
мультимедийными элементами, то есть изображениями, видео, 
звуками. Кроме того, этот подход также позволяет легко создавать 
навигационные маршруты и путеводители, которые можно 
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использовать для адаптации виртуальной среды к потребностям 
пользователя. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, семантические 
аннотации, навигационные маршруты, гиды. 

Виртуальные туры становятся все более доступными в сети 
интернет благодаря в такие форматы, как X3D [1]. Хотя приложения 
виртуальной реальности (VR) становятся визуально 
привлекательными, им часто не хватает какой-либо семантики, то 
есть дополнительной невизуальной информации о виртуальной среде 
и ее объектах [2]. Успех приложения VR в Интернете также зависит 
от того, как пользователь способен взаимодействовать с виртуальной 
средой и как он может добавить значения для объектов внутри 
виртуальной среды сам. Это помогает ему найти свой путь в 
виртуальной среде и в определенной степени адаптировать 
виртуальную среду к его потребности. В результате пользователь 
будет менее склонен покинуть виртуальную среду. Хороший пример 
этого можно найти в SecondLife [3], где пользователь не только 
открывает новые визуально привлекательные виртуальные места, но 
и может начать придавать значения различным объектам и местам, в 
которые он погружен. Например, он может прыгнуть на древний сайт 
майя, а затем найти новую информацию о храме. 

Семантическая аннотация - это информация, которая добавляется 
в некоторые носители для ее обогащения. Семантические аннотации 
особенно важны в контексте семантической сети потому что они 
делают контент веб-машины обрабатываемым и позволяют 
компьютерам и людям взаимодействовать друг с другом. Точно так 
же семантические аннотации могут быть добавлены в виртуальную 
среду и к их объектам посредством процесса аннотаций.  Однако 
процесс аннотирования не прост. Виртуальные среды могут быть 
аннотированы во время создания или впоследствии. В настоящее 
время это часто делается с помощью инструментов авторинга, 
которые обеспечивают очень ограниченные механизмы для 
аннотаций.  

Некоторые текстовые аннотации могут быть добавлены, часто 
даже только как ключевые слова. Кроме того, аннотации хранятся в 
том же файле, что и файл, содержащий виртуальную среду. Другое 
наблюдение заключается в том, что значение, которое люди дают 
объектам может меняться от человека к человеку, а также может 
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зависеть от задачи на рассмотрении. Возьмите, например, значение 
старого здания. Для историка, исследующего это здание, аннотации 
будут связаны с исследованием. Но для кого-то еще это может быть 
история, связанная с этим зданием. В то время как для архитектора 
семантические аннотации для этого здания, вероятно, будут его 
архитектурные свойства. По этой причине важно обеспечить подход, 
при котором люди могут легко добавлять и обновлять различные 
наборы семантических аннотаций для существующих виртуальных 
сред. В результате ту же виртуальную среду можно визуализировать в 
разных контекстах с различными наборами аннотаций.  

Другим важным аспектом, также связанным с повышением 
удобства использования виртуальных сред, является навигация. 
Навигация очень важна в виртуальном туре и особенно в контексте. 

Виртуальные туры охватывают большую аудиторию, и она очень 
требовательна. Люди не только ожидают визуально 
привлекательные виртуальные туры, но они также хотят исследовать 
их очень быстро. В общем, если им нужно тратить слишком много 
времени на размышления о том, как взаимодействовать с 
виртуальной средой и ее объектами вероятность того, что они 
быстро покинут виртуальное пространство, выше. Вот почему 
навигация и виртуальные экскурсии очень важны. Тем не менее, 
также для навигации требования могут варьироваться от человека к 
человеку и от задачи к задаче. 
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В современном мире, одну из важных ролей в нашей жизни иг-
рают автомобили. Каждый из них имеет двигатель, в том или ином 
виде. Это может быть двигатель внутреннего сгорания, электро-
двигатель или другие пока еще малоизвестные разработки. Двига-
тели становятся сложнее и разнообразнее, а деталей в них стано-
вится всё больше. 

Современные информационные технологии позволяют иметь 
доступ к огромным объёмам информации. Строение и принцип 
работы двигателей внутреннего сгорания описаны во многих ис-
точниках, но более интересной была бы работа с интерактивным 
приложением, позволяющим со всех сторон рассмотреть двига-
тель, увидеть его в работе, разобрать на составляющие, узнать для 
чего необходима каждая из деталей и многое другое. Самое глав-
ное, что всё это будет в одном приложении. 

Были подвергнуты анализу несколько подобных приложений и 
выявлены их недостатки: 

 Платность. 
 Отсутствие описания деталей. 
 Отсутствие анимации работы двигателя. 
В связи с указанными недостатками, авторами работы было 

решено разрабатывать собственное приложение, устраняющее 
указанные недостатки. 

Целью работы является повышение уровня знаний в области 
устройства двигателя внутреннего сгорания. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Просмотреть ряд аналогов. 
2. Выбрать среду разработки. 
3. Разработать приложение. 
4. Протестировать приложение. 
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В процессе выполнения работы, было разработано приложение, 
позволяющее любому пользователю узнать устройство ДВС. Для 
создания приложения нами была выбрана среда разработки Unity, 
так как она позволяет сделать всё запланированное, а также явля-
ется бесплатной и удобной в использовании. 

Визуальное оформление приложения показано на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Визуальное оформление 

Приложение позволяет посмотреть двигатель с разных сторон, 
разобрать его по запчастям, увидеть его в работающем состоянии 
и узнать за что отвечает каждая из деталей. 

В заключении можно отметить, что разработка программных 
продуктов подобного рода играет важную роль не только для про-
фессиональных пользователей, но и для обычных людей с целью 
ознакомления их с принципом работы двигателя. 

 
Список литературы: 
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Современный мир избыточен по своей сути. Множество това-
ров и услуг, медикаментов, медицинских центров и врачей; огром-
ное количество информации из газет, с экранов телевизоров, в ин-
тернете; много новых непонятных законов и налогов. И все пред-
лагают, обещают, советуют. 

Казалось, живи и радуйся, пользуйся благами цивилизации. 
Однако в этом разнообразии легко потеряться, запутаться, попасть 
в руки мошенников. В категорию риска попадают такие социаль-
ные группы, как пенсионеры, подростки, дети-инвалиды. Они за-
частую одиноки, им не с кем посоветоваться, они очень доверчивы 
и подвержены чужому влиянию, их легко убедить, обмануть, оби-
деть совершенно безнаказанно. 

Идея проекта – создать интернет-портал «Помоги-мне.рф», где 
будет размещена самая актуальная и правдивая, полезная и инте-
ресная информация для пенсионеров, подростков, детей-
инвалидов и их родителей. 

Цель проекта. 
1. Создать в интернете популярный информационный ресурс 

для тех категорий граждан, которые особо остро нуждаются в по-
мощи и поддержке – пенсионеров, подростков, детей-инвалидов. 

2. Разместить актуальную, полезную и интересную информа-
цию в виде статей, по разделам и подразделам, чтобы её легко бы-
ло найти на сайте. 

3. Разработать рубрику «ВОПРОС-ОТВЕТ», в которой можно 
задать вопрос специалистам. 

4. Привлечь к размещению полезной и актуальной информации 
как можно больше людей, которые будут делать это безвозмездно. 

5. Проект не будет очередной коммерческой площадкой для 
любителей наживы. Никакой рекламы, предложений пожертвовать 
в различные фонды, собрать средства, или помочь деньгами без-
возмездно на сайте не должно быть. Только полезная информаци-
онная и моральная поддержка тем, кто в этом нуждается. 
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Актуальность проекта. 
Сегодня многие пенсионеры, подростки, дети-инвалиды не 

знают, куда обратиться за помощью в трудных жизненных ситуа-
циях, не знают, какие законы их защищают, какие гарантии обес-
печивает для них государство. 

Данный проект будет предоставлять достоверную полезную ин-
формацию по юридическим, психологическим, медицинским, ком-
пьютерным и другим вопросам актуальным на сегодняшний день. 

Для разработки проекта было изучено много информации в ин-
тернете. Основную массу сайтов о помощи составляет либо пред-
ложения по кредитам и займам, либо платные медицинские услуги. 

Очень мало таких проектов, которые размещают полезную ин-
формацию и предлагают помощь бесплатно для выделенных кате-
горий, но они есть. В данном проекте необходимо создать раздел 
для их описания, дать контакты и поставить ссылку на действи-
тельно полезные ресурсы. 

Реализация проекта. 
Для реализации проекта необходимы: 
1. Руководитель проекта. 
2. Группа разработчиков. 
3. Нормативно-правовая база – Конституция РФ, Гражданский 

Кодекс, Семейный Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Налоговый 
Кодекс РФ. 

4. Информационные ресурсы – крупные интернет-порталы с ак-
туальной информацией. 

5. Технические средства – Компьютер, выход в интернет. 
Возможно, многие люди захотят помочь пенсионерам, подрост-

кам и детям-инвалидам, и будут сами писать и присылать на про-
ект полезные статьи, отвечать на вопросы пользователей. 

Еще одним вариантом, откуда брать актуальную информацию – 
это организовать обмен данными с другими ресурсами, попросить 
размещать их информацию со ссылкой на источник. 

Возможно, проект получит развитие на уровне государства, и 
Правительство РФ поспособствует развитию и наполнению сайта. 
Возможно, к этому вопросу будут подключены местные власти. 

На информационном интернет-портале «Помоги-мне.рф» будет 
собрана вся актуальная информация по юридическим, медицин-
ским, психологическим и другим важным вопросам. 
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Создание данного социального проекта поможет узнать много 
нового и полезного таким категориям граждан, которые всегда нуж-
даются в помощи и поддержке – это пенсионерам, подросткам и 
детям-инвалидам. А для остальных людей даст возможность про-
явить гуманность, человечность и помочь ближнему, подсказать, 
задать направление для решения трудных жизненных ситуаций. 

Актуальность данного проекта очевидна. Очень большой объем 
информации будет собран и удобно структурирован на одной 
площадке. На сегодняшний день таких ресурсов очень мало, и их 
очень сложно найти в интернете. 
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Управление запасами – важная сфера управленческой деятельно-

сти на многих предприятиях различных отраслей, как по производ-
ству товаров, так и по оказанию услуг. Статья посвящена проекти-
рованию автоматизированного рабочего места (АРМ) кладовщика 
«Оптового склада» с использованием платформы 1С, а также веде-
нию технической документации проекта. Кладовщик ведет учет 
складских операций, а также составляет и предоставляет необходи-
мую отчетность, в соответствии с действующим законодательством, 
нормами и правилами, действующими на данном предприятии. 

При изучении предметной области проводится анализ на основе 
документов, с которыми выполняет работу кладовщик. Конфигу-
рация будет включать в себя данные о контрагентах и о товаре, 
которые будут сохраняться в справочниках платформы, а также и 
другая дополнительная информация, которая требуются кладов-
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щику для составления основных документов. Особенностью дан-
ной системы будет являться оптимизация управления запасами на 
складе на основе многопродуктовой модели, а также классической 
модели определения оптимального размера заказа. Многопродук-
товая модель предназначена для систем управления запасами, 
включающие n(>1)видов продукции, которая хранится на одном 
складе ограниченной площади. Критерием в данной задаче являет-
ся минимизация суммарных затрат на управление запасами при 
выполнении ограничения по вместимости склада в виде равенства. 
Касаемо классической модели, она имеет некий максимальный 
запас, который при снижении до «точки заказа», дает понять кла-
довщику, что нужно восполнить запас до того времени, пока он не 
находится в дефиците. Когда запас останавливается на «точке за-
каза», в это время кладовщик оформляет новый заказ поставщи-
кам, которые выполняют обработку и подбор заказа, а также от-
гружают запас в подвижной состав транспорта и осуществляют его 
перевозку на склад. 

Для создания любой системы в первую очередь требуется про-
вести функциональную декомпозицию. Такая декомпозиция пред-
ставлена на рисунке 1.  

 
Рис.1- Функциональная декомпозиция системы 
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Данная декомпозиция строится на основных блоках, в которых 
расписываются действия кладовщика, следующие друг за другом, а 
также данные, с которыми он оперирует и каких должностных ин-
струкций придерживается. Также для создания любой системы тре-
буется построить ER-диаграмму, которая графически изображает 
структуру базы данных.ER- диаграмма представлена на рисунке 2. 

На данной диаграмме отображается последовательная связь 
данных из всех сущностей данной системы. Таким образом, взгля-
нув на диаграмму, становится понятно, что данные таблиц связаны 
между собой и передаются посредством Primary - ForeignKey. 

 
Рис. 2 – ER-диаграмма базы данных 

 
Платформа 1С на текущий момент времени является одной из 

востребованных и актуальных платформ для автоматизации рабо-
чего процесса на любом предприятии. Она выполняет такие функ-
ции, как оперативное управление предприятием, ведение бухгал-
терского учета, построение аналитической отчетности, анализ 
многомерных данных и т.д. 

Данная система имеет высокую степень значимости, так как 
предприятие такого уровня, должно ввести компьютеризацию и 
перейти на электронный вариант работы для предотвращений по-
тери и ошибок данных. Она позволит повысить качества и ско-
рость работы кладовщика, уменьшит объём работы сотрудников с 
документами и исключит проблемы, связанные с потерей товара. 
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В процессе подготовки специалистов в ВУЗах технического 

профиля возникает целый ряд различных проблем: учебных, науч-
ных, методических, профессиональных, социальных, культурных, 
психологических и т.д. Качество обучения зависит от степени уче-
та характеристик каждой проблемы. Система управления качест-
вом обучения должна содержать описания различных ситуаций и 
модели принятия решений в них. Она оперирует большими объе-
мами информации, например, система должна содержать резуль-
таты успеваемости по каждому обучаемому студенту технического 
направления, а также большого количества разнообразных тестов, 
что способствует формированию образовательной траектории ка-
ждого будущего выпускника. В связи с этим построение интеллек-
туальных моделей управления и поддержки принятия решений 
является актуальной задачей. Эффективным инструментом ее ре-
шения является применение мультиагентного подхода. 

Мультиагентные системы (МАС, англ. Multi-agentsystem), обра-
зованные из взаимодействующих агентов, добивающихся собст-
венных целей, позволяют решать сложные проблемы, которые 
трудно или невозможно решить с помощью одного агента или 
многокомпонентной системы с фиксированной структурой. Клю-
чевым элементом МАС является интеллектуальный агент, способ-
ный воспринимать ситуацию, принимать решения и коммуници-
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ровать с другими объектами [1]. Главное отличие МАС от сущест-
вующих жестко организованных программных систем состоит в 
наличие нового свойства – способности к самоорганизации. 

МАС строится как объединение отдельных подсистем (агентов), 
основанных на знаниях, и формально определяется следующим об-
разом [2]:  

MAS = (A, E, R, ORG, ACT, COM, EV), 
где А – множество агентов, Е – множество сред, находящихся в определенных 

отношениях R и взаимодействующих друг с другом, формирующие некоторую 
организацию ORG, обладающих набором индивидуальных и совместимых дейст-
вий ACT (стратегия поведения и поступков), включая возможные коммуникатив-
ные действия COM и возможность эволюции EV. 

Суммируя изложенное, изобразим МАС для управления каче-
ством подготовки выпускников ВУЗов технического профиля в 
виде структурной схемы, представленной на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 - Структурная схема мультиагентной системы для управления качест-

вом подготовки выпускников ВУЗов технического профиля 
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Здесь МАС представляет совокупность взаимосвязанных аген-
тов «Школьник», «Абитуриент», «Школа», «Среднее специальное 
учебное заведение (ССУЗ)», «Высшее учебное заведение техниче-
ского профиля (ВУЗ ТП)», «Выпускник ССУЗ», «Выпускник ВУЗ 
ТП», «Работодатель», способных взаимодействовать друг с другом 
в рамках образовательной и окружающей среды (рынок труда), 
обладающих определенными интеллектуальными способностями и 
возможностью индивидуальных и совместных действий. 

Решение задачи управления качеством обучения студентов в 
ВУЗах технического направления на основе предложенной МАС 
реализуется декомпозицией ее на подзадачи, которые поручаются 
как отдельным агентам, например, агент «ВУЗ ТП», так и их сово-
купностям, например, агент «Абитуриент» - агент «ВУЗ ТП». 
Агенты рассматривают задачу с различных точек зрения и без уче-
та характеристик других агентов, затем объединяют полученные 
результаты в рамках совместного взаимодействия (основные связи 
показаны на рисунке 1). Далее решаются задачи обеспечения коо-
перации и коммуникации агентов. В рамках отдельных агентов 
может выполняться агентно-ориентированный анализ процессов, 
например, обучения студентов на кафедральном уровне[3] в рам-
ках агента «ВУЗ ТП». Предложенный подход позволяет повысить 
качество подготовки выпускников ВУЗах технического профиля с 
учетом вклада всех участников процесса. 
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На данный момент поисковые системы и сайты являются одной 
из множества частей сетевых информационных технологий, Web-
технологий и Интернет-технологий в частности. При создании 
сайта важно чтобы он был не только грамотный и удобный для 
восприятия, но и получал посетителей на него. Каким бы он не 
был удобным и красиво оформленным, без применения внутренней 
и внешней оптимизации, он не принесет посетителей на Ваш сайт. 
Проведение комплексных работ над сайтом является обязательным 
мероприятием после его создания и размещения файлов на хостин-
ге. Одним из важных фактором при разработке методики продви-
жения сайта является изучение алгоритмов работы поисковых сис-
тем, так как на их основе составляются алгоритмы SEO-
оптимизации и продвижения сайтов. SEO-оптимизацией называется 
процесс направленный на достижение всех требований поисковых 
систем. Другими немаловажным фактором, влияющим на опреде-
ление стратегии продвижения, являются изучение методов внутрен-
ней и внешней оптимизации сайта, которые базируются на основе 
исследований методов ранжирования в поисковых системах. 

Одним из важных фактором при разработке методики продви-
жения сайта является изучение алгоритмов работы поисковых сис-
тем, так как на их основе составляются алгоритмы SEO-
оптимизации и продвижения сайтов. SEO-оптимизацией называется 
процесс, направленный на достижение всех требований поисковых 
систем. Другими немаловажным фактором, влияющим на опреде-
ление стратегии продвижения, являются изучение методов внутрен-
ней и внешней оптимизации сайта, которые базируются на основе 
исследований методов ранжирования в поисковых системах. 

Главной задачей является повышение видимости сайта потен-
циальным посетителем. Основное количество посетителей на сайт 
заходит через поисковые системы, исходя из этого, продвижение 
сайтов в поисковых системах необходимо проводить особо тща-
тельно и правильно. Анализ позиций сайта в результатах поиска —
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 одно из самых важных мероприятий в продвижении. Чем выше 
позиция сайта в результатах поиска, тем больше вероятность пере-
хода посетителя именно на него, а не на ресурс конкурента. В дан-
ной работе внимание уделено технической стороне продвижения 
сайтов в поисковых системах в том числе, приведение сайта к 
нормам SEO-оптимизации и использование технических элек-
тронных средств при продвижении. 

Научной новизной является разработка методики продвижения 
в поисковой системе Google. Для этих целей разработан личный 
сайт, на основе которого и будут проведены исследования, для его 
продвижения. 

Актуальность данной работы является то, что постоянно появ-
ляются новые web-сайты и для того, чтобы занять и удерживать 
лидирующие позиции в поисковой системе, а так же привлекать 
больше целевых посетителей, чем у сайта-конкурента, необходимо 
серьезно подойти к вопросам поисковой оптимизацией и продви-
жением сайта именно в поисковых системах. 

Планируется получить ускорение времени индексации и ран-
жирования в поисковой системе Google, а так же увеличение по-
сещаемости сайта. 

Задача повышения скорости ранжирования сайтов являются ак-
туальной так как, более 70% пользователей ищут интересующий 
их товар в интернете с помощью поисковых систем. При этом 89% 
из них кликают по результатам, выводящимся на первой странице 
поиска, то есть в ТОП 10. Именно использование SEO приведет 
посетителей на сайт. 

Результат продвижения состоит из нескольких этапов. На первом 
этапе проводится анализ предоставленных работ. Проводятся пред-
варительные SEO аудиты и юзабилити аудиты — исследуется общее 
техническое состояние сайта и определяются ошибки в его структуре, 
дизайне и контенте. На следующем этапе происходит внедрение пла-
нов работы. Далее анализ и корректировка конкурентов и последнее, 
что рассматривается это постоянная поддержка сайта в ТОП позици-
ях, что является одной из важнейших процедур. Завершив корректи-
ровку семантического ядра, с помощью уникального программного 
обеспечения, обеспечивается постоянная поддержка сайта в ТОПе 
поисковой выдачи. Для этого используются программы автоматизи-
рованной работы со ссылочным профайлом. 
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Бурное развитие информационных технологий и их широкое 

использование во всех областях человеческой деятельности при-
вело к изменению и модификации привычных реалий при их от-
ражении в виртуальном пространстве. Примером этого, в частно-
сти, служат появившиеся и стремительно развивающиеся в сети 
Интернет так называемые виртуальные музеи, которые по сути 
своей представляют базы данных, содержащие музейные элек-
тронные экспонаты, цифровые фото-, аудио- и видеоматериалы, 
анимацию и многое другое. Понятие виртуальный музей вошло в 
нашу жизнь в конце прошлого века, начиная с середины 90-х го-
дов. Сейчас в сети Интернет с помощью поисковых систем можно 
найти более тысячи электронных музеев с таким названием. 

Особенность виртуального музея заключается в том, что такого 
музея (в отличие от реального) физически не существует (вернее 
сказать - организационно), но все же это музей, т.к. соответствует 
данному выше определению. Он хоть и расположен в сети Интер-
нет, но основан на реальных экспонатах и имеет свою собствен-
ную структуру. Причем каждый организатор виртуального музея 
выбирает ту структуру и организацию, которая кажется ему наи-
более удобной и наглядной. В чем-то прообразом для ВМ служит 
РМ и его структурная организация (экспонаты, выставки, экспози-
ции, запасники, каталоги и т.д.), а что-то каждый привносит свое, 
создавая свой особый виртуальный музей.  

При кажущейся аналогии с обычным реальным музеем, вирту-
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альный музей - это все-таки новая реальность, которая выходит за 
рамки традиционного представления о реальном музее с его посто-
янной экспозицией и временными выставками, в то время как экс-
позиция виртуального музея постоянна лишь в своем развитии, а 
время работы выставок виртуального музея может длиться годами, 
и их количество связано лишь с новыми идеями, интересными про-
ектами, а ограничено только тематикой данного музея. Экспонаты 
реального музея со временем приходят в негодность, коллекция же 
виртуального музея снимает вопрос о сохранении своих образцов. 

Особенностью виртуального музея является также и то, что 
зритель (он же пользователь) "посещает виртуальный музей на 
своем компьютере, общается с ним один на один и сам устанавли-
вает с ним (ВМ) личные отношения, погружается в новую реаль-
ность, которую он сам воссоздает в своем сознании. 

Виртуальный музей будет работать долгие годы, не прерываясь 
ни на минуту, даже в праздники и выходные, днем и ночью, по-
пасть в него можно из любого уголка мира, и число посетителей 
виртуального музея гораздо больше, чем у реального. Конечно, у 
виртуального музея, как у любого сайта, тоже есть свой "сцена-
рий": это его структура, план, карта, но инициатива при посеще-
нии виртуального музея принадлежит все-таки самому человеку. 

Таким образом, виртуальный музей - это созданный в сети ори-
гинальный сайт, не имеющий своего аналога в реальности и пред-
ставляющий любую тематику, если по ней находятся реальные 
материалы, имеющие свое физическое или идейное воплощение в 
реальном мире. 

У реальных и виртуальных музеев разные отношения к сети Ин-
тернет. Первый - рассматривает сеть Интернет как способ предста-
вительства своей деятельности, а второй - как способ ведения самой 
деятельности, т.е. способ существования. РМ размещает в сети Ин-
тернет справочную информацию о работе музея, анонсы временных 
выставок, обзор основных разделов музея. Его задача - заинтересо-
вать человека через Интернет в реальном посещении музея. ВМ 
размещает в Интернете собственно экспозицию музея и собственно 
выставки. Его задача - показать посетителю виртуального музея 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС то, что в другом месте (реальном или виртуаль-
ном) он увидеть не сможет. Состав экспозиций и выставок и их ко-
личество определяются лишь концепцией виртуального музея. 
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Реальный музей не использует в полную силу Интернет, у него, 
как правило, отсутствует страница ссылок, для него Интернет лишь 
одна из рекламных площадок своей деятельности. Для ВМ само его 
существование обусловлено максимальным включением в сетевые 
ресурсы, электронные конференции, совместные проекты и т.п., без 
участия в которых о нем никто не узнает. Поскольку виртуальный 
музей не связан с конкретным помещением (зданием), то для него 
Интернет - это сфера и жизнедеятельности и среда обитания. 

Виртуальный музей позволяет сохранить уникальную архив-
ную информацию, которая по старинке записана на бумажных или 
магнитных носителях и которая со временем может быть утрачена, 
т.е. виртуальный музей снимает вопрос о сохранности своих об-
разцов, что так актуально для реальных музеев (учитывая различ-
ные природные катаклизмы и стихийные бедствия, от которых ни-
кто не застрахован). При этом место для сохранности любой ин-
формации в ВМ практически не ограничено. 

Свобода - это значит, что у виртуального музея нет нужды в по-
мещении, финансировании, штате сотрудников и проверяющих - 
цензорах, как в реальном музее. Достаточно оригинальной идеи и 
желания реализовать ее не на словах, а в реальности, хоть и вирту-
альной. Единственное условие - наличие компьютера с выходом в 
Интернет и умение воплотить свою идею в виртуальном виде тех-
нически. 

Равенство в сети состоит в том, что все виртуальные музеи в 
какой-то степени равны. Как и в реальной жизни, здесь важна 
"различимость", т.е. оригинальность тематики сайта и его жизнен-
ность, иными словами обновляемость, а не размер и количество 
вложенных затрат. Важно, чтоб было интересно, ново и в хорошей 
компании. 
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Как известно, 90% информации человек получает при помощи 
органов зрения, примерно 9% – посредством органа слуха и только 
1% – при помощи других органов чувств. Информация восприни-
мается нами по-разному. Зависит это в большей степени от того, в 
каком обрамлении она попадает в поле нашего внимания. Очень 
большое значение в восприятии информации играет цвет.  

Сегодня, в век интенсивного развития информационно-
коммуникационных технологий значение цвета при создании 
электронных документов нельзя недооценить. Цвет – один из са-
мых значимых элементов рекламы, способный повлиять на реше-
ние о покупке не меньше, чем сам текст. Это своеобразное свя-
зующее звено в рекламном сообщении, которое вносит корректи-
вы в восприятие информации. Понимание значения цвета и умение 
его использовать имеет огромное значение в печатном и электрон-
ном дизайне, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают пе-
редать правильный тон сообщения, его суть, а также вызвать нуж-
ную реакцию на брошюру, рекламу, веб-сайт или любую другую 
печатную или электронную продукцию. Свет – электромагнитное 
излучение. Цвет — свойство света вызывать определенное зри-
тельное ощущение в соответствии со спектральным составом от-
ражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн L 
возбуждает разные цветовые ощущения.  

Цвет характеризуется действием излучения на глаз человека. 
Таким образом, лучи света, попадая на сетчатку глаза, производят 
ощущение цвета. Распознавание цвета человеком зависит от осве-
щения объекта, отражающего свет, от глаз и свойств мозга наблю-
дателя. Глаз реагирует на три дополнительных первичных цвета: 
красный, зеленый и синий.  

Излучаемый свет – это свет, выходящий от источника, напри-
мер, Солнца, лампочки или экрана монитора. Отраженный свет – 
это свет, отразившийся от поверхности объекта. Именно его мы 
видим, когда смотрим на какой-либо предмет, не являющийся ис-
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точником света. Бумага, на которой мы печатаем изображение, 
отражает свет. 

У цвета есть три атрибута: цветовой тон, яркость и насыщен-
ность. Цветовой тон является таким атрибутом цвета, который по-
зволяет различать их как красный, желтый, зеленый, синий или как 
промежуточный между двумя соседними парами этих цветов. 

Яркость относится к относительной светлости или темноте цве-
та. Она определяется степенью отражения от физической поверхно-
сти, на которую падает свет. Чем выше яркость, тем светлее цвет.  

Насыщенность заключается в том, насколько живым выглядит 
цвет. Она измеряется в терминах отличия данного цвета от бес-
цветного (нейтрального) серого цвета с той же самой степенью 
яркости. Чем ниже насыщенность, тем более серым выглядит цвет. 
При нулевой насыщенности цвет становится серым.  

Человеческий глаз способен различать около 350 000 различ-
ных цветов. Это число получено в результате многочисленных 
опытов. Четко различимы примерно 128 цветовых тонов.  

В компьютерной графике применяются две системы смешива-
ния основных цветов: аддитивная – красный, зеленый, синий 
(RGB) и субтрактивная – голубой, пурпурный, желтый, чёрный 
(CMYK).  

С экрана монитора человек воспринимает цвет как сумму излу-
чения трёх базовых цветов: красного, зеленого, синего. Такая цве-
товая модель называется RGB. Она служит основой при создании 
и обработке компьютерной графики, предназначенной для элек-
тронного воспроизведения. На поверхности экрана компьютера 
расположены тысячи фосфоресцирующих цветовых точек. Цвето-
вые точки излучают свет под воздействием электронного луча. Так 
как размеры точек малы, соседние разноцветные точки сливаются, 
формируя все другие цвета и оттенки. Цвет на экране получается 
при суммировании лучей трех основных цветов – красного, зеле-
ного и синего. Если интенсивность каждого из них достигает 
100%, то получается белый цвет. Минимальная интенсивность 
трех базовых цветов дает черный цвет. При печати изображений 
на принтерах используется цветовая модель, основными красками 
в которой являются голубая, пурпурная и желтая. Чтобы получить 
черный цвет, в цветовую модель был включен компонент чистого 
черного цвета. Так получается четырехцветная модель, называемая 
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CMYK. Система CMYK в отличие от RGB основана на восприятии 
не излучаемого, а отражаемого цвета.  

Исследованиями установлено, что количество используемых 
цветов влияет на эффективность рекламного сообщения. Если за 
100 % принять черно-белое изображение, то при добавлении еще 
одного цвета его эффективность возрастает на 20 %, а для много-
цветного изображения – на 40 %.  

Существенным фактором является также температура цвета. 
Так теплый белый цвет (до 500 Люкс) создает атмосферу спокой-
ную, вялую, а более холодный и нейтральный белый цвет – под-
черкивает активный настрой. Создавая презентацию, не забывайте, 
что цвет должен соответствовать тому настроению, которое вы 
хотите создать у аудитории, чтобы не было дисгармонии между 
цветовой гаммой и целью вашей презентации.  

В нашей работе рассмотрели цветовые модели, используемые в 
компьютерной технике RGB и CMYK. И сделали вывод: на цвет-
ные бумаги люди обращают больше внимания, чем на традицион-
ные черно-белые документы. Что касается электронных докумен-
тов, например, презентаций – для их оформления следует выби-
рать нейтральные цвета, которые не будут отвлекать внимание 
слушателя.  

Для жизни и работы в современном обществе человек должен 
быть подготовлен к быстрому восприятию и обработке больших 
объемов информации; ему необходимо научиться пользоваться 
цветом правильно. Сейчас многие люди работают в разных сфе-
рах, где зачастую необходимо уметь пользоваться цветом, необхо-
димо понимать цвет. К сожалению, не все умеют это делать. 

 
Список литературы: 
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Проблема защиты информации путем ее преобразования, исклю-
чающего ее прочтение посторонним лицом, волновала человеческий 
ум с давних времен. Среди всего спектра методов защиты данных от 
нежелательного доступа особое место занимают криптографические 
методы. История криптографии - ровесница истории человеческого 
языка. Более того, первоначально письменность сама по себе была 
криптографической системой, так как в древних обществах ею вла-
дели только избранные. Священные книги Древнего Египта, Древ-
ней Индии тому примеры. 

Тема достаточно актуальна, ведь информация в современном 
обществе – одна из самых ценных вещей в жизни, требующая за-
щиты от несанкционированного проникновения лиц, не имеющих 
к ней доступа. 

Объектом изучения является криптография. Предметом изуче-
ния являются криптографические методы защиты информации. 

Криптография - это набор методов защиты информационных 
взаимодействий от отклонений от их нормального, штатного про-
текания, вызванных злоумышленными действиями различных 
субъектов, методов, базирующихся на секретных алгоритмах пре-
образования информации, включая алгоритмы, не являющиеся 
собственно секретными, но использующие секретные параметры. 
Исторически первой задачей криптографии была защита переда-
ваемых текстовых сообщений от несанкционированного ознаком-
ления с их содержанием, что нашло отражение в самом названии 
этой дисциплины, эта защита базируется на использовании "сек-
ретного языка", известного только отправителю и получателю, все 
методы шифрования являются лишь развитием этой философской 
идеи. С усложнением информационных взаимодействий в челове-
ческом обществе возникли и продолжают возникать новые задачи 
по их защите, некоторые из них были решены в рамках крипто-
графии, что потребовало развития принципиально новых подходов 
и методов. 



 138

Основными видами криптографического закрытия являются 
шифрование и кодирование защищаемых данных. При этом шиф-
рование есть такой вид закрытия, при котором самостоятельному 
преобразованию подвергается каждый символ закрываемых дан-
ных; при кодировании защищаемые данные делятся на блоки, 
имеющие смысловое значение, и каждый такой блок заменяется 
цифровым, буквенным или комбинированным кодом. При этом 
используется несколько различных систем шифрования: замена, 
перестановка, гаммирование, аналитическое преобразование шиф-
руемых данных. Широкое распространение получили комбиниро-
ванные шифры, когда исходный текст последовательно преобразу-
ется с использованием двух или даже трех различных шифров. 

Криптографическое преобразование - это преобразование ин-
формации, основанное на некотором алгоритме, зависящем от из-
меняемого параметра (обычно называемого секретным ключом), и 
обладающее свойством невозможности восстановления исходной 
информации по преобразованной, без знания действующего клю-
ча, с трудоемкостью меньше заранее заданной. 

Основным достоинством криптографических методов является 
то, что они обеспечивают высокую гарантированную стойкость 
защиты, которую можно рассчитать и выразить в числовой форме 
(средним числом операций или временем, необходимым для рас-
крытия зашифрованной информации или вычисления ключей). 

К числу основных недостатков криптографических методов 
следует отнести: 

 значительные затраты ресурсов (времени, производительно-
сти процессоров) на выполнение криптографических преобразова-
ний информации; 

 трудности совместного использования зашифрованной (под-
писанной) информации, связанные с управлением ключами (гене-
рация, распределение и т.д.); 

 высокие требования к сохранности секретных ключей и за-
щиты открытых ключей от подмены. 

Криптография делится на два класса: криптография с симмет-
ричными ключами и криптография с открытыми ключами. 

В криптографии с симметричными ключами (классическая 
криптография) абоненты используют один и тот же (общий) ключ 
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(секретный элемент) как для шифрования, так и для расшифрова-
ния данных. 

Следует выделить следующие преимущества криптографии с 
симметричными ключами: 

 относительно высокая производительность алгоритмов; 
 высокая криптографическая стойкость алгоритмов на едини-

цу длины ключа. 
К недостаткам криптографии с симметричными ключами сле-

дует отнести: 
 необходимость использования сложного механизма распре-

деления ключей; 
 технологические трудности обеспечения безотказности. 
Для решения задач распределения ключей и ЭЦП были исполь-

зованы идеи асимметричности преобразований и открытого рас-
пределения ключей Диффи и Хеллмана. В результате была создана 
криптография с открытыми ключами, в которой используется не 
один секретный, а пара ключей: открытый (публичный) ключ и 
секретный (личный, индивидуальный) ключ, известный только 
одной взаимодействующей стороне. В отличие от секретного клю-
ча, который должен сохраняться в тайне, открытый ключ может 
распространяться публично.  

Криптография сегодня - это важнейшая часть всех информаци-
онных систем: от электронной почты до сотовой связи, от доступа 
к сети Internet до электронной наличности. Криптография обеспе-
чивает подотчетность, прозрачность, точность и конфиденциаль-
ность. Она предотвращает попытки мошенничества в электронной 
коммерции и обеспечивает юридическую силу финансовых тран-
закций. А в будущем, по мере того как коммерция и коммуника-
ции будут все теснее связываться с компьютерными сетями, крип-
тография станет жизненно важной. 
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Трудно поверить в появление такой возможности, перенос че-
ловеческого сознания на суперкомпьютер активно обсуждается 
писателями фантастами, компьютерными инженерами и даже учё-
ными нейробиологами. На самом деле существует огромное коли-
чество факторов, которые препятствуют созданию подобной тех-
нологии даже в теории. Осознание того, что физическая смерть 
перестанет быть препятствием для дальнейшего существования 
личности, делает перенос сознания в компьютер особенно заман-
чивым.  

С появлением такой технологии человеческие возможности 
станут практически безграничными. Люди смогут загружать своё 
сознание в роботизированные тела, что сделает их практически 
неуязвимыми и бессмертными. Внутри компьютера с помощью 
сознания перекодированного в нули и единицы каждый человек 
сможет создавать собственные виртуальные миры ограниченные 
лишь воображением. Для воплощения технологической мечты в 
реальность нужно лишь дождаться развития компьютерных техно-
логий, а также решить основные проблемы.  

Учёные скептики, которые утверждают, что оцифровка челове-
ческого мозга невозможна, говорят о том, что даже самые мощные 
суперкомпьютеры будущего будут неспособны обрабатывать все 
данные человеческого мозга. Также они утверждают, что появле-
ние данной технологии невозможно с биологической точки зрения, 
так как мозг по заверению учёных напрямую зависит от биологи-
ческого тела.  

В свою очередь сторонники цифрового бессмертия говорят о 
том, что мозг нуждается в теле исключительно как в поставщике 
кислорода и веществ. Мозг в отличие от тела не подвержен процес-
су старения, а все проблемы и нарушения в работе мозга вызваны 
нестабильным поступлением жирных кислот и глюкозы, которые 
мозг применяет как основной источник энергии. Из этого следует 
вывод, что если человеческий мозг переместить в другую среду не 
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подверженную старению, он стал бы бессмертным, сохранив в себе 
сознание и разум. Хотя как утверждают учёные, сознание придётся 
всё равно переносить полностью в компьютер, поскольку мозг соз-
дан из биологических тканей, которые стареют и разрушаются.  

Ни один из ныне существующих носителей информации не спо-
собен, так же как и мозг создавать одновременно миллиарды не-
предсказуемых и нелинейных нейронных связей между миллиарда-
ми клеток которые в совокупности и формируют наше сознание.  

Помимо этого до сих пор учёные не могут дать точного опреде-
ления такому понятию как человеческое сознание. Отсутствие по-
нимания сущности человеческого сознания может привести к то-
му, что даже в случае его успешной загрузки в компьютер, мы мо-
жем получить цифровой разум который будет полностью отли-
чаться от биологического. Сторонники переноса сознания в вирту-
альное пространство считают, что цифровое бессмертие станет 
возможным, в случае если удастся воссоздать структуру мозга, с 
помощью небиологических материалов и передать на них сигналы 
нервных клеток.  

В том случае, если теория алгоритмичности мозга верна, про-
цесс переноса сознания в небиологическую кибернетическую сре-
ду будет реален при условии достаточного развития компьютер-
ных технологий. 

Перевод сознания в виртуальную среду дарит большое количе-
ство весомых преимуществ. Наше биологическое тело нуждается в 
постоянном внимании и уходе. Это отнимает время, которое мож-
но было потратить на саморазвитие. Находясь в виртуальной ре-
альности, мы избавимся от сотен, а то и тысяч проблем с которы-
ми сталкиваемся в повседневной жизни. Приближающаяся пенсия, 
болезни, плохая память больше не будут вас беспокоить. Также в 
жизни вне тела потенциально может возникнуть достаточно много 
проблем. Сетевые вирусы, хакерские атаки, износ компьютерного 
оборудования, в котором хранится ваше сознание и другие факто-
ры также смогут прекратить ваше существование окончательно.  
Освобождение от биологической жизни раскроет огромный потен-
циал для саморазвития. Можно будет бесконечно совершенство-
ваться в любых сферах, повышая собственную работоспособность. 
Для повышения эффективности в цифровом пространстве можно 
будет создавать неограниченные копии своего сознания.  
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Перенос сознания может и не подразумевать под собой полный 
отказ от биологического тела. Данная технология позволит копи-
ровать свои знания и свой мозг неограниченное количество раз. 
Только представьте, как можно будет вести увлекательную беседу 
в старости со своей молодой и энергичной копией. Копируя собст-
венное сознание, можно будет найти решение практически любой 
проблемы с помощью мозгового штурма, в котором участвуете вы 
и ваши копии.  

Пускай сейчас «копии» разума считаются болезнью, но вполне 
возможно, что в будущем, существование нескольких личностей в 
одном теле или без тела вовсе станет вполне обыденным. Впрочем, 
массу преимуществ от перехода человека в цифровое пространст-
во обретёт и наша планета. Деятельность человека уже сотни лет 
негативно отражается на окружающей среде, а исчезновение с 
планеты земля людей как биологического вида постепенно возвра-
тит планету к её первозданному состоянию. 

Когда всё человечество будет представлять собой цифровые ра-
зумы в кибернетическом пространстве, оно неизбежно столкнется 
с проблемой информационной бури.. Впрочем, можно будет раз-
работать своеобразные стандартизированные протоколы связи од-
ного мозга и сознания с другим.  

В любом случае переход человечества на новый уровень разви-
тия неизбежен и кто знает, возможно, именно жизнь в цифровом 
мире и станет тем самым новым этапом развития. 
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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. В связи с этим, особую актуальность в настоящее время 
приобретают работы, направленные на исследование процесса эф-
фективности подготовки выпускников вузов [1]. 

Анализ качества подготовки выпускников вузов показал, что 
намечается тенденция снижения качества выпускающихся специа-
листов. Одним из вариантов решения данной проблемы, авторы 
работы видят в исследовании равномерности нагрузки учебных 
семестров с целью наиболее эффективного усвоения учебного ма-
териала студентами на протяжении всего периода обучения. 

Данная тема является актуальной, так как многочисленные на-
блюдения показывают снижение качества образования. В связи с 
этим авторы предлагают методику повышения качества образова-
ния, базирующуюся на анализе рейтинговых оценок студентов 
прошлых годов обучения. Данная методика позволяет выявить 
наиболее загруженные учебные семестры с целью их «разгрузки».  

Целью данного исследования является повышение эффективно-
сти учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Сбор данных об успеваемости студентов в каждом учебном 
семестре по группам. 

2. Выявление кластеров успеваемости в каждой группе. 
3. Анализ динамики успеваемости каждого кластера за весь пе-

риод обучения. 
4. Отражение данных анализа в графическом виде. 
5. Выработка рекомендаций по устранению проблемных семе-

стров, выявленных в результате анализа. 
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В качестве данных для анализа были взяты рейтинговые оценки 
студентов за семестр нескольких учебных групп (набора 2012-2015 
учебных годов).  

На основании средних баллов студентов за сессию, были сфор-
мированы кластеры успеваемости студентов: «отличники», «хо-
рошисты», «троечники», «двоечники» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Группировка студентов по кластерам 

 
В кластеры студенты отбирались по среднему баллу за сессию 

(рис.2): 
• «Отличники» – 90-100 средний балл.  
• «Хорошисты» – 76-89 средний балл. 
• «Троечники» – 66-75 средний балл. 
• «Двоечники» – 61-65 средний балл.  
 

 
Рис. 2 – Кластеры успеваемости 

 
Далее была проанализирована динамика успеваемости каждого 

кластера в каждом семестре для всех исследуемых групп. 
На следующем графике (рис. 3) представлены изменения сред-

него балла «отличников» по семестрам у всех исследуемых групп.  
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Рис. 3 – Изменения среднего балла отличников по семестрам 

 
На основе полученных графиков можно сделать вывод о нерав-

номерной учебной нагрузке на протяжении всех семестров, что 
приводит к ослаблению усвоения учебного материала в некоторых 
семестрах. 

В качестве рекомендации, можно посоветовать частично под-
корректировать распределение учебных дисциплин по семестрам с 
целью их более равномерного распределения по трудоемкости, что 
позволит повысить качество усвоения учебного материала, и, как 
следствие повысить эффективность учебного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Харитонов, И.М. Прогнозирование уровня освоения компетенций выпуск-
никами вуза на основе рейтинговых оценок абитуриентов / И. М. Харитонов, Е. Г. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
 

Соловьева Д.А. (КВТ-161), Машенцева Г.А.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Одно из важнейших условий успешного управления финансами 

организации - анализ его финансового состояния. Финансовое со-
стояние организации характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих процесс формирования и использования его финан-
совых средств. 

Анализ финансового состояния –непременный элемент как фи-
нансового менеджмента на предприятии, так и его экономических 
взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной системой. 

Цели финансового анализа: 
выявление изменений показателей финансового состояния; 
 определение факторов, влияющих на финансовое состояние 

предприятия; 
 оценка количественных и качественных изменений финан-

сового состояния; 
 оценка финансового положения предприятия на определен-

ную дату; 
 определение тенденций изменения финансового состояния 

предприятия. 
Практика финансового анализа выработала для оценки финан-

сового состояния предприятия и его устойчивости систему показа-
телей, характеризующих: 

 наличие и размещение капитала, эффективность и интенсив-
ность его использования; 

 оптимальность структуры пассивов, финансовую независи-
мость и степень финансового риска; 

 оптимальность структуры активов и степень производствен-
ного риска; 

 оптимальность структуры источников формирования обо-
ротных активов; 

 платежеспособность и инвестиционную привлекательность; 
 риск банкротства (несостоятельности); 
 запас финансовой устойчивости. 
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На основе финансового анализа, выявления сильных и слабых 
сторон в финансовом состоянии предприятия можно наметить меры 
по его укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. 

Для автоматизации финансовой оценки предприятия использу-
ется принцип приведения к единому стандарту, который заложен в 
основу компьютерных систем для финансового анализа. Эти сис-
темы предназначены для автоматизации диагностики, оценки и 
мониторинга финансовой деятельности предприятия. В системе 
анализа финансового состояния бухгалтерская отчетность приво-
дится к сопоставимому виду в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов финансовой отчетности. Данные бухгал-
терской отчетности предприятия могут быть внесены в исходные 
формы специализированной системы для финансового анализа 
вручную, а могут автоматически "перекачиваться" из бухгалтер-
ской системы. Возможность импорта данных позволяет избавить-
ся  от рутинной работы и провести финансовый анализ в макси-
мально короткие сроки.  

Практически все данные для автоматизированного финансового 
анализа берутся из стандартных форм финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Для осуществления детализированного анализа может 
также использоваться информация об условиях привлечения кре-
дитов, осуществляться углубленный анализ структуры затрат и т. 
д. Таким образом, большинство подобного рода программных 
продуктов, в качестве исходной информации используют следую-
щие формы отчетности:  

 бухгалтерский баланс  
 отчет о финансовых результатах; 
 отчет об изменениях капитала; 
 отчет о движении денежных средств; 
 отчет о целевом использовании средств; 
 пояснения к балансу и о финансовых результатах. 
Автоматизированные системы финансового анализа могут яв-

ляться: автономными программами интегрированными в ком-
плексное ПО для обработки учетной информации. В большинстве 
случаев автономным программам для финансового анализа, необ-
ходим ручной ввод исходной информации, либо же автоматиче-
ская загрузка ее из внешних источников. Как правило, у подобного 
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рода систем имеются стандартные настройки, которые позволяют 
импортировать данные из популярных бухгалтерских программ. 
Автоматизированные системы финансового анализа, которые ин-
тегрированы в состав ПО для обработки учетной информации, в 
большинстве случаев, довольно жестко привязаны к форматам по-
добного рода программ, однако во многих из них, все же, сущест-
вует возможность загрузки данных из внешних источников.  

В современных условиях, довольно часто программные средст-
ва для автоматизации финансового анализа интегрированы в сис-
темы комплексной автоматизации управления и, в частности, в 
системы автоматизации бухучета. 

Список литературы: 
1. Абрютина, М. С. Финансовый анализ / М.С. Абрютина. - М.: Дело и сер-

вис, 2015. - 192 c. 
2. Жилкина, А. Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия 
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РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ 
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ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Толмачев Д.А. (КВТ-151), Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (937)535-39-56; факс 9-43-62; Е-mail: tolmdanwow@yandex.ru 

 
Век научного прогресса наглядно показывает нам насколько 

стагнируют вузы в технологическом и техническом планах. Прак-
тические занятия с тем или иным оборудованием имеют повышен-
ный интерес у студентов, будь то актуальное для нашего времени 
прикладное программное обеспечение или технические приборы, 
станки, детали и составные части. Но, к сожалению, использова-
ние материальных инструментов в образовательных целях вызы-
вает ряд задач и проблем, таких как: Обслуживание этого обору-
дования, сложности в использовании, нужда в постоянном обнов-
лении, а также в «банальном» хранении.  Поспособствовать  в ре-
шении этих вопросов может помочь такая технология как «Допол-
ненная реальность». 
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С каждым годом эта технология совершенствуется, и стано-
виться привычным и полезным инструментом, а не просто впечат-
ляющей «игрушкой». Ее использование позволит перевернуть 
взгляд на привычные вещи и допускает возможность полного из-
бавления от проблем осязаемых предметов.  

Цифровые «3Д» аналоги имеют ряд преимуществ перед физи-
ческими объектами: 

-Улучшенная визуальная доступность (Возможность смотреть 
на объект с любой точки в пространстве). 

- Возможность разобрать объект на составные части, не прила-
гая усилий и экономя время. 

-Экономия пространства - освобождение складских помещений 
-Ценовая категория цифровых объектов куда ниже, чем физи-

ческих, что позволяет экономить бюджет на другие нужды. 
Моей задачей является разработка приложения, визуальной ла-

боратории, которая поможет в повышении интереса студентов к 
практическим занятиям, повышении успеваемости, сократит за-
траты времени на развертывание физического оборудования и по-
зволит решить ряд больших проблем. Проектирование и разработ-
ка происходит на базе «Unity 3D» c поддержкой дополненной ре-
альности «AR» , что и является целью моей дипломной работы. 

 

 
Рис.1 
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РЕКОМЕНДАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ДЛЯ ИНТЕРНЕТ 
САЙТОВ, ОСНОВАННАЯ НА ИССЛЕДОВАНИИ ПОРТРЕТА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Удо И.Э. (ВолгГТУ, гр. ПрИн-1н), Зыков Д.С. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 89044296309; E-mail: buddyudoh@yandex.com 
 
Целью настоящей статьи является анализ методов формирова-

ния портрета пользовательских профилей на основе их социально-
демографического сегментирования и вывод рекомендационной 
технологии для интернет сайтов. 

Демографическое сегментирование пользователей также назы-
вают социально — демографической сегментацией. Это процесс 
разделения всей пользовательской аудитории на однородные 
группы по половозрастным критериям, доходу или социальному 
статусу в обществе, предпочтениям, привычкам. Является самым 
распространенным методом сегментации пользователей, так как 
критерии данного метода сегментирования легко поддаются изме-
рению, а, следовательно, размеры сегментов поддаются точному 
математическому расчету [1]. 

Исходя из данных полученных на основе стандартного набора 
критериев демографического сегментирования пользователей, мы 
не сможем ответить на вопросы: почему они зашли на наш ресурс? 
что они ищут? что их нервирует? о чём они думают? каковы их 
предпочтения? 

Исходя из выше изложенного под понятием персо-
наж/пользовательский профиль, мы будем понимать целостную 
картину: представлений о социально — демографических показа-
телях (Возраст, Пол, Сфера работы, Наличие, возраст и количество 
детей) пользователей так и о психографических признаках (ценно-
сти, жизненная позиция, эмоциональное состояние) [2]. 

В этой статье исследуются следующие методы и источники 
данных для построения портрета пользователя: 

1. Поиск цифрового следа пользователя; 
Для получения цифрового следа пользователя, текстовой ин-

формации, необходимо разработать технологию веб-сканера, ос-
нованную на сборе и анализе информации о пользователе, взятой 



 151

из открытых источников и социальных сетей. 
2. Анализ целевых групп, в которых состоят пользователи, и 

целевые страницы, на которые они подписаны; 
3. Опросы кластеризированных аудиторий; 
4. Анализ проблем, с которыми сталкиваются пользователи 

(аналитика поисковой активности, профилей в социальных сетях). 
В процессе исследования и построения модели рекомендатель-

ной технологии портрета пользователя, мы классифицируем полу-
ченные данные на основании метода релевантных элементов RVM 
и метода опорных векторов SVM. 

Алгоритм технологии рекомендаций основан на динамическом 
портрете пользователя. 

Алгоритм анализирует полученную информацию и обновляет 
портрет пользователя, используя метода релевантных элементов, 
мы получим вероятность отношения пользователя к той или иной 
группе, что позволит нам наиболее точно удовлетворить потреб-
ности пользователя. 

Рассмотрим сегментацию персонажей на основе лишь социаль-
но-демографической модели и предлагаемой нами расширенной 
модели анализа. 

Что может дать нам первичная (социально-демографическая) 
кластеризация? 

Персонаж А — это женщина, от 35 до 45 лет, с доходом и об-
разованием выше среднего. У нее, по крайней мере, один ребенок 
и хотя бы один автомобиль. Она общительна и нацелена на по-
строение карьеры. У нее, как правило, преобладает правое полу-
шарие мозга. 

Почему этот профиль не содержит исчерпывающих аналитиче-
ских данных для рекомендательной технологии? Потому, что он не 
подсказывает нам, какие функции можно отсеять за ненадобно-
стью. Какие возможности нужны женщине от 35 до 45?  

Что нам необходимо сделать, чтобы далее из него получить 
полноценный персонаж пользователя.  

Рассмотрим пример полноценного персонажа пользователя: 
Персонаж А — это опытный менеджер, чьи интересы, как прави-
ло, ограничиваются одной-двумя сферами знаний. Он часто захо-
дит на сайт, но, поскольку у него немного свободного времени, он 
скорее “копит” статьи, чтобы прочитать их в выходной. Такие лю-
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ди часто делятся статьями через соц. сети, особенно Twitter и 
LinkedIn. Они считают свое мнение очень авторитетным, поэтому 
дорожат своей репутацией. 

Почему данный профиль является полноценным описание пер-
сонажа пользователя? 

Мы понимаем, что статьи, с большим количеством перекрест-
ных ссылок на массу других статей, не будут пользоваться спро-
сом. А вот возможность создания закладок очень важна. Статьи 
лучше рассортировать по категориям, для наиболее быстрой и 
удобной навигации. Нужно, чтобы кнопки для публикации в 
соц.сети (причем конкретно в Twitter и LinkedIn) были на виду. 
При использовании почтовых рассылок, ориентироваться на емкие 
email-рассылки, не отвлекать пользователей постоянными уведом-
лениями —  у них ведь и так мало времени. 

Таким образом, наша цель – систематизировать методы форми-
рования портрета пользовательских профилей на основе их соци-
ально-демографического сегментирования, и разработать расши-
ренный метод формирования и анализа пользовательских профилей. 

Чем больше характеристик задействовано при составлении 
портрета пользователя, тем он ближе к истине, следовательно, оп-
ределение потребностей целевой аудитории будет наиболее точ-
ным [3].  
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Мы не представляем свою жизнь без ноутбука, планшета или 

смартфона: это информация, развлечения, общение и чтение. Раз-
витие не стоит на месте. Сейчас тяжело кого – то удивить новин-
ками техники, для нас необходимо быть всегда на связи, делиться 
свежими новостями с друзьями и сообщать родителям о том, что с 
тобой все в порядке. Идет разработка искусственного интеллекта 
как упрощение жизни человечеству, от туда и вопрос, поможет ли 
нам ИИ? Есть очень интересная теория о том, что готовые роботы 
сделанные человеком  возьмутся за разработку своего искусствен-
ного интеллекта, и будет порабощение Человечества! 

В наше время выявлена особая значимость компьютеров, в 
жизни и в сфере информационных технологий. 

Что такое искусственный интеллект? Наука и технология, осно-
ванная на таких дисциплинах, как информатика, биология, психо-
логия, лингвистика, математика, машиностроение. Одним из глав-
ных направлений искусственного интеллекта — разработка ком-
пьютерных функций, связанных с человеческим интеллектом, та-
ких как: рассуждение, обучение и решение проблем. Во время экс-
плуатации мощных компьютерных систем, каждый задавался во-
просом: «А может ли машина мыслить и вести себя также как че-
ловек?». Таким образом, развитие искусственного интеллекта на-
чалось с намерения создать подобный интеллект в машинах, схо-
жий с человеческим. Удобные помощники, благодаря которым мы 
удобно пользуемся телефоном и выполняем задачи управляя сво-
им голосом. Автомобили с искусственным интеллектом Автоном-
ные автомобили становятся все ближе к реальности. Идея заклю-
чается в том, что в конечном итоге автомобиль будет способен 
смотреть на дорогу и принимать решения, основываясь на том, что 
он видит. 

И так - искусственный  интеллект является неотъемлемой  ча-
стью жизни большинства населения планеты. Когда была создана 
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первая модель, все были шокированы, об этом только и говорили. 
Со временем модели совершенствовались. Сейчас актуальна идея, 
что когда-нибудь человек создаст настолько умную машину, что 
она поработит человечество.  
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Динамический анализ сложных конструкций при помощи чис-
ленных методов приводит к решению алгебраической проблемы 
собственных значений и соответствующих им собственных векто-
ров высоких порядков, решение которой может быть выполнено 
только с использованием редукционных методов. Одним из самых 
эффективных является метод последовательной частотно-
динамической конденсации. В отличие от метода статической 
конденсации [1], в котором полностью пренебрегают динамиче-
скими свойствами второстепенных степеней свободы, при ЧДК 
выполняется частичный учёт динамических свойств конструкции 
во второстепенных степенях свободы.  Традиционно частотно-
динамическая конденсация используется для редуцирования час-
тотных уравнений, полученных на основе метода конечных эле-
ментов в форме метода перемещений. 

Модификация методики частотно-динамическая конденсации 
на основе метода конечных элементов (МКЭ) в форме классиче-
ского смешанного метода, позволит получить не только спектр 
низших частот колебаний, но и соответствующие им формы коле-
баний, но и напряженно-деформированное состояние конструк-
ции, что существенно повысит качество получаемых результатов. 

На рисунке 1 представлена диаграмма бизнес-процессов IDEF0, 
описывающая процесс получения низших частот и форм собствен-
ных колебаний с использованием программного модуля, рабо-
тающего с методом последовательной частотно-динамической 
конденсации. 
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Рис. 1  Диаграмма процессов IDEF0. 

 
Далее, в нотации языка UML2, представлен алгоритм ЧДК для 

частотного уравнения, полученного на основе МКЭ в форме 
классического смешанного метода (КСМ МКЭ) [2]. Он показан 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2  Алгоритм последовательной частотно-динамической конденсации. 

 
В ходе проектирования архитектуры приложения был 

реализован шаблон проектирования MVC (Model-View-Controller). 
Этот шаблон позволит не только легко интегрировать в 
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программный код приложения новые классы, функции и 
библиотеки, но, вместе с тем, существенно повысит удобство его 
сопровождения. Также это позволит расширять применение 
программного продукта на новые предметные области и решать 
задачи другого назначения. 

Архитектура программного средства в виде диаграммы классов 
на языке UML 2 представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Структура программного комплекса на уровне классов. 

 
В качестве вывода можно отметить, что разработанный 

программный комплекс даёт возможность исследовать влияния 
назначения узлов конденсации на точность расчётов, а также 
выполнять исследования при различных соотношениях числа 
основных и второстепенных степеней свободы, числа степеней 
свободы парциальной системы, позволяя выявить их оптимальные 
границы для получения редуцированного спектра частот с 
заданной степенью точности. 
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Современные информационные технологии открывают новые 

перспективы для повышения эффективности образовательного 
процесса. Целью моей работы является разработка интернет-
магазина спортивного питания с функцией консультирования 
«Your Sport Feet».  

Интернет появился довольно давно и с помощью интернета уже 
не один год делают покупки. Именно поэтому, многие магазины 
стараются разместить информацию о своём магазине и своей про-
дукции в просторах глобальной сети. Не стал исключением и мага-
зин спортивного питания «Your Sport Feet».  

Каждый спортсмен, с головой погрузившийся в развитие своего 
тела, рано или поздно задается вопросом: «Не стоит ли мне начать 
употреблять спортивное питание». И тут приходит время делать 
выбор, нужно ему это или нет. Удобнее и практичнее всего сесть 
за компьютер либо смартфон и в комфортной обстановка, зайти в 
интернет магазин «Your Sport Feet» и выбраться то, что подходит 
именно тебе! 

В проекте реализованы следующие возможности: 
 описание товара и его характеристик; 
 визуальное сопровождение товара;  
 полная информация об услугах; 
 разбиение товаров по категориям; 
 контактная информация о магазине;  
Вышеописанные возможности позволяют повысить удобство 

работы с сайтом, делая посещение магазина гораздо понятнее с 
точки зрения навигации, и проще, для оформления будущих поку-
пок. Ведь в нашем городе недавно появилось такое «ноу-хау», ма-
газин с интересными вещами, которые не просто оригинальны, но 
и весьма полезны.  

Представлен интернет-магазин картинка ниже (рис. 1) 
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Рис. 1 
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Актуальность темы. На сегодняшний день основной задачей 

любого человека, является получение прибыли. Большое количе-
ство людей, хотят увеличивать свой капитал, не тратя на это много 
времени и сил. Век инновационных технологий, автоматизация 
процессов, поможет ускорить этот процесс. Последнее время все 
большее на это влияют программные средства и вычислительная 
техника, которая ускоряет работу, и забирают у человека трудоза-
тратные расчеты.  

Цель разрабатываемой программы - анализировать первич-
ные данные топ-менеджеров компаний, владельцев крупных паке-
тов ценных бумаг о совершенных ими торговых сделках, с целью 
выявления скрытых тенденций изменения цены. В дальнейшем 
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можно будет рассчитать разницу между покупками и продажами и 
на основе этого прогнозировать дальнейшее движение цен. 

Исходные данные. Основной документ, с которым нам пред-
стоит работать – это форма SEC Form4 - документ, представляе-
мый в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and 
Exchange Commission) и предназначенный для отражения инфор-
мации об изменениях в портфелях акций: 1) лиц, владеющих 10% 
и более находящихся во владении акционеров акций компании; 2) 
директоров и ответственных работников компании. В том случае, 
если в составе владельцев происходят значительные изменения, за 
10 дней до конца месяца, в котором произошли изменения, должна 
быть заполнена форма 4 (SEC Form4).   

Аналогичные продукты. На американском рынке существует по-
добная платформа, Zacks Insider Rank. Из недостатков можно отметить: 

1. Не локализованный интерфейс. Доставит трудность для жи-
телей России. 

2. Информация предоставляется пользователю в виде файлов .csv, 
.xml. 

3. Горизонт прогнозирования от 1 до 3 месяцев. 
Конкурентными преимуществами текущего проекта могут 

быть: 
1. Более низкая цена. Средняя стоимость минимального пакета 

на любой из вышеперечисленных площадок, составляет 20$. Для 
создания конкурентоспособности, цену продукта можно устано-
вить в районе 10-15$ за месяц. 

2. Можно просто создать аналог с другим интерфейсом. Тогда 
преимущество – простота использования.  

Источники данных о сделках. Пример данных, в каком виде 
их забирает программа, можно увидеть на www.sec.gov. 

Информация о последних сделках представлена в виде таблицы, в 
одной из которых находится Form4 с нужными для нас действиями. 
Данные обновляется при поступлении новых данных. Сама таблица 
состоит из нескольких столбцов. Обязательными являются:  

1. Buy(P) / Sell(S) - указывает, была ли приобретена (P) или 
продана (S) ценная бумага. 

2. P/S date - год, месяц и дата покупки/продажи ценной бумаги. 
3. FiledDate - точная дата подачи документа (Form4) для отра-

жения информации об изменениях в портфеле акций. 
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4. Company - наименование компании, инсайдер, который со-
вершил сделку. 

5. Symbol - краткое название в биржевой информации коти-
руемых инструментов. 

6. Insider - это ФИО человека, который работает в какой-либо 
компании, торгующейся на бирже. 

7. Relationship - должность инсайдер в компании. 
8. ShareAmt. - количество ценных бумаг, участвующих в сделке.  
9. UnitPrice - цена за единицу ценной бумаги, участвующей в 

сделке. 
10. TotalProceeds - общая стоимость сделки.  
11. SharesOwned - количество ценных бумаг, находящихся во 

владении после указанной сделки. 
12. Details - ссылка на документ по форме «Form4».  
Хранение данных является одной из задач в программе, т.к. 

полученную информацию, нужно хранить для неоднократного ис-
пользования. Для таких целей база данных (БД) является наиболее 
эффективным средством. Существует множество библиотек с ра-
ботой БД, но поскольку количество данных не так уж и высоко и 
не требует шифрования, было решено использовать компактную 
СУБД SQLite. 

 

 
Рис. 1 – Структура базы данных программы 

 
Интерфейс программы, являющейся приложением ОС 

Windows, довольно простой.  Он не нагружен лишними кнопками 
и информацией. Основную часть занимает таблица с данными, по-
лученные во время выполнения работы. Имеется кнопка перехода 
на график. Фильтры по эмитенту и секторам. 
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Все чаще в магазин приходят пожелания о создании онлайн-
магазина для приобретения продукции, так как покупателям удоб-
нее выбрать товар, используя телефон либо другое устройство, 
совершить онлайн-покупку и забрать свой товар в удобное для не-
го время.  

В магазине имеется одна касса и небольшое помещение для вы-
бора всей продукции, что не является удобным для большого ко-
личества людей, одновременно находящихся в этом помещении. 

Для устранения указанных недостатков было предпринято раз-
работать небольшой сервис для возможности заказов и покупок 
через интернет магазин.  

Общей целью работы является повышение прибыли от продаж 
за счет введения онлайн-покупок. Частной целью данной работы 
является разработка сайта для магазина канцелярии «Скрепка».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Исследование рынка онлайн-продаж.  
2. Изучение аналогов, выявление общих недостатков. 
3. Реализация сайта магазина канцелярии. 
4. Тестирование работоспособности разработанного сайта. 
Выделены основные функциональные возможности для пер-

вичного запуска, над которыми ведётся работа: 
 описание товара и его характеристик; 
 визуальное сопровождение товара;  
 полная информация об услугах; 
 разбиение товаров по категориям; 
 контактная информация о магазине;  
 профиль покупателя, в котором можно сохранить информацию о 

совершенных покупках, а также об отложенных товарах в корзину. 
Реализован кабинет для администратора магазина, в котором 

он, может добавлять категории товаров, характеристики товаров, а 
также добавлять товар. 
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Кабинет администратора представлен на рисунке 1. 

 
Рис 1 – Кабинет администратора 
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Целью данной работы является разработка CSS-фреймворка. 

Когда мы говорим о верстке, то имеем в виду фреймворк как гото-
вую библиотеку CSS и JavaScript файлов, которые используются в 
оформлении HTML-страницы. С помощью такого набора свер-
стать страницу намного легче, потому что не нужно разбираться с 
адаптивностью, подбирать размеры шрифтов, кнопок и форм, по-
тому что эти параметры уже определены. Остается лишь подклю-
чить его и собрать страницу из готовых блоков. 

CSS-фреймворк имеет вид внешнего файла и «подключаются» 
к проекту в HTML коде, как и любой стиль или скрипт. 



 164

Данная работа нужна для упрощения работы верстальщика, 
увеличения скорости разработки и исключения максимально воз-
можного числа ошибок вёрстки (сохранение полезных свойств 
браузеров, проблемы совместимости различных версий и т. д.). 

Фреймворк помогает упростить и ускорить многие вещи, об-
легчает жизнь начинающим верстальщикам, программистам без 
опыта в верстке и тем, кто хочет быстро создать HTML-страницу, 
не изучая всех правил HTML. 

Из преимуществ можно выделить оформление в стиле Material 
Design последний версии, в то время как другие подобные проекты 
используют его первые версии или вовсе не поддерживаются авто-
рами. Также следует отметить малый размер готового сайта, при 
условии, что используются простые элементы (без JS). 

Недостатки, в свою очередь, вытекают из преимуществ. Жест-
кая привязка к дизайну не устроит тех пользователей, которым он 
попросту не нравиться. А размер при создании больших проектов, 
в которых используется множество сложных элементов (JS) уве-
личивается, что в свою очередь негативно сказывается на произво-
дительности. 

Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что CSS-фреймворк 
это не более чем набор готовых элементов (таких как, например, 
формы, кнопки, карточки и многое другое) и инструментов (адап-
тивная сетка, набор классов для работы с типографией, инструмен-
ты подборы цветовой палитры и т.д.) что может пригодиться при 
создании сайта или web-приложения. Но в тоже время все они опи-
саны максимально верно с технической точки зрения, а также легко 
поддаются настройке и кастомизации под нужды пользователя. Ещё 
немаловажную роль играет то, что все компоненты гармонируют 
между собой, ведь они выдержаны в едином стиле (который разра-
батывался дизайнерами компании Google).  



 165

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ВИДЕОИГР 

 
Щербин С.И. (КВТ-171), Живолуп А.А. (КВТ-171),  

Лютая Т.П., Харитонов И.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Особую значимость и актуальность в современных условиях 

имеет проблема эффективного обучения школьников и студентов. 
Многие учителя сталкиваются с тем, что учащиеся порой просто 
не имеют интереса к дисциплине, из-за этого эффективность обу-
чения этой дисциплине падает в разы. С задачей заинтересовать 
процессом, в котором будут получены необходимые знания, от-
лично справляется методика игрового обучения.  

Игровое обучение – форма учебного процесса в условных ситуа-
циях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опы-
та во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоцио-
нально-оценочной деятельности. В настоящее время часто называ-
ется эдьютейментом, которым обозначают всевозможные формы 
образования без принуждения, образовательные развлечения. 

Данная форма обучения имеет глубокие исторические корни. 
Ещё с давних времен людям известно насколько игра многогран-
на: она развивает, воспитывает, социализирует, развлекает, дает 
отдых. Но одной из самых первых её задач было обучение. Игра, 
как форма обучения, моделирует практические ситуации, которые 
помогают  развивать черты характера, навыки, привычки и спо-
собности, необходимые для решения различных проблем, возни-
кающих в реальной жизни.  

Фридрих Фрёбель  разработал теорию игр, которая стала осно-
вой его педагогической теории. Он доказал, что игра облегчает 
учителю задачу обучения ребёнка. Например, при освоении пред-
ставлений о форме, цвете, величине предметов. Игра помогает 
ученикам овладевать культурой движения.  

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре, 
преодолевая трудности, и дети и взрослые могут действовать так, 
как они действовали бы в экстремальных ситуациях, на пределе 
сил. Причём столь высокий уровень активности достигается ими, 
почти всегда добровольно, без принуждения. Инициативность, 
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эмоциональная окрашенность игры определяют высокую степень 
открытости участников. Они добровольно приоткрываются, отбра-
сывают в игре психологическую защиту. Теряя настороженность, 
они становятся «самими собой». Некоторые исследователи объяс-
няют это тем, что участник игры, решая игровые задачи, увлечён и 
поэтому не отвлекается на противодействие с другой стороной.  

В наше время широкое распространение получили разного рода 
видео игры, которые позволяют создавать сложные модели, находить 
выход из различных ситуаций. Используя возможности видео игр, 
можно создавать учебные пособия разного уровня для различных 
сфер деятельности, которые смогут действительно увлечь учеников.  

В данном проекте предлагается предложить использование ви-
деоигр в образовательной сфере, которая будет содержать в себе 
элементы обучения  определенной области. 

Целью данного проекта является обучение учащихся, путем 
подкрепления их интереса с помощью построения интересных, 
наглядных интерактивных графических моделей. Также развитие 
образовательной сферы в целом.  

Данный проект позволит увеличить процент эффективности 
обучения. Позволит стимулировать желание обучаться, путем ин-
тересного вида представления информации. Также, несомненно, 
станет интересным времяпрепровождением не только для учащих-
ся, но и для их родителей.    
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