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Секция 1 
Информационные технологии 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SEMANTIC WEB 
В СИСТЕМАХ КЛАССА BUSINESS INTELLIGENCE 

 
Андреев А. Н.  

аспирант кафедры «Вычислительной и прикладной математики» 
Научный руководитель д.т. н., профессор Каширин И.Ю. 

Рязанский государственный радиотехнический университет 
 
Технологии Semantic Web являются мощной инфраструктурой для по-

строения и распространения знаний в Web. Язык HTML используется для ото-
бражения графики и текста, но описываемый контент не может быть обрабо-
тан машиной. Технологии Semantic Web адресованы решению этого вопроса 
посредством введения XML, RDF, RDFS (RDF Schema) и OWL для описания 
web контента. Данный подход разрешает автоматический информационный 
доступ к контенту для обработки машиной семантики информации. 

Теоретический фундамент Semantic Web построен на дескриптивной 
логике и теории графов. Онтологии являются основой технологии Semantic 
Web для обработки формализованных знаний. Согласно Тому Груберу: «Он-
тология – это точная спецификация концептуализации» [1]. 

Технологии Semantic Web могут привнести преимущества в процесс 
разработки хранилищ данных на различных фазах, улучшить семантику ис-
точников данных, интеграцию гетерогенных схем, автоматизировать процесс 
ETL и облегчить/усилить OLAP анализ данных. 

В последние годы были предложены различные подходы для объеди-
нения технологий Semantic Web и технологий хранилищ данных с целью уве-
личения семантической поддержки в распределенных хранилищах. Данные 
подходы можно условно разделить на две группы:  

 использование технологий Semantic Web в системах ETL; 
 использование технологий Semantic Web в OLAP системах. 

Технологии Semantic Web могут быть использованы для автоматиче-
ской или полуавтоматической разработки ETL, но для этого необходим сис-
темный подход поддержки процесса разработки ETL. Данный подход может 
включать словари с наименованием схем, аннотациями источников данных и 
хранилищ данных для выбора релевантной информации, генерирования он-
тологий приложения, трансформации атрибутов. Это позволит полуавтомати-
чески генерировать потоки данных ETL, сократить усилия в разработке при-
ложений хранилищ данных. 
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Технологии Semantic Web необходимы для процесса разработки OLAP 
приложений, устранения конфликтов при построении кубов данных. Техноло-
гии Semantic Web могут быть использованы для генерации OLAP описаний в 
различных нотациях, например, XML/A. 

Таким образом, использование технологий Semantic Web придает но-
вый облик процессу разработки систем бизнес-аналитики. 

Список литературы: 
1. T. Gruber. "A translation approach to portable ontology specifications". 

Knowledge Acquisition volume 5, pp.199-220., 1993. 
 

 
ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ НАБЛЮДАЕМОСТИ  

СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ТИПА РАВЕНСТВ 
Денисов К. Г.,  

к.т.н. кафедра Прикладной Математики и Информатики 
Научный руководитель д.т.н., проф. Роднищев Н.Е. 

Казанский Государственный Технический Университет им. Туполева А.Н. 
 
Рассмотрим задачу идентификации вектора параметров  maaa ,...,1 , 

характеризующего конструктивные или параметрические характеристики, и 
вектор функции управления        ruuu ,...,1  нелинейной стохастической 
системы 
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а цели управления, тактико-технические и эксплуатационные требования оп-
ределяются соотношениями: 

   qJscXMauI skss ,...,1)]([, 1       (4) 
Выполнением стандартных преобразований [3] система (1)-(7) сводится к 

эквивалентной системе, описывающей диффузионный Марковский процесс, и 
в соответствии с теорией Марковских процессов исходная стохастическая за-
дача сводится к эквивалентной задаче с распределенными параметрами от-
носительно плотности вероятности  rxtp |,  при наличии дифференциальной 
связи параболического уравнения КФП (6). 
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Для исследования необходимых условий наблюдаемости задачи (5)-(7), 
применим схему Дубовицкого-Милютина [4], которая позволяет через конус 
касательных вариаций  au  ,  управления  au,  процесса (6) определить ус-
ловия невырожденности задачи (5)-(7) (условия управляемости (1)) и в терми-
нах сопряженных конусов подходящих, касательных и возможных вариаций 
управления установить необходимые условия экстремума  au,  

 Определим множество qRD  : 
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Систему (1) с наблюдениями (2) будем называть идентифицируемой (не-
вырожденной, вполне управляемой), если совокупность всех значений вариа-
ций  zxtp ,  удовлетворяет уравнению в вариациях (6), когда au  ,  пробе-

гают все пространство   mk EttL ,02  и qRD  . Условия наблюдаемости в 
явной форме устанавливаются теоремой 1 
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Теорема 1 Система (1) по измерениям (2) с ограничениями (3) вполне 
управляема, если множество D совпадает с множеством qR : qRD   и для 
любого вектора   0,...,1  q ,   0,...,

01  q  тождественно не рав-

ного нулю решение задачи Коши относительно ограниченной функции 
  21,Czx,t   
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тождественно удовлетворяет условию   0,,,,* BauztLu , 
  0,,,,* BauztLa  почти всюду на цилиндре  kt,t0  и всех  xtLu ,02  

mEa ; система функций   1, JsxEs   линейно независима. 
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линейные операторы, сопряженные к   BauztLu ,,,, ,   BauztLa ,,,,  и 
  BauztL ,,,, . 

Таким образом, в данной работе представлены необходимые условия 
наблюдаемости системы заданной стохастическими дифференциальными 
уравнениями, с учетом аддитивных, мультипликативных шумов и случайных 
параметров, линейным наблюдателем. Данные условия позволяют в даль-
нейшем определить необходимые условия  экстремума для функционала ка-
чества наблюдений, и построить численную процедуру для идентификации 
управления и параметров системы, минимизирующих этот функционал. 

Список литературы: 
1. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.:  Мир,  

1975. 
2. Флеминг У., Рашел Р. Оптимальное управление детерминированными 

и стохастическими системами. – М.:Мир,1978, - 317с. 
3. Красовский А.А. Фазовое пространство и статистическая теория дина-

мических систем. – М.: Наука, 1974 – 232 с. 
4. Дубовицкий А.Е., Милютин А.А. Задачи на экстремум при наличии ог-

раничений // АН СССР. Журнал высшей математики  и математической 
физики,1965, т.5,    № 3. с.335-454 
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В данной работе авторами предлагается технология создания регио-
нального геоинформационного портала и его практическая реализация  на 
примере разделов: музейного дела и краеведения. 

Для создания регионального геоинформационного портала необходимо 
разработать: 

- структуру единого информационного пространства территории  региона; 
- пространственно-временную информационную модель объекта куль-

турно-исторического наследия (реального объекта или события) как форма-
лизованной совокупности знаний о нем, представленной в виде графовой 
структуры фреймов и включающей сведения о составе, свойствах объекта и 
его элементах, а также способах задания значений и/или графического образа 
этих свойств; 

- методику создания геоинформационной фотореалистичной графиче-
ской модели объекта культурно-исторического наследия (без учета его внут-
ренней структуры) для: существующих в настоящее время или безвозвратно 
утраченных объектов. 

В настоящее время региональный геоинформационный портал состоит 
из 2 разделов: музейного дела и краеведения. 

В первый раздел входят несколько групп объектов разделённых по те-
матике: музеи, посвящённые Великой отечественной войне и музеи о дея-
тельности семьи Нобелей в России, и в частности на территории  Тамбовской 
области. Дальнейшее развитие портала может осуществляться не только ав-
торами проекта, но и всеми желающими принять участие в разработке. Тех-
нология создания отдельно взятого мемориального комплекса, предложенная 
авторами, приведена в работе [1]. 

Отдельные разделы музея реализованы в рамках гранта Президента 
РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства (2008 г.). 

При создании моделей в качестве базовой информационной системы 
используется ГИС ArcGis 9.3. Системные средства ГИС позволяются объеди-
нить все комплексы виртуального музея как по территориальному, тематиче-
скому или какому-либо другому признаку. Посетитель портала по собственно-
му желанию может моделировать сценарий  знакомства с объектами  
комплексов. 

Раздел краеведения также состоит из множества групп. В настоящий 
момент созданы пространственные модели двух городов с объектами куль-
турно-исторического наследия: г. Тамбова и г. Котовска (Тамбовской области). 
На рис. 1 приведёны фрагменты моделей отдельных разделов портала. 
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Рис.1 Фрагменты объектов геоинформационного портала 

 
Список литературы: 

1. Немтинов В.А. Технология создания пространственных моделей террито-
риально распределенных объектов с использованием геоинформационных 
систем / В.А. Немтинов, А.М. Манаенков, В.В.  Морозов, К.В. Немтинов // Ин-
формационные технологии.  2008. № 8.  С. 23 – 25. 

 
 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ  
ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ  

РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
 

Кравцов Е. Ф.,  
аспирант кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники  

и автоматизированных систем» 
Научный руководитель к.т.н. Клеванский Н.Н. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» 
 
Для анализа работы алгоритма построения расписаний необходимо 

иметь тестовое задание, которое будет обладать разнообразием по исходным 
данным (топологии железнодорожной сети, маршрутам следования поездов, 
правилам отправления поездов во времени). В статье рассматриваются толь-
ко топологический аспект тестового задания. 

В результате анализа структуры железнодорожных сетей Европы [1,2], 
Америки [3], стран СНГ [1,4] и других стран [1] было предложено условное де-
ление фрагментов железнодорожной сети на «магистральные» (рис. 1, а), 
«сетчатые» (рис. 1, б) и «паутинообразные» (рис. 1, в). 
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Рис. 1 Структурные элементы железнодорожной сети  

(а – магистрального типа, б – сетчатого типа, в – паутинообразного типа) 
 

Тестовое задание должно обладать топологическим разнообразием, 
которое достигается использованием описанных структурных элементов в 
различных сочетаниях, так же необходимо обеспечить разнообразие по ис-
пользованию одно- и двухколейных перегонов. 

 
Рис. 2 Железнодорожная сеть тестового задания 

 
С учетом этих требований была разработана железнодорожная сеть 

тестового задания, которая изображена на рис. 2. Квадратами изображены 
станции, внутри квадрата расположен идентификационный номер станции. 
Линии, соединяющие станции, являются перегонами (двойная линия для 
двухколейного перегона, простая линия – для одноколейного), рядом с пере-
гонами находятся их идентификационные номера.  

Список литературы: 
1. http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php; 
2. http://www.alleuroperail.com/europe-map-railways.htm; 
3. http://tickets.amtrak.com/secure/content/atlas/index.html; 
4. http://www.gdevagon.ru/scripts/info/map.php. 

~ 14 ~



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОПЕРИОДНЫХ РАСПИСАНИЙ  
ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Кравцов Е. Ф.,  

аспирант кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники  
и автоматизированных систем» 

Научный руководитель к.т.н. Клеванский Н.Н. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» 

 
Анализ получаемых расписаний является важным элементом при оп-

тимизации начального расписания. Традиционно расписания представляются 
в табличной форме, но подобный способ визуализации подходит только для 
решения простейших задач. 

Для анализа многопериодных расписаний предлагается использовать 
круговое представление. Один из вариантов начального расписания для наи-
более загруженной станции находящегося в базе данных тестового задания 
представлен на рис. 1. 

Круговое представление многопериодного расписания содержит кон-
центрические окружности, количество которых соответствует количеству наи-
меньших периодов обслуживания требований в расписании. Продолжитель-
ность наименьшего периода движения пассажирского железнодорожного 
транспорта равна суткам.  
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Рис.1.Круговое представление расписания станции 
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На рис. 1 показано недельное расписание станции, через которую про-
ходят поезда, периодичность движения которых составляет одни, двое и се-
меро суток. Большие концентрические окружности представляют дни недели 
– понедельник, вторник и т.д. по мере увеличения диаметра. Находящиеся на 
них маленькие окружности моделируют события прибытия/отправления поез-
дов. Наличие пассажирских платформ позволяет одновременное присутствие 
нескольких поездов на станции. На рис. 1 это показано цифрами одновремен-
но происходящих событий прибытия/отправления поездов. Отсутствие цифры 
означает наличие одного события прибытия/отправления поезда. 

Визуальный анализ расписания станции (рис. 1) позволяет сделать вы-
вод о существенной неравномерности загрузки станции во времени. Это под-
сказывает один из путей оптимизации расписания – уменьшение неравномер-
ности. Для этого необходима разработка оценок равномерности многопери-
одных расписаний и их использование в составе целевых функций.  

Наглядность представления расписания при использовании описанного 
метода визуализации указывает на его практическую значимость для анализа 
многопериодных расписаний. 
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Секция 2  
Обучающие технологии в образовании 

 
 

MATHCAD ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
 

Никифорова Л. В.,  
аспирант кафедры теоретической физики,  

Иванова Н. А.  
студентка группы Ф-09-1 кафедра теоретической физики 

Научный руководитель д. ф.-м. н. Яковлев Б.В. 
ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова» 

 
При преподавании физических специальностей необходимо учитывать 

особенности современного состояния образовательной системы, в которой со-
седствуют различные формы обучения, в том числе и комбинированные, а для 
них очень важно соответствующее методическое обеспечение самостоятельной 
работы. В настоящее время имеются все предпосылки для использования па-
кетов символьной математики в учебном процессе (персональные компьюте-
ры, компьютерные классы, компьютерные демонстрационные комплексы, по-
пулярное среди студентов и преподавателей программное обеспечение), но 
отсутствует методика их эффективного использования по дисциплинам в 
учебном процессе. Кроме этого, согласно новым ГОС, в вузах больше време-
ни уделяется СРС, что также требует эффективного использования новых 
компьютерных технологий. Этим объясняется актуальность данной темы.  

Одна из главных причин популярности MathCAD состоит в простоте его 
освоения. Школьник, студент, аспирант, инженер или научный работник при 
необходимости может поставить на свой компьютер пакет MathCAD и уже че-
рез несколько часов успешно решать с его помощью довольно сложные зада-
чи[1-5]. В последние годы в Якутском государственном университете при пре-
подавании физико-математических и технических дисциплин интенсивно вне-
дряется использования интегрированных систем символьной математики, в 
том числе пакета MathCAD. 

В данной работе представлены:  
Общая методика и алгоритмы реализации разработок электронных об-

разовательных ресурсов предназначенных при изучении электродинамики: 
моделирование полей электростатических систем, моделирование движение 
заряда в электромагнитном поле; колебательных процессов; 

некоторые примеры моделирования физических процессов изучаемых 
в электродинамике; 

разработанные электронные учебно-методические комплексы дисцип-
лины (УМКД) Электродинамика и электродинамика сплошных сред; 
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Опыт преподавания последних лет профессорско-преподавательским 
составом кафедры теоретической физики Физико-технического института 
Якутского государственного университета показал эффективность использо-
вания современных специализированных пакетов символьной математики, 
таких как Matematica, MathCAD, Maple, Mathlab при преподавании курсов фи-
зики, в частности, электродинамики в вузе. Преимущества использования этих 
пакетов заключается в том, что из-за простоты освоения основных приемов 
работы в пакетах, студенты могут сами моделировать известные физические 
процессы, изучаемые в курсе и использовать результаты моделирования в 
создании презентационных и демонстрационных материалах для лекционного 
курса преподаваемых дисциплин. Таким образом, обучающиеся студенты в 
процессе создания моделей физических процессов изучаемой дисциплины 
одновременно осваивают методы работы с современными специализирован-
ными пакетами, с компьютерными программами, знакомятся с методами ма-
тематического моделирования, а также более эффективно осваивают препо-
даваемый материал, то есть физический смысл изучаемого явления. При ра-
боте с помощью этих пакетов студент время не теряет на изучения языка про-
граммирования, на создание промежуточных алгоритмов вычисления, тре-
бующих большого объема вычислений, его внимание полностью концентри-
руется на понимание физического процесса изучаемой темы, т.е. более глу-
бокого проникновения в суть изучаемой проблемы, и на методах моделирова-
ния. Преимуществом также является использование результатов разработок 
в лекционных курсах преподаваемой дисциплины. Таким образом, внедрение 
компьютерного моделирования в вузах при изучении физики является необ-
ходимым велением времени. 

В рамках создания электронно-образовательных ресурсов проводятся 
моделирования физических процессов изучаемых в курсе электродинамики в 
Физико-техническом институте. Результаты этих разработок используются в 
создании демонстрационных презентаций и клипов для материалов лекций 
преподаваемой дисциплины. Итак, разработаны электронно-образовательные 
ресурсы (ЭОР) в MathCAD: 

1. Моделирование электростатических систем; 
2. Моделирование движения заряда в электромагнитном поле, 

посвященные изучению электродинамики в вузах по физической специально-
сти. Эти ЭОР разработаны с использованием вычислительных, графических и 
анимационных средств пакета MathCAD.  

В настоящее время разработаны электронные учебно-методические 
комплекс по дисциплине «Электродинамика и электродинамика сплошных 
сред»  включающий 12 компьютерных лабораторных работ, содержащие 
электронные компоненты с расширениями .doc, .pdf, .mcd, .ppt, .avi, с общим 
объемом 140 Мб.  
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 Работа поддержана грантом Аналитической ведомственной целевой 
программы "Развитие научного потенциала высшей школы" Министерства об-
разования и науки РФ (Рег. № 3.2.3/3986).  

Проведенные предварительные экспериментальные исследования по 
методике использования специализированного математического пакета 
MathCAD в преподавании дисциплин общей и теоретической физики показали 
правильный выбор методов использования интегрированных систем сим-
вольной математики при изучении физико-математических дисциплин в ВУЗе. 

Результаты лабораторных работ используются в лекционных материа-
лах преподаваемой дисциплины в виде презентаций или компьютерных ани-
мационных демонстраций. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
Бондарский В.С. 

 
Коммуникативные навыки – это характерные особенности ориентации 

человека в коммуникационных процессах, отражающая степень адекватности 
понимания или интенциональности (основных смысловых доминант) комму-
никатора. Обладание навыками коммуникативных отношений никогда не дает 
гарантий в абсолютной успешности их применения. К результату нужно гото-
вить, и эту обязанность, в числе прочего, должна взять на себя и система об-
разования. Оптимальным уровнем коммуникационной компетенции может 
служить способность сохранения отношений с желаемой определенностью 
(Wiemann and Bradac, 1989). Только продуктивная работа в этом направлении 
может привести к созданию компетентных отношений. 

Системные требования к образовательной системы можно сформули-
ровать в рамках парадигмы коммуникационной компетенции. Методологиче-
ски эти требования сводятся к формированию личности, способной действо-
вать: 1) в соответствии с контекстом, в котором проявляется ее поведение; 2) 
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зная правила общения и адаптационных навыков и обладая гибкостью при 
воплощении этого знания с целью достижения компетентных (или некомпе-
тентных) отношений; 3) четко разделяя понятия компетентных отношений и 
социально умелых индивидов (коммуникационная компетентность определяет 
первое, но не второе). 

Типами желаемых адаптационных отношений, которые можно выделить в 
качестве основополагающих для образовательной системы, представляются 
следующие: 

1. Достижение соответствия социальной среде путём адаптивной дея-
тельности индивида. Система образования в целом (включая высшую школу) 
имеет своей целью, особенно в современном её социальном статусе, не 
столько давать абстрактное знание в его классическом « неангажированном» 
практикой назначении, сколько ориентировать на индивидуальное умение  и 
желание его использования в осознаваемых и прогнозируемых социокультур-
ных целеполаганиях. Развиваемые адаптационные навыки при этом разде-
ляются на чисто профессиональные, предметные – способность осуществ-
лять продуктивную деятельность в избранной профессиональной сфере – и 
адаптационные навыки общения как в профессиональной среде со специфи-
кой её общения, так и в обществе в целом. Условием этого должно быть де-
монстрирование необходимой степени владения коммуникабельности в узком 
смысле (передачей собственно информации). Нужно отметить, что важность 
второй задачи в рамках системы образования, особенно отечественной, до 
сих пор недостаточно осознаётся. Навыки общения в той или иной степени 
прививаются в рамках отдельных предметов (семинаров) в « урочные часы», 
в то время как сам процесс прохождения всего образовательного курса в це-
лом, особенно высшей школы, в рассматриваемом ракурсе даже не обсужда-
ется. На наш взгляд, весь курс обучения необходимо формировать таким об-
разом, чтобы каждый этап его прохождения строился как этап формирования 
навыков общения профессионального – в смысле культуры владения пред-
метным полем данной дисциплины в тесной взаимосвязи с развитием навы-
ков межличностного общения, как между студентами, так и между преподава-
телями и студентами в рамках конкретного « профессионального» социума 
данного учебного заведения. Последний можно рассматривать как некоторую 
специфическую модельную среду для приобретения навыков общения в « от-
крытом социуме» будущей жизни. 

Очевидно, что учебный процесс такого рода должен происходить под 
приоритетным  руководством психологов – « менеджеров учебного процесса», 
организующих реализацию конкретной педагогики, - и носить целостный ха-
рактер, включая и «вторжение» психологов в процесс преподавания специ-
альных дисциплин не в содержательном плане, но в обязательности выпол-
нения их рекомендаций по последовательности изложения материала с пози-
ций соответствия формы его изложения соответствующим возрастным ген-
дерным временным характеристикам учащихся. Известно, что на период уче-
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бы студентов падает довольно тонкая изменчивость их психологического со-
стояния, характеризуемая различной восприимчивостью к различным формам 
подачи информации (логической эмоциональной образной) причем времен-
ные периоды наиболее эффективного восприятия этих форм могут изменять-
ся через промежутки порядка шести месяцев (в возрасте 20-24 лет – Ананьев 
Б. Г. , Бодалев А.А.) В идеальном случае желательно было бы варьировать 
форму изложения дисциплин следуя данному психологическому периоду ау-
дитории. Очевидно, что в рамках сопровождающего учебный процесс психо-
логического мониторинга желательно, а возможно и необходимо проводить 
соответствующую профилактическую и коррекционную работу с контингентом 
учащихся с целью приведения его в наиболее адекватное поставленным за-
дачам на данный период учебного процесса состояния. 

2. Одновременно в ходе осуществления учебного процесса система обра-
зования (в рамках того же проекта психологизации образования) формирует 
коммуникативные навыки восприятия селектирования и понимания информа-
ции осуществляемой в процессе усвоения текстов любой природы (вербаль-
ные письменные жесты) которые организуют психологическую базу для выра-
ботки культуры общения в целом и для возможности ее реализации в даль-
нейшей жизни. Для отечественной школы эта задача как обязательная задача 
образовательной системы любого  уровня ранее не ставилась. Навыки соци-
ального общения, которыми руководствовалась школа, формировались в зна-
чительной мере вне ее стен. В настоящее время, на наш взгляд, эта задача 
для системы образования является в известной мере даже более важной, чем 
задача овладения собственно профессиональным знанием, т. к. выпускник 
должен обладать необходимой степенью психологической готовности к при-
менению обретенных профессиональных знаний и умением продать их по-
тенциальному работодателю в условиях обстоятельств реальной жизни. Ина-
че он рискует остаться “вещью в себе” с соответствующими последствиями.  

3. Формировать умение и готовность самооценки себя и взаимоотношений с 
окружением в рамках осуществляемого в ходе профессионального и общего 
взаимодействия в социумах различного структурного уровня. Очевидно, что куль-
тура самооценки на этапе учебного процесса может только закладываться, здесь 
задача видится, в первую очередь, в формировании привычки к мыслительным 
процедурам такого рода, а также навыков их осуществления по некоторым базо-
вым алгоритмам, которые исходно должны быть открытыми, т. е. личностно адап-
тируемыми к будущим изменяющимся условиям жизненной траектории. В качест-
ве модельной ситуации здесь необходимо использовать сам учебный процесс, в 
ходе осуществления которого студент может и должен осуществлять самооценку 
своих возможностей на данный момент и соответственно прогнозировать уровень 
выполнения того или иного задания. Опыт самооценки такого рода в учебном про-
цессе, насколько известно, существует в японской высшей школе.  

4. Обучать умению “проживания” кризисных ситуаций. Опять-таки его можно 
моделировать на стадии образования, который совпадает с периодом наиболее 
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значительных флуктуаций личностного развития, и формировать определенную 
степень психологической готовности к осуществлению профессиональной дея-
тельности в период кризисов, равно как и поддержания необходимого уровня 
общения — межличностного и в социуме в целом. Здесь, скорее, следует обра-
тить внимание именно на психологическую готовность к кризисным ситуациям 
такого рода, т. к. методы их разрешения очевидным образом будут и должны 
изменяться в зависимости от природы кризиса и временного (возрастного) этапа 
его возникновения. Но в любом случае на выходе из учебного заведения студент 
должен обладать определенными навыками аутотренинга в преодолении кри-
зисных ситуаций и контроля за своим психологическим состоянием. Пока эти на-
выки они. если и приобретают. то частным путем, по собственной инициативе и 
на з.з’ичеаюи основе. Проблема переживания личностных кризисов давно стала 
осознаваемой социальной и неизбежной проблемой любого общества, и задача 
овладения культурой их преодоления (либо хотя бы осознания ее важности на 
обыденном уровне) должна, на наш взгляд, решаться, в числе прочих мер, и в 
рамках общего образовательного процесса.  

5. Формирование активности и умения самореализации также можно отнести 
к социально значимым задачам образовательной системы. Привитие личностного 
социального оптимизма, культура которого у нас в значительной мере утеряна 
даже сравнительно с советским периодом (а возможно, и никогда не формирова-
лась: вспомним главного героя классической русской литературы — “маленького 
человека”), определяет во многом способность общества к выживанию и даль-
нейшему развитию. Эта задача, по крайней мере, на первом этапе, должна ре-
шаться на личностном уровне, в том числе и психологическими методами, вклю-
чаемыми в общий образовательный процесс. Тем более что здесь условия для 
создания оптимистического настроя, реализуемого в готовности к активной дея-
тельности (и, тем самым, к самоутверждению в мире), наиболее благоприятны, 
хотя бы в силу возрастных особенностей. Задача образования — привить опреде-
ленные навыки придания этой активности определенных форм и канализации ее 
в наиболее продуктивных для личности (и общества) направлениях. Причем в 
рамках формирования культуры реализации активности необходимо формиро-
вать психологическую готовность к созданию неординарных, “чрезвычайных” си-
туаций, к неконформистскому поведению, к умению ‘идти на риск”, если это необ-
ходимо для достижения поставленной цели, формировать готовность и умение 
выдвигать и озвучивать новые цели и способности их осуществления.  

6. Формирование умения принимать личные решения и брать за них лич-
ную ответственность. Люди во всех обществах принимают личные решения. 
Вопрос заключается в отношении этих решений к нормам общества, в кото-
ром они принимаются, и степени вариабельности (спектра) отклонений этих 
решений от средней нормы, равно как в возможности не принимать во внима-
ние решение ‘другого”, особенно вышестоящего по социальной иерархии, или 
общества в целом. Т. е. “риск” принятия своего решения и способность пойти 
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на него. Последнее является решающим для выделения “свободного” обще-
ства от традиционного. Оно отделяет личность от общества.  

Но само решение всегда принимается в рамках существующей нормы обще-
ства. В свободном обществе ответственность за решение и его последствия лежит 
только на конкретной личности, в отличие от традиционного, где она частично раз-
деляется всем обществом. В этом отношении традиционное общество создает бо-
лее комфортные психологические условия существования и деятельности средне-
го человека, снимая с него часть стрессовых перегрузок. “Открытое общество” — 
это стабильность вечной нестабильности индивидуального существования. Запад-
ное общество с той же целью выработало разветвленную систему общественных 
организаций гражданского общества, которые не только отвечают биологически 
заложенной в человеке склонности к сотрудничеству через рационально оправды-
ваемый прагматизм достижения той или иной поставленной цели, но на подсозна-
тельном уровне снимают перегрузки индивидуальной ответственности за выпол-
няемые действия. Система образования в рамках программы формирования пси-
хологической готовности к жизни должна готовить индивида к необходимости чув-
ства ответственности — как личной, так и в групповом взаимодействии. Она долж-
на не только развивать индивидуальность, но для сохранения той же индивиду-
альности прививать позитивные навыки общения и сотрудничества.  

Литература: 
1 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование     ми-
ров. М. Воронеж 1996. с 668-669  
2 Зиновьев А. На пути к сверхобществу. М.  ЗАО издательство Центрполи-
граф 2000 с. 606-607. 
3 Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности М 1997 с 32-33 
4 Юнг К. Г. О становлении личности // Собр. сочинений М 1994 с 225 
5 Уайменн Д. М Джайлс Г Коммуникация в межличностных отношениях Пер-
спективы социальной психологии М ЭКСМО 2001 с 368 
6 Юнг К.Г. О современных мифах. М., С. 34 
7. Стоунквист Э.в. Маргинальный человек. Исследование личности и культур-
ного конфликта // Современная зарубежная психология. М., 1979. С. 90-112 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Ефремова Т. Ф., Родюкова Е. Н.,  
преподаватели ФГОУ СПО «Мичуринский колледж пищевой промышленности» 

 
На современном этапе развития общества повышаются требования к 

профессионально-творческому уровню специалистов, к сокращению сроков 
внедрения последних достижений науки и прогрессивных технологий в произ-
водственную и социальную сферы. Учебно-воспитательный процесс, постро-
енный на традиционном информативном изложении материала, приводит к 
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тому, что студент утрачивает любознательность. Задача современных педаго-
гических и воспитательных технологий состоит в том, чтобы обучение и вос-
питание носили такой характер, когда овладение знаниями и культурой не по-
давляет, а развивает самую свободолюбивую из человеческих способностей 
– способность к творческой преобразующей деятельности, основанной на ду-
ховной нравственности. 

Следует признать, что сегодня невозможно достичь цели, решить зада-
чу обучения студентов без создания условий для самостоятельного приобре-
тения и осмысления ими знаний. Задача современного преподавателя – не 
преподносить знания студентам, а создать мотивацию и сформировать ком-
плекс умений учить самого себя, а это возможно только на основе общения. 
Формирование у будущих специалистов навыков общения одна из задач 
учебного заведения. Поэтому так важна организация взаимодействия совме-
стной, то есть групповой деятельности на уроке. 

Методы группового взаимодействия принято называть интерактивны-
ми. Интерактивное обучение соотносимо с коллективным подходом обучения, 
смысл которого в следующем – «все обучают каждого и каждый всех», при 
этом формируется чувство ответственности за успех общего дела, вырабаты-
вается активная жизненная позиция. 

Существует множество технологий интерактивного обучения, и инте-
рактивное творчество преподавателя и студента безгранично. В своей прак-
тике мы используем различные методы интерактивного обучения. Один из 
них – групповая форма, при которой эффективность решения задач повыша-
ется по данным исследователей на 10 %. Работа в учебных парах - началь-
ный вариант для последующей более серьезной групповой работы. Один сту-
дент исполняет роль Учителя, а другой – Ученика. Положительными момен-
тами данной работы являются: проговаривание каждым студентом изучаемо-
го материала; индивидуальный контроль; коррекция знаний. Организация 
обучения в малых группах заключается в следующем: группа на уроке делит-
ся на несколько микрогрупп; каждая из которых получает конкретное задание; 
задание выполняется под руководством преподавателя или лидера группы; в 
результате индивидуального вклада каждого студента в работу достигается 
общая цель. Например: на учебных занятиях по биологии после объяснения 
преподавателем нового материала, студенты закрепляют его, работая в чет-
верках разного уровня обученности. Успех работы группы зависит от каждого 
студента: между собой группы не соревнуются. Итоговый контроль по зада-
нию преподавателя могут проводить и студенты, специально назначенные 
экспертами. Уровень усвоения материала при работе в группах составляет 
50%, тогда как, например, во время лекций – 5%, но главное - в ситуации де-
лового общения и сотрудничества происходит самораскрытие и саморазвитие 
личности. 

С целью решения проблемного вопроса эффективен урок-дискуссия. 
Преимущества данного метода хорошо прослеживаются по дисциплине 
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«Промышленная санитария» при рассмотрении вопросов режима питания, 
сбалансированное питание. Занятия проводятся со студентами 4 курса, кото-
рые имеют определённый багаж знаний, умеют говорить, анализировать, мо-
гут сформулировать свою точку зрения. 
 Для развития творческого стиля мышления чаще других используется 
технология «мозговой штурм». Это активная форма работы, хорошее допол-
нение и противовес репродуктивным формам обучения: тренирует умение 
кратко и чётко выражать свои мысли; учит слушать и слышать друг друга; по-
зволяет открыть новые походы к изучению темы. Например: по дисциплине 
«Промышленная санитария» при изучении раздела «Санитарно – гигиениче-
ские требования на пищевых предприятиях» предлагается разработать нор-
мативные документы, обеспечивающие охрану здоровья сотрудников и 
уменьшение профессиональных заболеваний в конкретном цехе «дрожжевом, 
бродильном, ферментном и т.д.». 
 «Мозговая атака» отличается от «мозгового штурма» краткосрочно-
стью, внезапностью, напором. На уроках – зачётах можно использовать «Ата-
ку веером». Класс делится на 3 команды. Вопросы, задания учащиеся готовят 
заранее. Побеждает команда, набравшая больше всего баллов. Возможна 
другая организация урока. Класс делится на две команды, в течение пяти ми-
нут готовят вопрос соперникам. На обдумывание ответов даётся одна минута. 
Учитывается не только правильность ответов, но и качество предлагаемых 
вопросов, их глубина, соответствие рассматриваемой темы. К оценке знаний 
применяется индивидуальный и групповой подход. 

К интерактивным формам обучения можно отнести и работу с мульти-
медийными программами. Видео и мультипликация в интерактивном режиме, 
расширяют область применения компьютера в учебном процессе. Практиче-
ские занятия по биологии, проводимые с использованием учебного электрон-
ного пособия, значительно повышают уровень усвоения материала. 

Использование технологий интерактивного обучения в учебном про-
цессе имеет ряд особенностей: 

 преподавателю требуется больше времени на подготовку; 
 процесс преподавания становится более напряжённым; 
 студенты не всегда готовы к такому формату учебной деятельности, 

что проявляется в неспособности вести свободный диалог, неумение 
выделять полезную информацию; 

 избыточность учебной информации может вызвать негативную реак-
цию у студента, не обладающего необходимыми навыками самообра-
зовательной деятельности. 
Однако наш личный опыт применения технологии интерактивного обуче-

ния на практике, убеждает в том, что урок, организованный на основе оптималь-
ного педагогического взаимодействия имеет существенные преимущества: 
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1. Урок проходит в оптимальном темпе, части учебного занятия логически 
связаны, сочетаются различные виды учебной работы. 

2. Ход занятия настраивает студентов на продуктивную работу, обеспечи-
вает участие всех студентов в учебном процессе, позволяет каждому 
проявить себя. 

3. Материал учебного занятия усваивается всеми членами группы в соот-
ветствии с индивидуально - психологическими особенностями. 

4. На учебных занятиях преобладает атмосфера сотрудничества и сотвор-
чества, отсутствует конфликт. 
Таким образом, использование технологий интерактивного обучения спо-

собствуют развитию у студентов навыков коллективного общения, познаватель-
ного интереса, повышению эффективности проведения учебного занятия. 

Список литературы 
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сификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных техноло-
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Секция 3  
Технологии полимерных материалов 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНТАФТАЛЕВЫХ  
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Деева Т. О., аспирант  
Дегтярев А. А., аспирант  

Коренькова К. А. студентка группы ХТ-21,  
кафедра «Химические технологии органических веществ» 

Научный руководитель к.т.н. Брянкин К.В. 
 
В настоящее время очень велик спрос  на высококачественную лако-

красочную продукцию, при производстве которой применяется ряд пленкооб-
разующих веществ, таких как масла растительного и животного происхожде-
ния, синтетические и естественные смолы. 

По своей химической структуре масла как растительного, так и живот-
ного происхождения представляют собой смеси полных эфиров глицерина и 
жирных кислот. Сырые масла содержат различные нежелательные примеси 
свободные жирные кислоты (около 1%), не жировые примеси (около 5%), к 
числу не жировых примесей относятся фосфатиды, представляющие собой 
сложные эфиры глицерина жирных кислот и замещенной фосфорной кисло-
ты, минеральные фосфаты, слизи, антиоксиданты, красящие вещества. 

 Эти примеси оказывают отрицательное влияние на качественные ха-
рактеристики лаков, фосфатиды и слизи гидрофильны, что снижает водостой-
кость лаковых покрытий. Свободные жирные кислоты и продукты их распада 
уменьшают скорость высыхания пленок, ухудшают их механические свойства. 
Красящие вещества придают маслам определенную окраску поэтому темный 
цвет масла нежелателен, т.к. затрудняет его использование для получения 
покрытий светлых оттенков. Антиоксиданты замедляют окислительную поли-
меризацию — основной процесс при пленкообразовании масел. Раститель-
ные масла, предназначенные для производства лакокрасочных материалов, 
подвергают очистке от вредных примесей. 

Качество получаемого лака в значительной степени определяется чис-
тотой основного исходного компонента – масла, поэтому разработка техноло-
гии очистки основного сырьевого компонента – масла от белков и воды явля-
ется весьма актуальной задачей. 

Нами разработана технология очистки растительного масла, позво-
ляющая сократить время процесса и улучшить качественные показатели: 
цветность, вязкость и кислотное число. 
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Разработанная технология предусматривает использование нанострук-
турированных материалов и эффективного процесса разделения – центрифу-
гирование.  

Качественные показатели лака, полученные на масле, очищенном по 
разрабатываемой технологии представлены в таблице  №1. 

 
Таблица №1 Качественные характеристики лака 

Технология Наименование 
показателей 

Существующая норма по 
ТУ6-10-612-76 №1 №2 №3 №4 

Цвет лака по йодометри-
ческой шкале, мг I/см3, не 

темнее 

Сорт I – до 30 
Сорт II – до 60 

70 20 15 10 

Внешний вид 
Прозрачный, допускается 
незн. опалесценция или по-

мутнение 
без опалесценции 

Условная вязкость при 
температуре (20,0±0,5)°С 

60-80 65 87 86 87 

Массовая доля не летучих 
веществ, % 

51-55 52,4 53,4 52,9 51,1 

Твердость пленки лака по 
маятниковому прибору 

типа ТМЛ (маятник А), усл. 
ед., 

>0,3 соответствует 0,14 

Кислотное число, мг 
КOH/г, не более 20 8,3 4,5 4,76 13,7 

 
Предложенная технология очистки позволят получать масло, превосхо-

дящее по характеристикам масло,  полученное по традиционным технологиям и 
при этом уменьшить расход воды и сократить время очистки на порядок. 
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Секция 4  
Способы добычи природных ресурсов 

 
 

СРАВНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОВСА И ГОРЧИЦЫ  
К НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЮ 

 
Ковальская Т.В., Нуянзина Е.В. 

ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники» 

 
Наиболее перспективным методом для очистки углеводородных за-

грязнений в промышленно развитых странах в настоящее время считается 
фиторемедиация — очистка почвы с помощью растений. Основным преиму-
ществом данного метода является его наибольшая экономическая эффектив-
ность по сравнению со всеми вышеуказанными при сохранении того же уров-
ня эффективности очистки.  

Мы провели опыт для выявления более устойчивого растения к нефте-
загрязнению.  Для нашего опыта мы взяли 2, наиболее устойчивых вида расте-
ний: овес и горчицу. Опыт проводился в лабораторных условиях. После двух-
недельного роста растений мы добавили нефть. Предварительно рассчитав её 
5 % количество относительно почвы. Так, получилось, что мы добавили расте-
ниям горчицы на 500 г. почвы – 25 мг. нефти. А растениям овса на 800 г. почвы 
40 мг. нефти. Мы взяли оптимальный промежуток между наблюдениями, и каж-
дые 2 дня просчитывали количество оставшихся растений. После 2 дней у гор-
чицы осталось из 51 – 28 растений, а у овса – 45 из 48. К концу наблюдений – 
после 8 дней у горчицы осталось всего 7 растений, а у овса – 18. 
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Из гистограммы наглядно видна разница между устойчивостью овса и 

горчицы. Из этого можно сделать вывод, что оба растения устойчивы к неф-
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тезагрязнению, однако наиболее устойчивым оказался овес, т. к. взглянув на 
первоначальное количество растений и на конечный результат можно вывес-
ти, что количество растений горчицы уменьшилось в 7 раз, а овса всего в 3 
раза. Для проведения в дальнейшем опытов в природных условиях мы будем 
использовать именно это растение.  
Список литературы   

1.  Демина Л.А. Как отмыть "Черное золото": О ликвидации нефтяных 
загрязнений // Энергия.  - 2000. - N10. - С. 51-54.   

2.  Гольдберг В.М., Зверев В.П., Арбузов А.И., Казеннов С.М. и др. Тех-
ногенное загрязнение  природных вод углеводородами и его экологические 
последствия. М: Недра, 2001 г., 150с.   

3.  Пиковский  Ю.И.  Экспериментальные  исследования  трансформа-
ции  нефти  в  почвах //  Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопре-
дельных средах. Л., 1985   

4.  Терещенко  Н.Н., Лушников С.В.,  Пышьева Е.В. Рекультивация 
нефтезагрязненных почв.  Экология и промышленность России. Октябрь 2002. 
С. 17-20.   

 
 

~ 30 ~



Секция 5 
Энергосберегающие технологии 

 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛДАНА 

Сивцева А.В., Степанова К.В. 
Институт физико-технических проблем Севера имени академика  
Ларионова В.П. Сибирского отделения Российской Академии наук 
 
Одним из приоритетных направлений развития экономики Республики 

Саха (Якутия) является золотодобывающая промышленность. На предпри-
ятиях Алданского района Якутии в качестве методов предварительного обо-
гащения золотоносных руд применяется измельчение материала и электро-
магнитная сепарация. Немагнитная фракция используется для дальнейшего 
обогащения золота, а магнитная фракция отсыпается в отвалы. Техногенные 
отвалы создают сложную экологическую ситуацию на территории золотодо-
бычи. Переработка отходов промышленности является первостепенной зада-
чей для ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Наибольшую часть отвалов составляют фракции размером 0,2-0,5 мм. 
В табл. 1 указан средний химический состав этих фракций. 

 
Таблица 1. Химический состав проб размером 0,2-0,5 мм  

после электромагнитной сепарации. 
Содержание компонентов, % 

Fe2O3 SiO2 TiO2 MgO CaO P2O5 SO3 

81,13 5,59 8,16 1,34 0,51 0,02 0,01 
 
Из приведенных данных следует, что отходы состоят в основном из ок-

сида железа. 
В настоящее время интенсивно увеличивается количество бытовых 

алюминийсодержащих отходов. Эти отходы можно использовать при восста-
новлении железа из отвалов методом самораспространяющегося высокотем-
пературного синтеза (СВС), который требует энергии только для инициации 
реакции. Поэтому целью данной работы является получение железа путем 
переработки отходов золотодобычи энергосберегающим методом СВС. 

Методика подготовки проб описана в работе [1]. Опыты по восстановле-
нию железа из отходов проводились в графитошамотовом тигле. Количество 
реагентов было взято в соответствии со стехиометрией следующей реакции: 

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 
Инициирование проводилось искрой от дуги переносного сварочного 

аппарата. 
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Продукт реакции был исследован на электронном сканирующем микро-
скопе Jeol JSM-6480LV (данные сняты ведущим инженером Института геоло-
гии алмаза и благородных металлов Поповой Светланой Кирилловной в при-
сутствии авторов). 

 
а)                                            б) 

 
в)                                                  г) 

Рис. 1. Поверхность образца при увеличении х80 
 
На рис.1, а) представлена фотография поверхности продукта реакции; 

 б) - г) белым цветом отмечено распределение соответствующих элементов: 
алюминия, кремния и железа. 

Как показано на рис. 1, оксиды алюминия и кремния обволакивают гра-
нулы восстановленного железа. Однако следы кремния хорошо видны и на 
самом железе, рис. 1 в), г). Вероятно, что некоторая часть оксида кремния то-
же восстановилась и растворилась в железе, образуя ферросилиций. Это так 
же подтверждается результатами рентгенофазового (см. табл. 2) и химическо-
го (см. табл. 3) анализа железных гранул, отделенных от шлаков, содержащих 
оксиды алюминия и кремния. 

Таблица 2. Данные по рентгенофазовому анализу образца  
после отделения его от шлаков 

d value, Angstrom Intensity % Angle 2-Theta ° 
2,02350 100,0 44,750 
1,39517 56,7 67,023 
1,43749 23,4 64,803 
2,32603 20,1 38,678 
1,17015 19,0 63,195 
1,50463 17,2 61,586 

Как видно из табл. 2, в конце алюмотермического восстановления от-
ходов в полученном металлическом продукте присутствуют рефлексы Fe syn 
(2,0268; 1,4332; 1,1702) и FeSi2 (1,3470; 2,3760). 

~ 32 ~



По данным химического анализа, состав полученного продукта пред-
ставлен в табл. 3. 

Таблица 3. Химический состав образца после отделения от шлаков. 
Fe Na Al Si Ti 

81,63 0,73 0,43 1,41 1,19 
Таким образом, из отходов золотодобычи по технологии СВС можно 

получать железо с включениями ферросилиция. 
Авторы выражают благодарность ведущему инженеру Института горно-

го дела Севера СО РАН Гороховой Лии Николаевне за помощь в анализе об-
разцов. 

Список литературы 
1. Сивцева А.В., Степанова К.В. Содержание соединений титана в от-

ходах Мирнинской фабрики № 5 // Естественные и технические науки. 
№ 3(41), 2009. С. 196-199. 
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Секция 6  
Медицинские технологии диагностики лечения 

 
 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО КИОСКА  
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
Лядов М. А., магистрант группы МИМ-51, 

Фролова М. С., магистрантка группы МИМ-61 
кафедра «Биомедицинская техника» 

Научный руководитель д.т.н, профессор Фролов С.В. 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
В XXI веке, веке, когда работа зачастую стоит на первом месте в жизни 

человека, и когда здоровье уходит на второй план в виду нехватки времени, 
для человека жизненно важно вовремя провести врачебную консультацию и 
распознать болезнь на первых стадиях. 

Решением подобного рода проблем занимается Телемедицинский 
центр Тамбовского государственного технического университета (ТМЦ ТГТУ) 
[1]. В настоящее время в ТМЦ ТГТУ проводится разработка макета телемеди-
цинского киоска для измерения основных жизненных параметров человека и 
для проведения дистанционной экспресс-консультации с врачом. Сеть таких 
киосков будет представлять собой единую информационную систему, которая 
позволит каждому человеку в любое время измерить свой рост, вес, артери-
альное давление, частоту пульса, уровень холестерина, глюкозы в крови и 
т.д., получить информацию об индексе массы тела, снять электрокардио-
грамму и проконсультироваться с врачом. 

Предлагаемый телемедицинский киоск представляет собой будку, внутри 
которой установлен специально разработанный и связанный с Интернет терми-
нал с сенсорной панелью и web-камерой. Терминал позволяет также проводить 
оплату экпресс-диагностики и телемедицинской экспресс-консультации. К нему 
могут подключаться следующие электронные диагностические приборы: тоно-
метр, пульсовой оксиметр, бесконтактный термометр, весы, бесконтактный рос-
томер, глюкометр, анализатор гемоглобина в крови, спирометр, электрокардио-
граф, прибор для измерения холестерина в крови, алкотестер.  

Используемые медицинские приборы подключены к компьютеру. Па-
раметры, измеренные при помощи данных приборов, автоматически переда-
ются в программу, а затем по сети Интернет на сервер ТМЦ ТГТУ, после чего 
их получает врач. Технической и организационной составляющей будет зани-
маться ТМЦ ТГТУ. 

Описываемый проект сети телемедицинских киосков позволит каждому 
желающему провести экспресс-диагностику и получить консультацию в режи-
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ме online. Благодаря внедрению телемедицинских киосков будут сокращены 
риски возникновения сердечнососудистых и других заболеваний, так как у 
людей, предрасположенных к различным заболеваниям, будут выявлены рис-
ковые факторы, и больные смогут своевременно принять необходимые меры 
по предотвращению заболевания. Кроме того, внедрение описываемой сис-
темы сделает врачебные консультации и профилактические более доступны-
ми. Пациенты смогут в любое время получить врачебную консультацию, что 
также поможет им сэкономить время. 

Финансовый механизм, технические, программные и организационные 
решения, положенные в основу сети телемедицинских киосков, могут быть 
использованы для обеспечения экспресс-консультирования с юристом, с го-
родской справочной службой, с психологом и т.п. 

Список литературы: 
1. Фролов С.В., Фролова М.С. Концепция развития телемедицинского 

центра Тамбовского государственного технического университета //4-й Меж-
дународный форум MedSoft – 2008. Медицинские информационные техноло-
гии. М. 2008. С.75-76. 
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Секция 9 
Способы получения композиционных материалов 

 
 

 ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОСТРУКТУРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Жданов А.А., студент гр. С-41 

Кузнецова Н.В., к.т.н., доцент кафедры «Архитектура и строительство зданий» 
Жариков В.В., к.т.н., д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и управление» 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
Наноуглеродные частицы представляют собой каркасные макромолеку-

лярные структуры в виде фуллеренов, нанотрубок, нановолокон, спиралей и 
др. Новый углеродный наноматериал (УНМ) «Таунит» получен коллективом 
ученых и специалистов ТГТУ и завода «Комсомолец» (г. Тамбов). «Таунит» 
представляет собой многослойные полые нанотрубки из одного или несколь-
ких слоев атомов углерода диаметром несколько нанометров и длиной от не-
скольких диаметров до нескольких микронов. Этот УНМ обладает рядом уни-
кальных свойств: химической и термической стабильностью, значительной 
прочностью, высоким значением упругой деформации, гибкостью и др. Произ-
водство «Таунита» в промышленных объемах – до 3 т/год – позволяет снизить 
его себестоимость до 0,18…0,22 $/г (при стоимости аналогов 3…12 $/г). 

В связи со значительным ростом объемов производства наноматериалов 
и уменьшением их стоимости существенно расширились возможности их при-
менения. Большую коммерческую перспективу имеет производство конструк-
ционных нанокомпозитов, представляющих системы распределенных в мат-
рице усиливающих нановолокон. Наноструктурные композиты отличаются по-
вышенными механическими свойствами. Повышение физико-механических 
свойств композитов по сравнению с исходными компонентами объясняется 
изменением структуры материалов с добавками УНМ: повышением однород-
ности структуры, снижением микропористости, увеличением площади контак-
тов между частицами разных фаз.  

Особый интерес представляет использование наночастиц в производст-
ве строительных композиционных материалов на основе растворных и бетон-
ных смесей, компоненты которых также имеют нанометрические масштабы. 
Ведение в бетонные и растворные смеси наночастиц приводит к  существен-
ному улучшению реологических характеристик смесей, позволяет управлять 
структурой композитов, создавать материалы с прогнозируемыми (заранее 
заданными) теплофизическими и прочностными свойствами.  

Для получения строительных композиционных материалов предполага-
ется вводить в растворную смесь (портландцемент, кварцевый песок, вода) 
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углеродные нанотрубки «Таунит». Улучшение характеристик получаемых ма-
териалов достигается также за счет применения для смешивания компонен-
тов вибровращательной мельницы периодического типа [1].  

Вибровращательная шаровая мельница представляет собой вращаю-
щийся цилиндрический барабан, установленный в подшипниковых опорах на 
подвижную виброплиту. Компоненты смеси поступают в барабан, в котором 
находятся мелющие тела, и, достигнув требуемой степени смешения, выгру-
жается из мельницы. При смешивании компонентов в барабане вибровраща-
тельной мельницы обеспечивается равномерное распределение УНМ по объ-
ему смеси.  

Результаты экспериментов показали, что прочность на сжатие образцов 
композиционных материалов с соотношением компонентов: цемент, песок, 
УНМ «Таунит» 1:3:0,000024 по сравнению с образцами цементно-песчаного 
раствора 1:3 возрастает более чем на 50 %. При увеличении содержания УНМ 
«Таунит» в составе смеси оказывает несущественное влияние на повышение 
прочности материалов. 

Таким образом, результаты экспериментов подтвердили возможность 
получения модифицированных углеродными нанотрубками строительных 
композиционных материалов с улучшенными физико-механическими характе-
ристиками. Низкая их себестоимость достигается за счет сокращения расхода 
вяжущего и дорогостоящих добавок.  

В условиях организации производства композиционных материалов на 
малом предприятии с годовым объемом производства 19,2 т ориентировочная 
себестоимость сухой смеси композиционного материала составит 
20,35 руб./кг, срок окупаемости – 3,3 года.  

Литература 
1. Патент 2147931 С1, 7 В 02 С 17/06, 17/14, №98108314/03, 28.04.1998, 

Опубл. 27.04.2000 Бюл. №12.  
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЖЖЕННЫХ ОТХОДОВ  

ОТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ  
И ЛОМА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ  

ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 

Денисов Д.Ю. 
ГОУ ВПО «Самарский государственный  

архитектурно-строительный университет» 
 
Керамическая промышленность  одна из самых материалоемких от-

раслей народного хозяйства, поэтому рациональное использование топлива, 
сырья и других материальных ресурсов становится решающим фактором ее 
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успешного развития в условиях проводимой экономической реформы. В связи 
с этим применение в керамических материалах отходов производств приоб-
ретает особую актуальность.  

В настоящее время остро возросла потребность в огнеупорных мате-
риалах на отечественных промышленных предприятиях, т.к. из-за  высокой 
степени износа тепловых агрегатов, а также отсутствие качественных мест-
ных огнеупорных материалов, предприятия не могут обеспечить выпуск кон-
курентоспособной продукции. 

Солевые отходы от вторичной переработки алюминийсодержащих 
шлаков и лома являются отходом при производстве алюминия ООО «Ресал». 
После обжига солевых отходов при температуре не выше 1000оС, произошли 
существенные изменения в химическом и минералогическом составе отхода. 
Химические составы солевых отходов до обжига и после обжига представле-
ны в таблице 1.  Поэлементный анализ солевых отходов представлен на 
рис.1 и в таблице 2. 

 
Таблица 1. Химический состав солевого отхода огнеупорностью не менее 1600оС, 
с открытой пористостью 15 – 20% и прочностью при сжатии порядка 200 кгс/см2 

Содержание компонентов, 
мас, % 

Компо 
ненты 
 

Солевые 
отходы до 
обжига 

Обоженные 
при 1000  оС 
солевые от-
ходы  

SiO2 44,49 4,55 
Al2O3 7,21 75,1 
Fe2O3 ─ 1,6 
CaO ─ 2,56 
MgO ─ 7,61 
SO3 ─ ─ 
R2O ─ 5,13 
NaCl 3,51 ─ 
KCl 1,57 ─ 
Na2CO3 18,87 ─ 
K2CO3 8,21 ─ 
(NH4)2CO3 12,87 ─ 
H2O 0,93 ─ 
CaCO3 2,12 ─ 
MgCO3 0,9 ─ 
Al 3,32 ─ 
П.П.П. ─ 3,45 
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Как показали результаты исследований, в обожженном отходе увели-
чилось содержание глинозема,  Al2O3 ≈ 75 %,  исчезли карбонаты и хлориды 
Na, K. Металлографический анализ показал, что средний размер частиц 
обожженного отхода составлял 0,01- 0,02 (10 – 20 мкм).  

В ходе экспериментальных и полупромышленных испытаний, при обжиге 
1100- 1150оС, был получен футеровочный керамический кирпич, Чапаевского 
месторождения - 20%, при мокром помоле в шаровой мельнице, с влажностью 
36%, было получено ангобное огнеупорное покрытие для установочных и транс-
портирующих огнеупорных керамических материалов. Помол производился до 
остатка на сите 45мк = 0,23%, плотность ангоба доводилась до 1300г/см3.  

. Кирпич изготовлялся на основе гидрослюдисто-каолинитовой глины 
Кротовского месторождения с содержанием в шихте  70 – 75% и обожженного 
отхода 25 – 30%.  

2,00 6,004,00

0

Si

K

Al

Cl

Ca

 
С содержание  в массе обожженного отхода - 80% и каолина  

 
Рис. 1. Поэлементный анализ солевого отхода от вторичной переработки 

алюминийсодержащих шлаков и лома:  
а) до обжига, б) обожженный при 1000 оС. 

 
Таблица 2. Поэлементный химический состав солевого отхода 

Концентрация, % масс 
Материал 

O Al Mg K Ca Cl Fe Si 
Солевой шлак до обжига 67,95 13,93 1,55 2,77 0,98 11,75 1,07 - 
Обожженный шлак 66,79 21,16 - 1,56 2,55 7,86 - 0,07 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ И ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ МАТРИЦ 
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Пинкас М. В., аспирант 
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Энгельсский технологический институт (филиал)  

Саратовский государственный технический университет 
 
В последнее время большинство исследований посвящено созданию 

термореактопластов, обладающих повышенной эластичностью. Эластифика-
ция осуществляется введением в структуру сетчатого полимера гибких длин-
ных молекул, которые остаются или непрореагировавшими после отвержде-
ния, или вступают в химические реакции в процессе полимеризации с образо-
ванием сополимеров. 

В качестве объектов исследования использовались: эпоксидная смола 
марки ЭД-20, глицидилметакрилат – ГМА, пластификатор полифункциональ-
ного действия - трихлорэтилфосфат (ТХЭФ), отвердитель – полиэтиленпо-
лиамин (ПЭПА). В состав вводили нано- и микроразмерные наполнители раз-
личной природы, обеспечивающие снижение горючести, придание электро-
проводности или диэлектрических свойств. 

Выявлено влияние компонентов на процессы структурообразования, 
формирование структуры и свойства композиций. 

На основе данных ИКС отдельных компонентов и композиций с разным 
соотношением компонентов предложены механизмы полимеризации ГМА и 
сополимеризации его с эпоксидным олигомером. 

Комплексом методов оценено влияние природы и соотношения компо-
нентов в составе композиции на кинетику отверждения и комплекс физико-
механических свойств.  

Применение соединений полифункционального действия улучшает пе-
рерабатываемость, повышает эластичность и обеспечивает также снижение 
горючести.  

При введении ТХЭФ в эпоксидную смолу повышается термоустойчи-
вость материала, что подтверждается возрастанием температуры начала де-
струкции; увеличивается выход карбонизованного остатка по окончании ос-
новной стадии деструкции, изменяются его структура и свойства. В составе 
кокса сохраняется ингибитор горения – фосфор. Плотность кокса составляет 
15,8 кг/м3, кратность вспенивания – 11 раз. 

Материалы при испытаниях методами «керамическая труба» и кисло-
родного индекса относятся к классу трудносгораемых. Коэффициент тепло-
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проводности - 0,136-0,458 Вт/м·К, термическое сопротивление – 0,072 – 0,043 
м2·К/Вт, удельное сопротивление: объемное (v) – от 2,16·15 до 3,9·103; по-
верхностное (s) – от 8,16·1014 до 3,3·105. 
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На литейном производстве в большом количестве образуются отходы - 

отработанные формовочные смеси (ОФС), непригодные к дальнейшему ис-
пользованию, которые вывозятся и складируются на специальных полигонах. 
Стабильный химический состав и высокие прочностные характеристики ком-
понентов ОФС позволяют использовать эти отходы в производстве строи-
тельных материалов. 

Одним из перспективных направлений использования ОФС является 
применение их в качестве тонкодисперсных наполнителей в композиционных 
строительных материалах. Тонкодисперсные ОФС способны оказывать влия-
ние на процессы гидратации и твердения за счет изменения структуры це-
ментных композиций. 

Подбор оптимальных дозировки и степени измельчения ОФС даст воз-
можность управлять процессами структурообразования и твердения цемент-
ных материалов с целью повышения физико-механических характеристик 
композиционных материалов. 

Важным аспектом при разработке способа получения компонентов явля-
ется подбор оборудования для измельчения отходов и смешивания компо-
нентов. Для измельчения отходов, вместо традиционных механизмов, пред-
полагается использовать вибровращательную мельницу [1], в которой бара-
бан, установленный на виброплиту, вращается вокруг собственной оси, бла-
годаря чему материал равномерно распределяется по всему рабочему объе-
му барабана и тем самым ликвидируются застойные зоны. Получение тонко-
дисперсного порошка из ОФС достигается ударно-истирающим воздействием 
мелющих тел различного диаметра, расположенных в разделенных перфори-
рованными перегородками камерах барабана, при этом значительно возрас-
тает интенсивность измельчения материала. Разделение измельченных от-
ходов по фракциям различной крупности выполняется с помощью вибровра-
щательного сита [2]. Подбор соотношений фракций различных размеров из-

~ 41 ~



мельченных ОФС позволяет создать оптимальную микроструктуру многоком-
понентного композиционного матерала. 

Для достижения равномерного распределения измельченных отходов 
различной дисперсности по объему цементной смеси применяется переме-
шивание компонентов в барабане вибровращательной мельницы, благодаря 
чему увеличивается площадь контактов зерен цемента и заполнителя, снижа-
ется микропористость получаемых композиционных материалов. 

Результаты предварительных испытаний показали значительное увели-
чение прочности на сжатие образцов композиционного материала по сравне-
нию с образцами цементно-песчаного раствора: на 70…100 % при увеличении 
процентного содержания ОФС в заполнителе с 33 до 100 %. 

Предлагаемый способ производства композиционных материалов с ис-
пользованием отходов литейного производства позволяет получать материа-
лы с различными комплексами свойств: повышенной прочностью, водонепро-
ницаемостью, морозостойкостью и др. 

Так как предлагаемая технология ориентирована на возможности малого 
бизнеса, то экономические расчеты выполнялись для производства одного из 
видов материалов  (тротуарной плитки) со среднегодовым объемом готовой 
продукции - 2600 м2. Балансная прибыль данного производства составит 
1031,8 тыс. руб., срок окупаемости - 3,3 года. 
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Цель проекта: 
исследование технологии переработки металлических стружечных от-

ходов и получение высоконаполненных композицинных материалов. 
Техническая уникальность проекта: 
-уникальное оборудование, разработаны две единицы нового оборудо-

вания: вибровращательная шаровая мельница и вибровращательное сито. 
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- по данной технологии можно получить широкий спектр металлополи-
меров на основе эпоксидной смолы, в том числе с наноуглеродными мате-
риалами. 

- в технологическом процессе перерабатывается металлическая струж-
ка т.е. отходы производства. Технологический цикл замкнут – безотходный. 

Технология 
Переработка металлических стружечных отходов машиностроительно-

го производства включает в себя: предварительное измельчение металличе-
ской стружки в грубодисперсный порошок, окончательное измельчение ме-
таллических стружечных отходов в среде олигомера с получением металло-
полимерной композиции, используемой в качестве материала для последую-
щего производства из него методом горячего формования изделий сложной 
конфигурации с последующей выдержкой последних в термошкафу для более 
быстрого отверждения до необходимых параметров. 

Были отработаны параметры технологии приготовления композиций и 
материалов на их основе. 

Технология получения композиционных материалов предложенным 
способом включает в себя три основные стадии: 

- подготовка сырья; 
- приготовление композиции; 
- получение металлополимерных материалов и изделий на их основе. 
Характеристики получаемого материала 
Получаемый металлополимерный материал является: 
- комбинированным по способу получения (механо-химический); 
- средним по степени дисперсности применяемых металлических на-

полнителей; 
- изотропным, так как обладает одинаковыми свойствами во всех на-

правлениях; 
- высоконаполненным за счет содержания большого объема металли-

ческого наполнителя в связующей матрице; 
- полухаотическим по способу расположения частиц наполнителя по 

всему объему материала; 
- обладающим средней жесткостью, в отличие от чистого полимера, хо-

рошей пластичностью, вибрационной и химической стойкостью, высокой теп-
лопроводностью, хорошими антифрикционными свойствами, малой шерохо-
ватостью; 

- по химическому составу - металлоорганическим; 
- огнеупорным; 
- безвредным в отвержденном состоянии для человека и окружающей 

внешней среды. 
Сферы применения 
Металлополимерные материалы могут использоваться как для изго-

товления сложных по конфигурации  корпусных деталей, так и в качестве об-
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лицовочных материалов с целью замены дорогостоящих деталей из цветных 
металлов. 

В качестве примера можно привести следующие детали: 
-направляющие втулки,  
-торцевые уплотнители,  
-подшипники скольжения, валы с металлической арматурой, 
-вентиляторы, 
-ограждения. 
Применение композиционных материалов возможно и в ремонтно-

восстановительных работах: 
- восстановление дефектов литья в производстве литейных изделий, 

металлических корпусов и т.д. 
-нанесение защитных покрытий на водяные помпы для продления сро-

ков службы изделия сразу в производстве, 
-фиксация резьбовых соединений при сборке узлов и механизмов. В 

автомобильной или авиационной промышленности. 
-фиксация соединения вал-втулка для нагруженных валов,  
-герметизация резьбовых соединений, 
-герметизация узлов и механизмов. 
- для склеивания оконных уплотнителей в том числе в автомобильной 

промышленности. 
Основные потребители 
Машиностроительные предприятия. 
Строительные организации. 
Предприятия автомобильной промышленности. 
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В настоящее время материалы с применением отходов деревообраба-

тывающей промышленности существуют и широко используются в строитель-
ной деятельности, например, в строительстве  коттеджей, жилых домов и са-
довых домиков, гаражей и других построек используется арболит. Теплоза-
щитные свойства у подобных материалов лучше, чем у полнотелого кирпича в 
5 раз. Кроме того, стены из арболита способствуют уменьшению теплопотерь 
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из здания. Из преимуществ можно отметить следующее: он не гниет, не горит, 
морозостоек и имеет хорошие звукоизоляционные свойства. 

Нами предлагается исследовать отходы деревообрабатывающей про-
мышленности (опилки) для производства композиционных строительных ма-
териалов. Компоненты материала проходят через вибровращательную мель-
ницу непрерывного действия для дробления и смешивания, что позволяет на 
выходе получать требуемую степень измельчения опилок. С помощью виб-
ровращательной шаровой мельницы, при смешивании компонентов наблюда-
ется также уплотнение материала, при этом достигаются его показатели от-
личные от стандартных.  

Вибровращательная шаровая мельница непрерывного действия пред-
ставляет собой цилиндрический барабан, вращающийся с помощью упругой 
муфты от электродвигателя. Барабан установлен в подшипниковых опорах на 
подвижную виброплиту, которая получает с помощью пружин вибросиловое 
воздействие от плоскостного вибратора, представляющего собой электродви-
гатель с двумя выходными концами вала, на которые крепятся дебалансные 
грузы. Барабан имеет внешний люк для загрузки мелющих шаров до опти-
мальной степени заполнения цилиндра. Загрузка исходного материала произ-
водится с помощью загрузочной воронки. Подача сырья происходит выше оси 
барабана через входное отверстие в торцевой крышке, при этом обеспечива-
ется оптимальная загрузка материала. Барабан имеет перфорированный уча-
сток, через который осуществляется вывод готового порошка. 

Предлагаемый способ измельчения и смешение позволит улучшить фи-
зико-механические характеристики полученного композиционного материала. 
В первую очередь, следует ожидать повышения прочностных характеристик 
материала, улучшения теплоизоляционных показателей, увеличение водоне-
проницаемости и т.д.            

Возможной областью применения композиционных материалов в зависи-
мости от значений физико-механических показателей могут являться стеновые 
блоки для малоэтажных, сельскохозяйственных, гражданских построек и т.п.   
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Секция 10 
Производство высокотехнологичных продуктов 
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К настоящему времени в РФ отсутствует производство углеродных на-

ноструктурных материалов (УНМ) в промышленных масштабах, что задержи-
вает их широкое использование в различных областях применения. В связи с 
этим проблема создания технологий и оборудования для производства УНМ в 
значительных количествах и по ценам, позволяющим перейти к их широкому 
использованию на практике, является актуальной. 

Существуют два основных способа получения УНМ. Первый состоит в 
испарении графита и последующей конденсации продукта при охлаждении 
паров (дуговой способ). Второй основан на термическом разложении углеро-
досодержащих газов, сопровождающимся газофазным химическим осаждени-
ем кристаллического наноуглерода на металлических катализаторах. Указан-
ный способ также известен как CVD-процесс. 

Не смотря на то, что химические методы получения УНМ позволяют 
синтезировать широкий спектр каркасных фуллереноподобных наноструктур, 
в данной работе технологические параметры процесса, катализаторы и угле-
водородное сырье (пропан-бутан) были выбраны из соображений обеспече-
ния синтеза преимущественно многослойных нанотрубок, так как данный на-
номатериал является, с точки зрения практического использования в различ-
ных направлениях применений, наиболее перспективным. 

Специфика механизма синтеза графитизированных наноструктур в 
процессе пиролиза углеводородов в сочетании с практически полным отсут-
ствием информации о применяемых за рубежом технологиях и оборудовании 
ставит перед исследователями сложные проблемы технологического и конст-
рукторского плана. 

Технологию производственного процесса получения УНМ можно функ-
ционально разграничить на четыре стадии: 

 приготовление катализатора; 
 подготовки газовых компонентов; 
 синтеза УНМ; 
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 сушки, диспергирования и классификации. 
Ключевой стадией процесса является синтез УНМ, который ведут в ос-

новном на аппаратах периодического действия. К недостаткам существующих 
аппаратов периодического действия можно отнести: неравномерность темпе-
ратурного поля, проблемы масштабирования, большая энергоемкость, ма-
ленькая удельная производительность. 

Автором работы разработана принципиально новая схема синтеза УНМ 
из углеродсодержащих газов. Достоинством данной схемы является: 

 непрерывный процесс синтеза УНМ; 
 сравнительно легкая масштабируемость; 
 высокая удельная производительность; 
 низкие энергозатраты. 
В ходе научно-исследовательской работы был выполнен ряд работ, 

являющиеся фундаментом для реализации проекта: 
 проведено предварительное маркетинговое исследование рынка 

потребителей получаемой продукции; 
 разработана технология получения катализатора; 
 получена зависимость удельного выхода от времени процесса с ис-

пользованием катализаторов на основе Fe, Ni, Co; 
 изученo влияние температуры на удельный выход; 
 разработана технология очистки наноматериала. 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТУРЫ  
ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО  

 ГАЗОВОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УНМ 
 

Звездин С. Е.,  
аспирант кафедры ТиТМП 

Научный руководитель д.т.н., профессор Ткачев А.Г. 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
Интеграция российской экономики в мировую хозяйственную систему, 

динамика научно-технического прогресса, необходимость разработки и вне-
дрения наукоемких технологий во всех сферах народного хозяйства и повы-
шения уровня благосостояния государства предопределяет возрастающую 
потребность современного общества в непрерывном развитии инфраструкту-
ры производственного сектора. 

В настоящее время реальную возможность создать современную эко-
номику, поднять уровень жизни населения представляет инновационный по-
тенциал, связанный с разработкой и применением нанотехнологий. Ассорти-
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мент продуктов нанотехнологий предполагает объем рынка, измеряемый 
триллионами долларов на ближайшие 10-15 лет. 

Многообразие углеродных нанотрубок и нановолокон, широкий диапазон 
их свойств и почти неограниченные возможности модифицирования позволяют 
говорить о них как об основе принципиально нового поколения материалов. 

Качественные характеристики конечного продукта (углеродного нано-
материала) зависят от многих факторов: применяемого катализатора, режим-
ных параметров процесса, газового сырья и т.д. 

Наиболее перспективным методом синтеза УНМ является газофазное 
химическое осаждение на поверхности металлического катализатора. 

При богатом многообразии катализаторов, перспективно создание ап-
паратуры и технологии подготовки газового сырья для производства УНМ с 
заданными морфологическими и физико-химическими свойствами. 

Кроме того, в процессе синтеза углеродного наноматериала в качестве 
газообразного побочного продукта пиролиза выделяются различные углево-
дороды (смесь предельных, непредельных углеводородов, свободные ради-
калы) и водород. Эти газы представляют экологическую опасность. 

Организация рецикла газообразных побочных продуктов пиролиза яв-
ляется экономически нецелесообразной, а также ведет к снижению качества 
управления реакционным оборудованием. 

Для решения задачи утилизации газообразных продуктов пиролиза 
предлагается организация производства водорода и пиролитической сажи. 
Принцип работы аппарата-утилизатора заключается в термическом разложе-
нии газообразных продуктов пиролиза на поверхности сажи. 

На сегодня, в преддверии энергетического кризиса, водород является 
не менее «интересным» продуктом, нежели УНМ. 

Ориентировочный расчет стоимости водорода, полученного по пред-
ложенной технологии, говорит о его конкурентоспособности. 

Технология производства 
Стоимость, 
долл. / кг H2 

Выбросы 
CO2, 

кг CO2 / H2 

Паровая конверсия природного газа 3,1 9,5 
Газификация угля 2,7 21,8 
Термохимическое разложение воды при использо-
вании энергии высокотемпературного газоохлаж-
даемого реактора 

7,9 1,7 

Электролиз:   
электроэнергия от энергосистемы 9,7 41,1 
электроэнергия от ветровых электростанций 26,3 0,0 
электроэнергия от солнечных электростанций 50,5 0,0 
Утилизации побочных газообразных продуктов в 
процессе синтеза УНМ 

4,5 0,0 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ  
КАТАЛИЗАТОРОВ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Яцинина М. А., магистрант группы МХТ-51,  
Баева Л. В., магистрант группы МХТ-51  

кафедра «Химические технологии органических веществ» 
Научный руководитель д.т.н. Леонтьева А.И. 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
Быстрое развитие промышленности, рост численности населения, уве-

личение количества автомобилей, применение все большего количества син-
тетических моющих средств привело не только к увеличению количества 
сточных вод, но и к изменению их качественного состава.  

На сегодняшний день технология очистки городских сточных вод основа-
на на устранении органических соединений биологической очисткой активным 
илом в аэротенках. Очистка происходит за счет процессов жизнедеятельности 
микроорганизмов. Поступающие органические вещества в загрязненной воде 
последовательно минерализуются биоценозами микроорганизмов.  

Данный способ очистки формирует огромное количество твердых орга-
нических отходов, проблема их утилизации на сегодняшний день решается 
вывозом осадка на площадки захоронения, что приводит к выведению плодо-
родных почв из сельскохозяйственного оборота на несколько лет.  

Мы предлагаем технологию очистки городских сточных вод, которая 
позволяет обеспечить соответствие сбрасываемых вод нормативным  показа-
телям по содержанию органических веществ, тяжелых металлов, устранять 
вредные формы бактерий и вирусов. Данная технология заключается во вве-
дении композиций ультрадисперсных материалов, с размером частиц 40-100 
нм в сточные воды, поступающие на очистные сооружения.  

Предположительный механизм действия ультрадисперсных частиц сво-
дится к процессу расщепления углеводородов благодаря недостатку кислорода 
и наличию в объеме органических веществ и катализаторов высокой активности. 

Разрыв цепи по связи С–С с образованием углеводородов с более низкой 
молекулярной массой: 

nznyzx
ркатализато

yx HCHСHC        (1) 

Дегидрирование (разрыв связей С–Н): 

22 pHHСHC pyx
ркатализато

yx        (2) 

При наличии границы раздела фаз - жидкая фаза пруда и газовая фаза 
(воздух) - формируются условия для протекания реакции 3.  

OH
y

xCOHC ркатализатоO
yx 22

;

2
2       (3) 
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Разложение высокомолекулярных углеводородов по зависимостям 1 и 2 
приводит к образованию углеводородов с меньшей молекулярной массой и не-
насыщенной структурой, что обеспечивает их перевод из трудно- в легко-
окисляемую форму. 

Предлагаемая технология очистки сточных вод прошла апробацию в 
лабораторных условиях на стоках Тамбовских очистных сооружений. 

Применение ультрадисперсных катализаторов в процессе очистки 
сточной воды способствует переводу органических соединений из трудно-
окисляемой формы в легко-окисляемую, позволяет снизить содержание органи-
ческих веществ в сбрасываемых водах, в результате этого достигается соответ-
ствие сбрасываемых вод нормативным показателям, а также полностью реша-
ется проблема утилизации большого количества твердых органических отходов, 
что позволяет сократить расходы по захоронениям получаемых отходов на 0,3-
0,4 руб/м3 в сутки. 

 
 

РАЗГОНКА НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
Богачев Д. А., Просветов А. А., Шубин С. А.,  

магистранты группы МХТ-51 
кафедра «Химические технологии органических веществ» 

Научный руководитель к.т.н. Орехов В.С. 
 
Существующие технологии, включающие в себя процессы каталитиче-

ского крекинга, гидрокрекинга и висбрекинга, а также процессы гидрообессери-
вания, термического крекинга, изомеризации и алкилирования, получили боль-
шое распространение в зарубежных странах-лидерах по переработке нефти, 
однако внедрение этих технологий на отечественных НПЗ требует реконструк-
ции существующих заводов, что не только приведет к многомиллиардным капи-
тальным вложениям, но и займет продолжительный период времени. 

Предлагаемый способ повышения полноты переработки нефти (при 
минимальных эксплуатационных затратах и затратах на реконструкцию суще-
ствующего технологического оборудования первичной перегонки нефти) за-
ключается в использовании ультрадисперсных композиций катализаторов на 
стадии термической обработки и разделения (рис. 1).  

Разработанный способ позволяет объединить в одну технологическую 
операцию получение, непосредственно из нефти, высокооктанового бензина и 
депарафинизированного дизельного топлива. 
В существующую технологию переработки нефти в два этапа вводятся ультра-
дисперсные композиции катализаторов. Первый этап – на стадии нагрева до 320-
390°С в нефть подается композиция ультрадисперсных катализаторов (порошок с 
размером частиц от 40 до 100 нм и мицелярные растворы с частицами металлов 
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3-5 нм), которая запускает процессы гидроочистки, каталитического крекинга, что 
ведет к увеличению низкокипящих компонентов и повышению процента выхода, а 
также к удалению серосодержащих, азотсодержащих и металлсодержащих ком-
понентов. На втором этапе композиция ультрадисперсных катализаторов вносит-
ся на тарелки ректификационной колонны, что запускает процессы изомеризации, 
дегидрирования, циклизации, ароматизации и алкилирования.  
 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПОЛУПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 
 

Брянкин К.В. 
профессор кафедры «Химические технологии органических веществ» 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
Большинство полупродуктов, применяемых в производстве органиче-

ских красителей, представляют собой материал твердом виде, поэтому за-
ключительной стадией получения является обезвоживание с целью повыше-
ния концентрации целевого вещества и придания материалу товарного вида 
(дисперсный состав). 

Наибольшее практическое применение для наработки выпускных форм 
полупродуктов органических красителей (ПОК) получили процессы термиче-
ского обезвоживания (сушки) паст, растворов, суспензий. 

При этом выбор метода и режимов сушки осложняется тем, что кинети-
ка процесса сушки ПОК и факторы, влияющие на их термическую устойчи-
вость изучены недостаточно. 

Учитывая, что наиболее важными показателями качества химических 
продуктов тонкого органического синтеза являются концентрация целевого 
вещества и химическая чистота, при выборе метода и режимов сушки ПОК 
необходимо учитывать термическую устойчивость органических соединений, 
определяющую термическую стабильность (способность сохранять целевое 
вещество) во время термической обработки.  

Как правило, выбор температурных режимов процесса сушки производит-
ся на основе ряда экспериментов по сушке запускаемого в производство продук-
та в лабораторном сушильном шкафу при различных температурах. Однако по-
добный подход при определении допустимой температуры ПОК имеет ряд не-
достатков: 1) технологический режим проведения процесса сушки и время тер-
мического воздействия на материал в лабораторном сушильном шкафу и при 
реализации процесса в промышленных условиях, значительно различаются; 2) в 
случае применения малоактивного гидродинамического режима сушки в про-
мышленном аппарате наблюдается ухудшение качественных показателей целе-
вого продукта, даже при строгом соблюдении рекомендуемой температуры суш-
ки. В то же время при использовании сушилок, реализующих активный гидроди-
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намический режим, даже при увеличении температуры сушки в 1,52 раза, сни-
жение качественных показателей не наблюдается. 

Сложность выбора температурного режима возникают из-за недостаточно-
го уровня проработки вопроса термической устойчивости ПОК, отсутствия клас-
сификации органических соединений по критерию термической устойчивости. 

Отсутствие термических характеристик веществ не всегда позволяет 
достоверно интерпретировать полученные экспериментальные результаты.  

Сложность проблемы заключается еще в том, что критерии позволяю-
щие оценить термическую устойчивость органического соединения, до сих пор 
не определены. 

В связи с вышесказанным, для проведения теоретической проработки 
вопросов учета термической устойчивости ПОК предлагается метод, реали-
зуемый последовательно в три этапа: 

1. Анализ химической структуры исследуемого ПОК; определение при-
надлежности к определенной группе ПОК; при этом класс термической устой-
чивости, в первом приближении принимается равным такому классу, к кото-
рому принадлежит наиболее близкое по структуре соединение. 

2. Дериватографические исследования термической устойчивости ис-
следуемых ПОК; анализ выполняется с учетом кривых, полученных для ПОК 
того же класса, что и исследуемый, для которого класс термической устойчиво-
сти уже определен; класс термической устойчивости присвоенный ПОК по п.1 
по результатам дериватографических исследований может быть изменен. 

3. Уточнение класса термической устойчивости с учетом особенностей 
протекания процессов тепло– массообмена, выявленные при изучении кине-
тических характеристик процесса сушки ПОК. 

 

 
Введение второй 
композиции 

ультрадисперсных 
катализаторов

Введение первой 
композиции 

ультрадисперсных 
катализаторов на стадии 

термообработки 

 
 

Рис. 1 – Технология первичной переработки нефти  
с применением композиции ультрадисперсных катализаторов. 
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Протекание таких процессов обеспечивает изменение компонентного 
состава бензиновой, лигроиновой, керосиновой и газойлевой фракций и полу-
чение бензина в количестве 10,3-10,6 % от общего объема переработанной 
нефти и октановым числом не ниже 76 по моторному методу (при традицион-
ной разгонке отбирается 8,6 % бензина при октановом числе по моторному 
методу 60-63).  

В ходе экспериментальных исследований были подобраны ультрадис-
персные катализаторы, которые запускают каталитические процессы непо-
средственно при первичной разгонке нефти. 

 
 

РОБОТИЗИРОВАННОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕКЛАМНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Голубкин И. А., Зинченко Я. С.,  
студенты группы ДИТ-41 кафедра «Вычислительная техника и электроника» 

Научный руководитель к.т.н. Щербатов И.А. 
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Комплексное развитие микропроцессорной техники сделало возможным 

применение роботизированных устройств даже в тех областях, которые никогда 
не входили в сферу влияния данной науки. Такими сферами применения явля-
ются реклама и PR. Задача любой рекламы - эффективное воздействие на це-
левую аудиторию для привлечения необходимого внимания на представляемые 
продукты или услуги. Как и у любого другого процесса, существует ряд факто-
ров, негативно влияющих на восприятие преподносимого материала, таких как 
недостаточная наглядность, эффектность, отсутствие современных методов 
демонстрации и наличие устаревших способов показа рекламы.    

Самым эффективным методом решения данных проблем является соз-
дание модели рассматриваемых процессов для проведения на их основе пре-
зентационных мероприятий. Основной задачей работы является создание 
рекламного устройства, представленного в виде  модели-автомата (робота). 
Роботизированное рекламное устройство представляет собой аппаратно-
программный комплекс, аппаратная часть которого включает в себя управ-
ляющее устройство, сервоприводы, набор датчиков, предназначенных для 
пространственной ориентации робота, цветные ЖК-мониторы и  систему 
безопасности.  

Программное обеспечение устройства поддерживает возможность распо-
знавания препятствий, принятия решений в реальном времени, используя ме-
тоды и средства искусственного интеллекта, а также работу согласно «жест-
ким» алгоритмам. 

Основу конструкции комплекса составляет роботизированная платформа, 
которой устанавливаются все электронные платы и датчики. С помощью метал-
лических соединений на специальной подставке расположены два цветных ЖК-
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монитора, управление ими осуществляется вспомогательным устройством со-
пряжения. Несомненно, необходимым условием движения платформы является 
плавность хода, отсутствия тряски и колебаний конструкции, которые создают 
максимальный комфорт зрителю при просмотре рекламных сюжетов на мони-
торах. На плавность хода платформы влияет следующий ряд факторов: диа-
метр колес не всегда строго одинаковый; напряжение источника питания изме-
няется по мере разряда батарей; по причине массы робота, чтобы тронуться с 
места ему требуется большая скорость, чем во время движения; в виду наличия 
кинетической энергии резкая остановка не всегда возможна. 

Существует способ решения заявленных проблем, который является наи-
более подходящим в сложившейся ситуации. Он заключается в заранее со-
ставленной таблице движения, состоящей из трех различных фаз: ускорения 
в течение определенного, всегда постоянного промежутка времени, вне зави-
симости от покрываемого расстояния; равномерного участка, на протяжении 
которого скорость остается постоянной; и фазы торможения, по времени 
идентичной фазе ускорения. В случае необходимости резкой остановки, на-
пример,  при неожиданном обнаружении подвижных препятствий продолжи-
тельность фазы торможения может быть уменьшена. Чтобы свести к миниму-
му такие ситуации, необходимо точное обнаружение препятствий датчиками 
на необходимом для осуществления фазы торможения расстоянии. На не-
больших расстояниях, не позволяющих достичь максимальной скорости, рав-
номерный участок отсутствует. Этот способ обеспечивает поправку всех па-
раметров в режиме реального времени [1, c. 206]. 

Одним из важнейших элементов в системе управления роботом является 
информационно-измерительная система, которая предназначена для считывания 
данных, поступающих от сенсоров и принятия решений о дальнейших действиях 
на основе полученных результатов. Мобильное роботизированное устройство 
снабжается четырьмя ультразвуковыми датчиками, расположенными в угловых 
частях платформы для обнаружения подвижных препятствий, и одним лазерным 
измерителем расстояний, расположенного в передней части платформы и пред-
назначенного для точного следования согласно «жесткому» алгоритму. Работа 
лазерного измерителя расстояний основана на получении интерференционной 
картины световых волн разной частоты. Измеритель содержит два лазерных све-
тодиода, один из которых установлен на подвижной пластине. Светодиоды фор-
мируют определенные по времени световые колебания. При наложении двух 
световых возмущений, отраженных от объекта, получается интерференционная 
картина, которая впоследствии проецируется на фоточувствительную линейку. 
Полученный электрический сигнал на выходе светочувствительной линейки про-
порционален измеряемому расстоянию до объекта [2, c.24-26]. 

В настоящий момент разработана демонстрационная модель роботизиро-
ванного рекламного устройства, ведутся работы по созданию опытного об-
разца. Разработаны структурные и функциональные схемы устройства, блок-
схемы алгоритмов и реализующее их программное обеспечение. 
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Создание роботизированного мобильного рекламного устройства являет-
ся актуальной научно-технической задачей и представляется выгодной в пла-
не коммерциализации. После введения представленного устройства в рек-
ламные процессы повысится качество проведения рекламных кампаний, про-
изойдет увеличение эффектности, эффективности и наглядности акций и пре-
зентаций.  

Список литературы: 
1. Жимаржи Фредерик.  Сборка и программирование мобильных роботов. 
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Создание портативного кислородного генератора для обеспечения 

больных хронической обструктивной болезнью легких дополнительным ки-
слородом является приоритетным направлением терапии дыхательной не-
достаточности. Летальность от данного типа заболевания занимает четвертое 
место среди всех причин смертности. Реализация метода кислородной дыха-
тельной терапии предполагает периодическое лечение продолжительностью 
не менее полугода на протяжении нескольких лет. При этом необходимо обя-
зательное получение дополнительного кислорода не менее 16-18 часов в су-
тки, в том числе и в ночное время. В связи с этим большое значение приобре-
тает возможность проведения долговременной кислородной терапии в амбу-
латорных или домашних условиях с использованием автономных источников 
воздуха, обогащенного кислородом. 

Из всего многообразия источников кислорода и аппаратов для кисло-
родной терапии, наиболее перспективными и востребованными являются ап-
параты, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха в результате 
реализации технологии короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА). Дос-
тоинствами таких аппаратов являются: высокая техническая надежность, по-
жаро – и взрывобезопасность, простота в использовании, низкий уровень шу-
ма, обеспечение мобильности и легкой адаптации пациента.  
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В настоящее время созданы первые портативные установки, обла-
дающие максимальной мобильностью и возможностью автономной работы от 
встроенных аккумуляторов, имеющие массу до 5 кг и обеспечивающие расход 
кислородной смеси до 3 л/мин при концентрации кислорода в ней 80-94 %. 
Стоимость таких аппаратов составляет более 150000 рублей.  

Объем российского рынка аппаратов для кислородной терапии оцени-
вается в 15 млн. штук. С учетом данных по развитым странам, доля портатив-
ных аппаратов в будущем может составить до 25% от общего объема рынка. 
С учетом планируемой стоимости разрабатываемого аппарата на уровне 50 – 
70 тыс. рублей и планируемым выпуском 1500 аппаратов в год, годовой обо-
рот составит 90 млн. рублей.  При рентабельности 24% прибыль составит 
21.6 млн. в год.  

При создании портативного генератора кислорода необходимо: исполь-
зование схемы вакуумно – напорной технологии КБА, что позволит снизить 
рабочее давление в аппарате; использование процесса сверхбыстрой КБА, 
что позволит сократить размеры и снизить массу аппарата; использование 
монолитного цеолитового адсорбента с повышенной износостойкостью в цик-
лах адсорбции – десорбции. 

В результате проведения исследований должны быть разработаны 
теоретические основы проектирования и аппаратурно-технологического 
оформления медицинских портативных дыхательных аппаратов на основе 
технологии короткоцикловой адсорбции для обеспечения больных  хрониче-
ской обструктивной болезнью легких дополнительным кислородом при дыха-
тельной кислородной терапии. С использованием разработанной методики 
проектирования должен быть создан портативный дыхательный аппарат со 
следующими характеристиками: энергозатраты не более 75 Вт, масса аппара-
та - не более 3 кг, производительность при концентрации кислорода в преде-
лах 30 – 90% объемных – до 3 л/мин. Время непрерывной работы до переза-
рядки аккумулятора должно составлять не менее 4-6 час. Срок службы аппа-
рата не менее 3-х лет. Ориентировочная стоимость, в зависимости от ком-
плектации должна составить 50-70 тыс. рублей. 
 

 
ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ  

МЕТАЛЛОТЕРМИИ ХЛОРИДОВ d-МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Шведкова Л. В., Зайдес С. А. 
ГОУ ВПО «Иркутский Государственный Технический Университет» 

 
Нанодисперсные материалы находят применение в качестве исходного 

сырья при производстве керамических и композиционных материалов, сверх-
проводников, солнечных батарей, фильтров, геттеров, присадок к смазочным 
материалам, неорганических пигментов и др. [1]. 
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По современным представлениям особых физических и механических 
свойств можно ожидать от материалов, созданных на основе регулярной по-
следовательности  нанокристаллитов. За такими металлами стоит  будущее 
одного из новейших направлений производства изделий и устройств, осно-
ванном на синтезе наномасштабных элементов структуры с точно регулируе-
мыми размером и составом. 

С этим направлением связана фундаментальная проблема управляе-
мого формирования металлосодержащих ультрамикродисперсных материа-
лов в неводных средах. Разработка подходов к решению этой проблемы оп-
ределила цель и сущность фундаментальных задач нашей работы. Она пре-
дусматривает создание научно-технических основ нового направления в тех-
нологии получения ультрамикрогетерогенных (наноразмерных) металлосо-
держащих систем непосредственно из  природного (минерального) сырья и 
промышленных отходов.  

Это направление развивается на основе двух процессов и не требует 
привлечения классических металлургических и химических переделов. Первый 
процесс заключается в переводе оксидов металлов (осуществлен на примере 
Nb2O5, Ta2O5, Fe2O3) в их хлориды, легко извлекаемые из продуктов реакции 
хлорирования либо сублимацией, либо органическими растворителями. Второй 
процесс состоит в натрийтермии хлоридов d–металлов в специфических усло-
виях, создаваемых органической средой и методами тиксотропии. 

Традиционно процессы металлотермии хлоридов металлов для полу-
чения металлических порошков проводятся в расплавах галогенидов щелоч-
ных металлов. Для осуществления этого процесса были разработаны специ-
альные условия. В качестве среды применялся высококипящий органический 
растворитель – насыщенный углеводород. Очищенный от механических при-
месей щелочной металл (чаще натрий) помещали в этот растворитель и пре-
вращали путем нагревания в микроэмульсию, которая затем методами тиксо-
тропии диспергировалась до коллоидного раствора. Частицы коллоида вы-
полняли в процессе металлотермии хлоридов d–металлов роль микрореакто-
ра для синтеза наночастиц. Их размер послужил естественным ограничением 
размеров кристаллитов целевых металлов. Эти кристаллиты отделяли от ре-
акционной смеси с помощью вторичных спиртов, которые образуют коллоид-
ные растворы наноструктурных металлов и позволяют отфильтровать их че-
рез специально подобранную мембрану. 

Этим методом получены медьсодержащие наноструктурные материа-
лы. По данным просвечивающей электронной микроскопии наноструктурный 
материал на основе меди монодисперсен: размер частиц коллоида примерно 
5нм, коагулята - 10нм; ультрамикродисперсный материал на основе ниобия 
полидерсперсен (20-200 нм). 

Разрабатываемая новая технология синтеза наночастиц может быть 
легко внедрена в промышленность; применима к широкому спектру сырья, 
содержащего оксиды d–металлов; экологически безопасна; позволяет полу-
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чать как простейшие кристаллиты, так и связанно-дисперсные системы, что 
необходимо при разработке процессов управляемого синтеза; позволяет в 
две стадии пройти путь от природных неорганических соединений до наност-
руктурных материалов.  
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Актуальность разработки автоматизированной информационной сис-

темы (АИС) расчета рецептур многокомпонентных продуктов питания обу-
словлена: усилением конкуренции на рынке продуктов питания, приводящей к 
постоянному расширению ассортимента продукции; необходимостью разра-
ботки и организации производства продуктов функционального питания; раз-
нообразием предложений на рынке сырья, требующей оперативной коррекции 
и перерасчета рецептур с учетом колебаний параметров сырья; отсутствием 
программных продуктов для расчета рецептур, доступных по цене, учиты-
вающих специфику конкретных производств и комплекс требований к проек-
тированию продуктов питания нового поколения. 

Анализ современного состояния в области автоматизации расчетов ре-
цептур пищевых продуктов позволил сделать выводы о том, что все сущест-
вующие программные продукты для расчета рецептур можно условно разде-
лить на две большие категории: продукты являющиеся составной часть круп-
ных автоматизированных систем управления предприятием и продукты, раз-
рабатываемые для автоматизации решения отдельных задач проектирования 
рецептур. Обе категории имеют свои недостатки: в первом случае – это высо-
кая стоимость, повышенные требования к уровню подготовки персонала, не-
возможность оперативного внедрения и дорогостоящая поддержка, во втором 
– автоматизация отдельных этапов расчета и проектирования рецептур, огра-
ниченная база данных, отсутствие автономности программного обеспечения, 
недостаточная защита интеллектуальной собственности пользователя. 

В разрабатываемую нами АИС закладываются следующими основные 
характеристики: стоимость, доступная большинству предприятий; надежность 
ПО, построенного на единой базе технологического стандарта в программи-
ровании – Visual C++; простота интерфейсной части; возможность модерни-
зации за счет использования UML; объектное представление информации; 
возможность оптимизации рецептур с учетом технологических особенностей 
конкретного производства. 
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Функциональная схема разрабатываемой АИС представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема АИС 

 
Диаграмма режимов работы программы  расчета однофазной рецепту-

ры, отображающая последовательность возможных операций при работе про-
граммы,  представлена на рис.2.  

На рисунке 3 представлен общий вид окна «Расчет рецептур», в кото-
ром выводятся обобщенные показатели рецептуры в целом. Далее, при на-
жатии кнопки «Печать» на экране появляется окно браузера со сводной таб-
лицей показателей рецептуры, которую можно вывести на печать.  

На данном этапе разработана подсистема расчета однофазных рецеп-
тур кондитерских изделий и произведена ее отладка. Следующим этапом яв-
ляется разработка алгоритмического и программного обеспечения расчета 
многофазных рецептур, в основе которого лежит объектно-ориентированное 
представление рецептур. При этом возникает необходимость разработки спе-
циализированной СУБД иерархического вида с элементами объектно-
ориентированного программирования.  
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Рисунок 2 – Диаграмма режимов работы  
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Рисунок 3  –  Диалоговое окно программы 

 
АИС может быть успешно использована для оперативного расчета ре-

цептур в условиях вариабельности поставок сырья, проектирования сложных 
многокомпонентных продуктов питания и разработки рецептур продуктов пи-
тания нового поколения на пищевых предприятиях РФ. Разработка АИС вы-
полняется в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между 
Тамбовским государственным техническим университетом и ОАО «Кондитер-
ская фирма «ТАКФ», входящего в холдинг «Объединенные кондитеры», и мо-
жет быть коммерциализирована на предприятиях холдинга.  

 
 

МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК АНТИГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Разумникова И.С., Бабич О.О., Козлова О.В., Просеков А.Ю. 
ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности» 
 
Актуальность задач здравоохранения определяется, в первую очередь, 

их социальной значимостью: необходимостью защиты отдельных групп насе-
ления от социально опасных заболеваний, включая артериальную гиперто-
нию и ее осложнения.  

В Российской Федерации сложилась напряженная эпидемиологическая 
ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной гиперто-
нией, являющейся не только одним из основных факторов риска развития за-
болеваний системы кровообращения и смертности населения от них, но и са-
мым распространенным заболеванием. 

Результаты выборочного обследования населения показали, что об-
щее количество больных артериальной гипертонией в возрасте 15 лет и 
старше достигает в России более 41,6 млн человек, хотя, по данным офици-
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альной статистики, в 2000 году в стране зарегистрировано всего 7,2 млн таких 
больных, из них 4,6 млн больных имеют осложнения в виде тяжелых болез-
ней сердца и сосудов головного мозга [1]. 

Ситуация, связанная с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, 
представляет собой прямую угрозу здоровью населения, а наносимые ею по-
тери приводят к значительному экономическому ущербу. 

В последние годы во всем мире особое внимание уделяется созданию 
специализированных и лечебных продуктов. Это продукты специального назна-
чения, предназначенные для систематического употребления в составе пище-
вых рационов, сохраняющие и укрепляющие здоровье за счет наличия в их со-
ставе веществ, обладающих способностью оказывать благоприятный эффект на 
физиологические функции и процессы обмена веществ в организме. Кроме того, 
специализированные и лечебные продукты играют важную роль в предотвраще-
нии возникновения различных заболеваний и укреплении здоровья. 

Правильно организованное питание с включением специализирован-
ных и лечебных продуктов способствует благоприятному течению болезни, 
повышению защитных свойств организма, активизирует течение анаболиче-
ских процессов, что в конечном итоге, ведет к восстановлению здоровья [2]. 

При этом значительно повысился интерес к структуре и функциям низ-
комолекулярных пептидов, полученных в результате направленного фермен-
тативного гидролиза полноценных белков молока, выполняющих в организме 
ряд специфических биологических функций.  

Биологически активные пептиды в организме человека оказывают влияние 
на  функции центральной нервной системы, проявляют иммуномодулирующее 
действие, оказывают влияние на процессы агрегации тромбоцитов и высвобож-
дение вазоактивных простагландинов, регуляцию эндокринной функции подже-
лудочной железы, желудочной секреции и моторики,  проявляют пребиотическое 
действие, стимулируя рост нормальной симбиотической микрофлоры и, одно-
временно, подавляя рост в кишечнике условно патогенных, в том числе потенци-
ально патогенных микроорганизмов.  Ряд биологически активных пептидов, обра-
зующихся при ферментативном гидролизе белков молока, могут проявлять in vivo 
свойства ингибитора ангиотензин-конвертирующего фермента и, как следствие, 
способствовать снижению кровяного давления [3].  

В этой связи, на страницах журналов «Science» и «Nature» обсуждается 
возможность использования некоторых ферментативных гидролизатов пище-
вых белков в составе специализированных продуктов и добавок к пище, пред-
назначенных для профилактики артериальной гипертонией.  

В настоящее время ассортимент молочных продуктов функционального 
назначения, оказывающий антигипертоническое действие на организм человека 
представлены в основном продуктами зарубежного производства, которые не 
всегда доступны российскому потребителю их из-за высокой стоимости. 

В этой связи, целью настоящего проекта является разработки экологи-
чески безопасной ресурсосберегающей технологии производства отечествен-
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ных функциональных молочных продуктов направленного действия с исполь-
зованием биологически активных пептидов.  

Наличие биологически активных пептидов полученных из белков моло-
ка открывает возможности инновационных биотехнологий в молочной отрас-
ли, что является актуальным, и позволяет наряду с расширением ассорти-
мента функциональных продуктов способствовать развитию отечественной 
пищевой индустрии.  
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ВЛИЯНИЕ  СТАРТОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ СЫРОКОПЧЕНЫХ РЕСТУКТУРИРОВАННЫХ ВЕТЧИН 

 
Гаврилова Н. В., Текутьева Л. А., Ситун Н. В. 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный экономический институт» 
 
Перспективным направлением в мясной промышленности является 

создание технологии реструктурированных сырокопченых колбасных изделий. 
Применение реструктурирования в сочетании со стартовыми культурами по-
зволяет регулировать органолептические и структурно-механические свойства 
изделий, вовлечь в производство сырье, ограничено используемое в тради-
ционных технологиях, модифицировать функционально-технологические 
свойства сырья, варьировать химическим составом готовой продукции, рас-
ширить ассортимент, повысить глубину переработки мясного сырья, выход 
готовой продукции и рентабельность производства.   

В связи с этим были разработаны сырокопченые реструктурирован-
ные ветчины из различного вида мясного сырья с применением бактери-
ального препарата ПБК РБ (на основе денитрифицирующего штамма К-3 и 
молочнокислых микроорганизмов). Цель наших исследований – изучение 
влияния стартовой культуры ПБК РБ на органолептические показатели ветчи-
ны «Ароматной» на основе свинины нежирной. В качестве контрольного об-
разцов использовали ветчину, не содержащую стартовую культуру. 
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Сравнительная органолептическая оценка опытного и контрольного об-
разцов показала, что внесение бакпрепарата заметно влияет на органолепти-
ческие характеристики продукта (рис.1). Опытный образец (ветчина «Аромат-
ная») имел более выраженный, приятный аромат и вкус с мягким кисломо-
лочным оттенком, консистенция была более плотной.  
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Рис. 1 Органолептическая оценка образцов  
сырокопченой реструктурированной ветчины 

 
Цвет опытного образца отличался более интенсивной окраской. В этой 

связи определяли остаточное содержание нитрита натрия, нитрозопигментов, 
устойчивость окраски (табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержание нитрозопигментов и устойчивость окраски образцов 

сырокопченой реструктурированной ветчины 

Образец ветчины 

Остаточное содер-
жание нитрита на-
трия, мг/100 г про-
дукта 

Содержание нит-
розопигмента, %, 
к общему коли-
честву 

Устойчивость 
окраски, %  

Контрольный обра-
зец 

0,00338 73,8 61,3 

Опытный образец 0,00246 77,2 79,7 
 
Полученные данные свидетельствовали о большей степени восстанов-

ления нитрита натрия и образования нитрозопигментов в опытном образце по 
сравнению с контрольным, окраска опытных образцов отличалась большей 
устойчивостью. Таким образом, слабокислая среда и восстановительные ус-
ловия, создаваемые при развитии молочнокислых бактерий, способствуют 
развитию денитрифицирующего штамма К-3, катализирующего окислительно-
восстановительные процессы трансформации нитрита натрия, обуславливая 
образование интенсивной и устойчивой окраски продукта.   
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При производстве сырокопченых колбас большое значение имеет про-
теолитическая активность используемых молочнокислых бактерий, характе-
ризующих их способность расщеплять белки мяса с образованием простых 
азотистых соединений, участвующих в формировании вкуса и аромата готово-
го продукта. Было изучено накопление аминного азота в фарше сырокопче-
ных ветчин в процессе осадки (созревания). Установлено, что в процессе 
осадки происходит значительное увеличение содержания аминного азота в 
опытном образце. Так, в ветчине «Ароматной» содержание аминного азота 
составило 2,8 мг %, что в 3,5 раза больше исходного содержания (после при-
готовления фарша), тогда как в контроле – в 2,5 раза. Предположительно, это 
связано с гидролизом белков при воздействии на них протеолитических фер-
ментов молочнокислых бактерий, входящих в состав бактериальной культуры. 

Также важная роль в формировании вкуса и аромата принадлежит про-
дуктам расщепления жиров: свободным жирным кислотам и карбонильным со-
единениям. Нами было определено содержание общего количества летучих 
жирных кислот после процесса осадки (созревания).  Установлено, что после 
процесса осадки содержание летучих жирных кислот в ветчине «Ароматной» 
(опытный образец) было на 33,4% больше, чем в контрольном образце, что ве-
роятно, является следствием влияния бактерий на активизацию биохимических 
и физико-химических процессов, связанных с окислением углеводов и карбо-
нильных соединений. Кроме того, молочнокислые бактерии, входящие в состав 
закваски, обладают способностью продуцировать летучие жирные кислоты.  

Таким образом, стартовая культура ПБК РБ – важнейший фактор фор-
мирования качества сырокопченых реструктурированных ветчин. Правильно 
подобранные культуры в закваске способствуют формированию плотной кон-
систенции, приятного вкуса и аромата продукта, стабилизации окраски.  
 

 
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЫРОГО МОЛОКА   
 

Мудрикова О. В., аспирант, Солдатова Л. С., аспирант,  
Бабич О. О., кандидат технических наук,  Просеков А. Ю., д.т.н., профессор 

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» 
 
Производство молочных продуктов, все более разнообразных и сложных 

по составу, в современных условиях особенно подвержено влиянию состава 
используемого сырья на качество готового продукта.  Действующая отечест-
венная нормативная база содержит некоторое количество документов, позво-
ляющих проводить экспертизу качества сырья по отдельным показателям. Но, 
к сожалению, этот перечень далеко не полный. 
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В последние годы на рынке молочного сырья появилось значительное ко-
личество так называемых фальсификаций, добавок, снижающих его стоимость 
или скрывающих низкое качество. Добавка сухого или восстановленного молока 
– это наиболее сложный для аналитического контроля случай. [1, с. 56] 

В результате теплового воздействия, которому подвергается молоко в 
ходе технологических операций (подогрева, пастеризации, сгущения, сушки), 
фракционный состав белков, особенно сывороточных, изменяется. Так, в β – 
лактоглобулине имеется свободная сульфгидрильная группа, которая распола-
гается внутри свернутой полипептидной цепи, в результате тепловой денату-
рации белка она «обнажается», что способствует самоассоциации β – лактог-
лобулина с образованием полимеров или комплексообразовнию с казеиновыми 
мицеллами. α – лактоглобулин считается более термостабильным сывороточ-
ным белком, для его коагуляции необходимо воздействие до температуры 
1140С. При нагревании и последующем охлаждении молока наблюдается вос-
становление 80-90% нативной структуры, то есть происходит ренатурация бел-
ка, за счет присоединения ионов кальция. [2, с. 69-71] 

Различие в составе сывороточных белков в сыром и сухом термообработанном 
молоке лежит в основе метода эксклюзионной жидкостной хроматографии высокого 
давления белков водорастворимой фракции коровьего молока (предварительно обез-
жиренного и отфильтрованного).[3, с. 20] Этот метод используется в настоящее время 
для выявления подобных фальсификаций, однако он трудоемок и требует дорого-
стоящего оборудования. Несомненно, все эти факторы сказываются на конечной 
стоимости анализа. В связи с этим актуальна проблема разработки экспресс-методов 
определения фальсификации сырого молока сухим, которые обеспечат получение ре-
зультатов мирового уровня, обладающих в последствии значительным потенциалом 
коммерческого использования как на территории Российской Федерации, так и в мире.  

Проект направлен на разработку тест-систем для выявления фальси-
фикации сырого молока сухим иммуноферментным гетерогенным методом, 
основанным на специфическом воздействии антигена и антитела. 

Разработанная методика обладает рядом преимуществ: простота про-
боподготовки и анализа, удобство работы; высокая чувствительность и спе-
цифичность метода; низкая стоимость требующегося оборудования и расход-
ных материалов, небольшие затраты на постановку и поддержку метода; ос-
воение метода не требует специальных знаний; высокая скорость проведения 
анализа, получения результата, что позволяет ее использовать для выявле-
ния соответствующего вида фальсификации. 
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Секция 13 
Строительные технологии 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ  
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕЦЕНТРЕННОЙ НАКЛОННОЙ НАГРУЗКИ 
 

Дао Чонг Тыонг, Леденев В.В. 
Кафедра «Конструкции зданий и сооружений» 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
Рассматриваемые фундаменты имеют достаточно высокую удельную несу-

щую способность VFF uV / , где Fu – величина разрушающей нагрузки, V - объем 
фундамента. Они могуть быть применены для зданий различного назначения и ус-
ловий работы, например, для распорных систем. При забивке фундаментов кониче-
ской формы вокруг них образуется уплотнения зона. В пределах неё грунт уплотня-
ется, повышаются его механические характеристики, ликвидируются просадочные 
свойства. В общем случае на фундамент передаётся внецентренная наклонная сила 
F. Эксцентриситет силы e и угол её наклона к вертикали   могут изменяться в ши-
роком интервале величин. В ряде случаев их можно использовать как регуляторы 
напряженно-деформированного состояния. Для уточнения методов расчёта кониче-
ских фундаментов и их оснований во всем диапозоне изменения нагрузок, были 
проведены многочисленные эксперименты с моделями конических фундаментов.  

В работе ставилась задача исследовать влияние эксцентриситета при-
ложения нагрузки на несущую способность фундаментов конической формы 
при действии внецентренной наклонной нагрузки. 

Эксперименты проводили в металлическом лотке размером 
60x60x50см(рис.1). Нагрузку создавали рычагом с передаточным числом, 
равным пяти. Перемещения модели в уровне поверхности (s-осадку, u-
горизонтальное смещение, i-крен) измеряли индикаторами ИЧ-10, прикреп-
ленными к независимой металлической реперной системе. 

 

 
Рис. 1. Схема опытной уста-
новки: 
1- пространственный метал-
лический лоток с песком;  
2- металлический конус;  
3-индикаторы ИЧ-10; 4-рычаг; 
5-противовес; 6- грузы 
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Модели фундаментов - металлические конуса высотой 10 см с углом 
при вершине α : 600, 450, 300(рис.2). 

 
Рис. 2. Опытные модели фундаментов 

 
Результаты экспериментов с конусами, забитыми в грунт, приведены 

на рис. 3,4,5 и табл.1. 

 
Рис. 3. Графики зависимости разрушающей нагрузки от её относительного 

эксцентриситета eo при α=600 и δ(град.):1-0; 2-7,5; 3-15; 4-22,5 

 
Рис. 4. Графики зависимости разрушающей нагрузки от её относительного 

эксцентриситета eo при α=450 и δ(град.):1-0; 2-7,5; 3-15; 4-22,5 
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Рис. 5. Графики зависимости разрушающей нагрузки от её относительного 

эксцентриситета eo при α=300 и δ(град.):1-0; 2-7,5; 3-15; 4-22,5 
 
Зависимости величин разрушающих нагрузок от относительного экс-

центриситета eo представлены уравнениями вида (табл.1) : 
Fu(eo)=Aeo2 + Beo2 + C 

Таблица 1  
Функции зависимости разрушающей нагрузки от её относительного  

эксцентриситета eo   
α, град. δ, град. Fu(eo)=Aeo2 + Beo2 + C 

0 Fu(eo)= -1,114eo2 + 1,135eo2 
7,5 Fu(eo)= -0,614eo2 – 0,310eo2 + 1,032 
15 Fu(eo)= -0,857eo2 - 0,171eo2 + 0,932 

30 

22,5 Fu(eo)= -0,114eo2 - 0,407eo2 + 0,639 
0 Fu(eo)= -1,4eo2 + 1,742eo2 

7,5 Fu(eo)= -0,9eo2 - 0,439eo2 + 1,564  
15 Fu(eo)= -0,857eo2 - 0,492eo2 + 1,296  

45 

22,5 Fu(eo)= -0,428eo2 - 0,471eo2 + 1,017 
0 Fu(eo)= -2,114eo2 + 2,671  

7,5 Fu(eo)= -1,614eo2 - 0,439eo2 + 2,332 
15 Fu(eo)= -1,528eo2 - 0,525eo2 + 1,967  

60 

22,5 Fu(eo)= -0,828 eo2 - 0,557 eo2 + 1,525  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА  
С  ДИСПЕРСНЫМ БИТУМОМ 

  
Пыжов А. С., Андронов С. Ю., Евтеева С.М. (аспиранты) 

Научный руководитель к.т.н. Горнаев Н.А. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» 

 
Одной из основных задач бетоноведения является обеспечение долго-

вечности бетонных конструкций в различных условиях эксплуатации. Несмот-
ря на большие успехи, достигнутые в области создания химически стойких 
цементов и морозостойких бетонов, наиболее эффективным способом защи-
ты бетона следует признать его гидроизоляцию.  

Гидроизоляция может быть выполнена путём поверхностной обработки 
бетона, осуществляемой методом его пропитки органическими составами, или 
при помощи придания всей массе цементобетона необходимых свойств, пре-
дотвращающих возможность проникновения в структуру материала агрессив-
ной внешней среды. 

 Высокие эксплуатационные качества даёт пропитка бетона нефтяными 
битумами [1, 2]. Но большинство традиционных способов пропитки трудновыпол-
нимо или вообще не приемлемо. Высокая вязкость битума затрудняет механиза-
цию производства работ, что приводит к неоправданному увеличению затрат ма-
териалов и ручного труда [3]. Сами авторы признают, что пропитка в связи с 
большой стоимостью может найти применение лишь в исключительных случаях.  

Объёмная гидроизоляция осуществляется путем введения в состав 
цементобетонной смеси добавок органических вяжущих. Это позволяет поми-
мо водонепроницаемости и морозостойкости бетона улучшить показатели его 
трещиностойкости и деформативности. Изменение относительного содержа-
ния и свойств минерального и органического вяжущих позволяет получать бе-
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тоны с большим диапазоном технических свойств, с учётом специфических 
условий их применения. Наиболее известным и изученным является способ 
введения в бетонную смесь битума в виде эмульсии [4, 5]. Основным недос-
татком производства таких бетонов является неизбежное заблаговременное 
приготовление битумных эмульсий, сопровождающееся значительными орга-
низационными трудностями и экономическими затратами. Кроме того, при ис-
пользовании наиболее применяемых медленнораспадающихся битумных 
эмульсий, в смесь вводится 1,5…2,5 % жидкого эмульгатора, который, обра-
зуя на частицах цемента полимолекулярные слои, длительное время блоки-
рует доступ воды к зёрнам цемента. В итоге значительная часть цемента мо-
жет остаться непрореагировавшей. Оставаясь в составе битума, эмульгатор 
снижает его исходные свойства, что негативно отражается на прочности и во-
достойкости битумных пленок. Согласно ГОСТ 12.1.007-99 битумные эмуль-
сии относятся ко второй группе материалов по токсичности. Это делает рабо-
ту с ними экологически небезопасной. 

В Саратовском ГТУ предложена и разрабатывается технология, позво-
ляющая получать цементобетоны на эмульсиях без применения готовых 
эмульсий. В мешалку в определённой последовательности подаются холод-
ные щебень, песок, вода, цемент и разогретый до рабочей температуры (120-
160С) нефтяной битум (рис.). 

 

 
Рис. – Технологическая схема приготовления цементобетонной  

смеси с дисперсным битумом 
 
В ходе смешения происходит диспергирование битума. В объёме це-

ментобетонной смеси образуется прямая медленнораспадающаяся неионо-
генная битумная эмульсия на твёрдом эмульгаторе. Роль эмульгатора выпол-
няет цемент. Отсутствие жидких эмульгаторов положительно сказывается на 
гидратации цемента и адгезии битума. 

Цемент 
18-22°C 

 

Вода 
18-22°C 

 

Щебень,  
песок 

    18-22°C

   Битум  
120-160°C Мешалка 

Готовая смесь 25-35°C 

~ 72 ~



Благодаря низкому значению водоцементного отношения, укладка сме-
си, выполняется теми же машинами, что и для асфальтобетонного покрытия. 
Для улучшения свойств готового бетона, уплотнение смеси осуществляется 
укаткой дорожными катками. В отличие от традиционного способа уплотнения 
цементного бетона вибрированием, укатка позволяет получить бетон большей 
плотности. Высокоплотная структура бетона обеспечивает и высокие физико-
механические показатели. С целью достижения максимальной плотности бе-
тона гранулометрию минеральной части предлагается использовать в соот-
ветствии с зерновым составом плотных и высокоплотных асфальтобетонов 
по ГОСТ 9128-97. 

Сразу после завершения работ по уплотнению выполняются мероприя-
тия по уходу за уложенным слоем. Следует отметить, что при определённых 
условиях можно отказаться от ухода за бетоном, поскольку содержащийся в 
смеси дисперсный битум затормаживает процесс обезвоживания смеси. Уп-
лотнённый слой имеет высокую первоначальную прочность, что позволяет 
сразу же открывать движение автотранспорта   

Предложенная технология цементобетона с дисперсным битумом, уп-
лотняемого укаткой, является более экономичной, так как исключает необхо-
димость применения битумных эмульсий, ресурсосберегающей, экологически 
безопасной, обеспечивает высокие качества бетона.   
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ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НАНОУГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Мацнев А.А., студент 
Кузнецова Н.В., к.т.н., доцент кафедры  

«Архитектура и строительство зданий» ТГТУ 
Жариков В.В., к.т.н., д.э.н., профессор, зав. кафедры «Экономика и управление» 
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На существующих литейных производствах ежегодно образуется 

большое количество отходов, основную часть которых представляют отра-
ботанные формовочные смеси (ОФС). ОФС преимущественно складируются 
на специальных полигонах, в связи с этим остро стоит проблема утилизации 
и переработки данных отходов.  

Одним из вариантов решения проблемы утилизации отходов литейного 
производства может быть использование их для производства композиционных 
строительных материалов. ОФС по химическому составу представляют собой 
кварцевый песок с небольшим количеством примесей лигносульфонатов и рас-
творимого стекла. В нашем исследовании предлагается использовать ОФС в 
качестве заполнителя для производства композиционных строительных мате-
риалов для частичной или полной замены мелкого заполнителя.  

Для улучшения структуры и свойств получаемого материала предлагается 
армировать его наноуглеродными волокнами. В качестве наноматериала ис-
пользуются углеродные фуллереноподобные нанотрубки «Таунит», разрабо-
танные коллективом ученых ТГТУ и завода Комсомолец. К преимуществам дан-
ного материала следует отнести его химическую и термическую стабильность, 
значительную прочность в сочетании с высокими значениями упругой деформа-
ции, а также малую стоимость – 0,18÷0,22 $/г при значительном объеме произ-
водства до 3 т/год. Армирование композиционных материалов наноуглеродным 
материалом «Таунит» позволит улучшить их реологические и физико-
механические характеристики: повысить прочность и непроницаемость, создать 
капиллярно-пористую структуру с преобладанием пор капиллярной конденса-
ции, уменьшить процент крупных пор, повысить коррозионную стойкость. 

Для получения строительных композиционных материалов предполага-
ется вводить в растворную смесь (портландцемент, кварцевый песок, вода) 
отходы литейного производства (отработанные формовочные смеси) и угле-
родные нанотрубки «Таунит». Улучшение характеристик получаемых компози-
тов достигается также за счет применения для измельчения и смешивания 
компонентов вибровращательной мельницы периодического типа [1].  

Вибровращательная шаровая мельница непрерывного действия пред-
ставляет собой цилиндрический барабан, вращающийся с помощью упругой 
муфты от электродвигателя. Барабан установлен в подшипниковых опорах 
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на подвижную виброплиту, которая получает с помощью пружин вибросило-
вое воздействие от плоскостного вибратора, представляющего собой элек-
тродвигатель с двумя выходными концами вала, на которые крепятся деба-
лансные грузы. Барабан разделен вертикальными перфорированными пере-
городками на помольные камеры, в каждой из которых находятся измель-
чаемый материал с мелющими телами различного размера для получения 
требуемой степени измельчения компонентов. 

Целью нашего проекта является получение композиционных строи-
тельных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами. 
Полученный материал имеет плотную структуру, предполагается, что он бу-
дет обладать хорошей коррозионной, химической стойкостью. Областью 
применения таких материалов может являться антикоррозионное покрытие, 
защитные облицовки, паронепроницаемых внутренних слоев стеновых огра-
ждений. 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
к.т.н., д.э.н., профессор Жариков В.В.,  аспирантка Журавлева О.А. 

Кафедра «Экономика и управление» 
 ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет» 

 
Для стимулирования развития жилищного строительства в России не-

обходимо сформировать новый сегмент жилья эконом-класса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и экологичности, включая развитие мало-
этажного строительства и развитие новых форм участия граждан в жилищном 
строительстве. 

Решение подобных задач требует разработки стандартов жилья эко-
ном-класса и малоэтажного жилья, предоставления земельных участков под 
такое жилье, обеспечения их инженерной инфраструктурой. Также должны 
быть упрощены процедуры и сокращены сроки государственной экспертизы 
проектной документации на строительство жилья и получения застройщиками 
разрешений на жилищное строительство1. 

Кроме того, это предполагает реализацию мер, направленных на раз-
витие жилищного строительства в рамках расселения аварийного жилищного 
фонда с помощью 40 млрд руб. фонда ЖКХ. 

Для поддержки заемщиков, взявших ипотечные жилищные кредиты и 
оказавшихся в трудной финансовой ситуации, выделены 30 млрд руб., что по-
зволит реструктурировать кредиты 100 тыс. заемщиков2. 

                                                 
1 http://www.stroinauka.ru 
2 http://www.rg.ru 
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В России требуется увеличить темпы жилищного строительства и 
предлагать новые возможности приобретения доступного жилья молодежи, 
выполнить обязательства перед льготниками, ветеранами и инвалидами и со-
вершенствовать существующую жилищную законодательную базу. 

28 июля 2008 года был опубликован Федеральный закон «О содейст-
вии развитию жилищного строительства», регламентирующий процесс созда-
ния одноименного федерального фонда, а также его правовое положение1. 

Закон также формирует механизмы вовлечения в оборот земельных 
участков, которые ранее были закреплены за организациями, находящимися 
в федеральном подчинении, и были фактически выведены из коммерческого 
оборота. 

Фонд будет содействовать развитию жилищного строительства по раз-
личным направлениям. В частности, оказывать поддержку в формировании 
инфраструктуры для комфортной жизни, в подготовке необходимой докумен-
тации и схем территориального планирования. Кроме того, предполагается, 
что фонд будет создавать условия для внедрения в строительство энергоэф-
фективных и экологически чистых технологий и материалов, а также коорди-
нировать работу по реализации различных жилищных программ и программ 
социально-экономического развития территорий. 

Сегодня под жилищный фонд зарезервировано порядка 30 тыс. земель-
ных участков. Только неиспользуемых сельхозземель насчитывается порядка 
370 тыс. га. Причем это в основном земли, прилегающие к городам или нахо-
дящиеся в их черте и «пригодные для жилищного строительства, прежде всего 
– для индивидуального, малоэтажного». Это живая земля, которая либо в обу-
строенной инфраструктуре, либо находится в непосредственной близости от 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, которая может быть легко 
использована для этих целей. Земля – это самый важный и самый ценный наш 
актив и никакое строительство не пойдет без процесса кредитования. 

Список литературы 
1. http://www.rg.ru 
2. http://www.stroinauka.ru 
3. http://www.rg.ru 
 

                                                 
1 http://www.rg.ru 
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Секция 14 
Организационные технологии управления 
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Мы живем во времена небывалых возможностей, во времена инфор-
мационно-технического прогресса. Каждый из нас хочет достигнуть небыва-
лых высот в этом мире, но не у многих это получается. Почему? Потому что 
люди не умеют организовывать, прежде всего, свою жизнь. И именно для ор-
ганизации нужны люди, умеющие управлять. Управлять производством, орга-
низацией, персоналом. В данной статье мы рассмотрим, какими ключевыми 
навыками должен обладать истинный менеджер. 

Лидерство. 
Лидерству нельзя научить. Лидеры от природы сразу выделяются из 

толпы. « У них обычно самый громкий голос и самое крепкое рукопожатие»,- 
Дж.Кортис. [1, стр.26] 

Что такое лидерство? Ken Blanchard Companies: «Лидерство – это спо-
собность влиять на других путем высвобождения сил и способностей людей и 
организаций ради большего блага». Первичный навык любого лидера-умение 
управлять энергией, мотивацией, амбициями и энтузиазмом персонала. 

Что же в таком случае означает "быть настоящим лидером"? Умение 
быть лидером — это, прежде всего, работа. Большинство харизматических 
лидеров: Юлий Цезарь, например, или генерал Мак-Артур и фельдмаршал 
Монтгомери или, если обратиться к бизнесу, Альфред Слоун — человек, ко-
торый создал компанию General Motors и возглавлял ее с 1920 по 1955 годы, 
— были трудоголиками. [1,стр.219] 

Но, часто, взлетая на вершину лидерства, человек забывает, что с 
большими полномочиями приходит и ответственность. Любимое выражение 
Гарри Трумэна: «The buck stops here» ("Крайний всегда я") как нельзя лучше 
характеризует одно из главных качеств лидера. 

Стратегия. 
"Менеджмент — это искусство добиваться необходимого, а лидерство 

— искусство определять, чего необходимо добиться", — утверждал Питер 
Друкер, классик менеджмента. 
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Меткий стрелок скажет вам, что, если вы хотите попасть в мишень, вам 
нужно целиться в яблочко. Зачем? Потому что, если вы не попадете в яблоч-
ко, вы все равно попадете в мишень. Но если вы будете целиться в мишень и 
промажете, вы не попадете никуда. [1,стр.15] 

Значит, одной из важнейших задач менеджера  является постановка 
правильной цели и составление плана. «Цель задает общее направление, а 
план-это карта, руководствуясь которой организация движется к своей цели»,-
Дж.Кортис. 

Именно это является фундаментом высокого уровня выполнения ра-
бот, удовлетворенности и чувства самоуважения. Ведь согласно исследова-
ниям, постановка высокоэффективных целей является мощнейшим мотива-
ционным инструментом в руках лидера. 

Принятие решений. 
«Нельзя принимать решения без предварительного всестороннего ана-

лиза проблемы»,-гласит теория Кепнер-Трего. Следовательно, задача лидера 
– уточнить  цели, выявить проблемы, найти идеи и затем принять решения, 
которые изменят рыночную ситуацию для компании, ее систему распределе-
ния ресурсов или любую другую область, и таким образом дать компании тол-
чок к движению в нужном направлении. [3,стр.23] 

Для  выработки правильного решения и воплощения его в жизнь преж-
де всего необходимо эффективное планирование времени. 

Каждый лидер должен иметь четкое представление о том, сколько времени 
уйдет на определенное действие. Нужно грамотно распределять дела по степени 
важности и срочности. Необходимо ежедневно анализировать проделанную рабо-
ту в целях определения, на что уходит время и как избежать маловажных процес-
сов для экономии времени.  Таким образом, чтобы обеспечить эффективность ра-
боты, каждый лидер должен научиться планировать свое время. 

Оценка персонала. 
Э.Гроув : «Вы должны все планировать так, как это делает пожарное 

отделение: нельзя предугадать, где будет следующий пожар. Поэтому они 
формируют энергичную и эффективную команду, которая сможет реагировать 
как в обычных, так и в непредвиденных ситуациях». 

Именно поэтому одной из главных задач управленца является форми-
рование эффективной команды. Вы должны не только привлечь в свою орга-
низацию лучших работников, но и удержать их.Вам нужно создать для со-
трудников мотивирующую остановку и организационную структуру, достаточ-
но гибкую, чтобы дать им возможность действовать наилучшим образом. 
[2,стр.106] 

Помимо вышеуказанных навыков, есть ряд других, таких как грамотное 
распределение дел по степени приоритетности и передача их выполнения сво-
им подчиненным. Не маловажную роль играет оптимизация рентабельности: 
увеличение объема продаж, улучшение товарного ассортимента, снижение за-
трат.[2,171].Также необходимо  обратить внимание на ораторское искусство и 
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умение доказать свою правоту, ведь если вы действительно хотите профессио-
нально воздействовать на окружающих, вам стоит научиться убеждать их в том, 
что ваше мнении является единственно правильным. Ведь  чтобы зажечь огонь 
в глазах, надо, чтобы люди поверили в то, что вы им говорите. Только тогда бу-
дущее станет именно таким, каким вы его видете. И если вы не лишены ума и 
целеустремленности, вы можете достигнуть небывалых высот.  

Список литературы: 
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Человеческий ресурс является одной из определяющих составляющих 

конечного результата деятельности любой компании, независимо от ее раз-
меров, поэтому современный менеджер должен точно знать, от чего зависит 
удовлетворенность его персонала своей работой, и использовать это в инте-
ресах компании. Сегодня перед западными руководителями все чаще встает 
вопрос удержания ценных кадров. 

 Многие талантливые сотрудники покидают свои организации из-за то-
го, что их руководители несведущи в психологии труда. Такие топ-менеджеры 
считают, что люди, добившиеся значительных успехов в своей работе, не-
пременно должны испытывать чувство глубокого удовлетворения. Казалось 
бы, это вполне логично. На самом деле эффективная деятельность не всегда 
говорит об удовлетворенности работой и не гарантирует того, что человек не 
испытывает чувства дискомфорта. [1, с.183] 

Психологи Гарвардской школы бизнеса Тимоти Батлер и Джеймс Уолд-
руп считают, что из-за ошибочного мнения руководителя о том, что преуспе-
вающие работники обязательно получают удовлетворение от своей работы, 
возникают проблемы с организацией карьеры сотрудника и его удержанием в 
компании. Они выделяют еще два фактора, негативно влияющие на этот про-
цесс. Первый – порядок распределения должностей и заполнения вакансий, 
второй – то, что вопросы организации и планирования карьеры чаще всего 
полностью передают в ведение службы персонала. [1, с.185]  
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Компании разрабатывают различные приемы, позволяющие удержать 
ценных сотрудников в компании. К примеру, общественные связи и наем. 

Лояльность к организации может уходить в прошлое, но лояльность к 
коллегам остается понятием актуальным. Способствуя налаживанию связей 
между ключевыми сотрудниками, компания может существенно снизить теку-
честь особо ценных кадров. Генеральному управляющему Ingage Solutions 
Карлу Глэзеру удается удерживать текучесть специалистов-разработчиков на 
уровне 7% главным образом благодаря программам по формированию спло-
ченного рабочего коллектива. [1, с.46] 

Занимаясь подбором новых кадров, компании часто изо всех сил стремятся 
заполучить специалистов, которых впоследствии будет очень трудно удержать. 
Переместив внимание на работников, способных выполнять необходимые функ-
ции, но не пользующихся при этом особо высоким спросом, организация может 
защититься от влияния рыночных цен. Компания Microboard Processing, базирую-
щаяся в Коннектикуте и занимающаяся сборкой электронных компонентов, нани-
мает треть своего персонала из числа кандидатов повышенного риска: получате-
лей социальных пособий, бывших наркоманов, лиц с уголовным прошлым и т.п. 
Прежде чем ставить новичков на сборку, их, как правило, отправляют на работы по 
уходу за территорией, что позволяет руководству приглядеться к ним, а им самим – 
постепенно привыкнуть к требованиям производственной дисциплины. По словам 
руководителей компании в итоге они получают усердных работников, преданных 
Microboard Processing и благодарных за предоставленный им шанс. [1, с.47] 

Таким образом, мы видим, что западные менеджеры прикладывают все 
возможные усилия для решения проблемы текучести кадров. Мы считаем, что 
вне зависимости от того, какие методы удержания ценных сотрудников при-
меняет работодатель, они должны быть в первую очередь направлены на 
создание комфортных и приятных условий труда работников. 
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В настоящее время одним из стандартных инструментов международ-

ного налогового планирования является оффшорная компания. Оффшорные 
компании, как, впрочем, и любой инструмент, могут использоваться как в за-
конных, так и в  незаконных целях. 
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В последние годы в связи с общей глобализацией международного 
бизнеса возросло участие офшорного сектора в мировой экономике. Если 
раньше "антиоффшорная" борьба была внутреннем делом каждого отдельно-
го государства, то теперь она принимает поистине всемирный размах. Теперь 
в ней активно участвуют (или даже возглавляют ее) такие международные ор-
ганизации как ОЭСР, FATF, а также ООН, ЕС и другие. 

Пожалуй, основные претензии, предъявляемые к оффшорным зонам, 
сводятся к двум: 1) Нечестная налоговая конкуренция; 2) Содействие крими-
налу (прежде всего, в "отмывании" денег). 

Претензии к оффшорным зонам заключаются в том, что, устанавливая 
нулевую или номинальную ставку налогообложения, они занимаются "налого-
вым демпингом", переманивая мобильный капитал из других стран. Тем са-
мым они разрушают налоговую базу этих стран, поощряют уклонение от нало-
гов, и вынуждают переносить бремя налогообложения на менее мобильные 
налоговые базы (труд, недвижимость, потребление). Однако нет никакой ра-
зумной причины для того, чтобы налоговые системы всех стран мира были 
одинаковы. Каждая страна имеет свои уникальные условия - у кого-то много 
природных ресурсов, у кого-то - рабочей силы, у кого-то - плодородной земли. 
В большинстве же оффшорных зон чуть ли не единственным "национальным 
ресурсом" является именно возможность привлечения международных инве-
сторов - как низкими налоговыми ставками, так и созданием для них благо-
приятного инвестиционного климата в целом, включая инфраструктуру, ком-
муникации, персонал и т.д. А создание такого благоприятного климата уже ни-
как не назовешь нечестной конкуренцией. 

Пожалуй, лидирующую роль в борьбе с нечестной налоговой конкурен-
цией играет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
В настоящее время в эту организацию входит 30 государств, в том числе 
большинство крупнейших индустриальных держав мира. Россия в нее не вхо-
дит, не входит в нее и ни одно "налоговое убежище".  

Второе, гораздо более серьезное обвинение, предъявляемое офшор-
ным зонам, состоит в том, что предлагаемые ими структуры служат орудием 
преступников для отмывания денег, а также для финансирования их преступ-
ной деятельности, в том числе террористической. 

Масштабы проблемы впечатляют. По оценкам Международного валютно-
го фонда, общемировой объем отмываемых денег составляет от 2 до 5 процен-
тов мирового ВВП. Это величина порядка одного триллиона долларов в год, что 
примерно соответствует ВВП европейской страны средних размеров. 

Таким образом, существующие на сегодня законодательные акты и ве-
домственные инструкции не в состоянии защитить экономические интересы 
страны. Только специализированное антиофшорное законодательство, по-
строенное на основе анализа ситуации, сложившейся  в настоящее время, и 
учитывающие мировой опыт, накопленный в данной области, способно обес-
печить национальные интересы России. 
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Значение мониторинга транспорта для каждой успешной организации 

сложно переоценить: своевременно полученная и обработанная информация 
в современном — это деньги. Возвести процедуру мониторинга автотранспор-
та на должный уровень сегодня предлагается различными способами. Со-
временные системы мониторинга автотранспорта представляют собой сово-
купность элементов навигации, организации и анализа автоперевозок. Абсо-
лютным лидером эффективности является GPS/GSM система слежения (сис-
тема спутникового слежения). 

Важным направлением развития инфотелекоммуникационных техноло-
гий в сфере транспорта является оснащение  транспортных, технических 
средств и  систем  аппаратурой  спутниковой   навигации  ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, в том числе воздушных судов государственной, гражданской 
и экспериментальной авиации, морских судов и судов внутреннего речного и 
смешанного (река - море) плавания, автомобильных и железнодорожных  
транспортных  средств, используемых для перевозки пассажиров, специаль-
ных и опасных грузов, и других. [1] 
Спутниковая система GPS/GSM мониторинга предназначена специально для 
компаний, работающих в сферах такси, аренды машин и спецтехники, лизин-
говых услуг, магистральных перевозок, транспортных услуг, строительства, 
проката автомобилей, охранных услуг. 

 Оборудование  системы устанавливается на любой вид транспорта: 
легковой автомобиль, специальную технику (бронированный фургон, автобус, 
грузовик, автокран, экскаватор, бульдозер, грейдер и т.п.) и позволяет осуще-
ствлять дистанционный контроль и управление транспортными средствами в 
режиме реального времени через собственный диспетчерский центр. В любой 
момент времени можно  получить точные данные о местонахождении и со-
стоянии транспорта, благодаря глобальной системе спутниковой навигации 
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NASA – GPS. Информация также успешно передается через беспроводные 
коммуникационные сети - GPRS, SMS, GSM Data. 

Возможности системы GPS/GSM мониторинга: 
•    отображение местоположения и скорости автотранспортных средств на 
экране диспетчера в режиме реального времени; 
•    выбор оптимальных маршрутов - контрольные точки, зонирование, Выбор 
оптимальных маршрутов - контрольные точки, зонирование, «запретные зо-
ны»; 
•    контроль передвижения по заданным маршрутам - отображение маршрута, 
слежение по времени/по расстоянию, определение факта стоянки с выклю-
ченным двигателем и др.; 
•    контроль грузоперевозок – отслеживание передвижения, места стоянок, 
время разгрузки; 
•    мониторинг состояния автомобилей - технические неисправности, отклю-
чение АКБ и пр.; 
•    восстановление истории о местоположении и работе ТС; 
•    создание базы данных и отчетов по движению автопарка по необходимым 
параметрам; 
•    безопасность перевозок – оперативное реагирование, (возможна  дистан-
ционная плавная блокировка двигателя), тревожные кнопки для водителя и 
др.; 
•    возможность интеграции с системами логистики и внутреннего учета. [2] 

Таким образом, с помощью системы спутникового слежения могут быть 
достигнуты следующие результаты: 
•    получение актуальной и полной информации о каждом транспортном 
средстве; 
•    контроль выполнения каждого рейса; 
•    уменьшение себестоимости перевозок; 
•    увеличение оборачиваемости транспорта; 
•    оперативная реакция при внештатных ситуациях; 
•    избавление от непродуктивных простоев и "левых" рейсов; 
•    повышение исполнительской дисциплины. 

Следовательно, качество транспортных услуг неизбежно повысится. 
Литература: 

1. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года; 
2. Николаев А.Б., Алексахин С.В., Кузнецов Ю.А., Строганов В.Ю. Автома-

тизированные системы обработки информации и управления на авто-
мобильном транспорте.  М.: Академия, 2003 – 224 с. 

 
 
 
 

~ 83 ~



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Говорков А.С. 

Иркутский государственный технический университет 
 
В условиях инновационного развития происходят коренные преобразо-

вания в вузовской науке, связанные с появлением наукоемкого бизнеса тесно 
связанного с наукой. Это влечет за собой изменение технологического базиса 
общественного производства.  

Степень развития интеллектуального труда и его участия в производ-
ственных процессах становятся важнейшими факторами, определяющими 
конкурентоспособность страны в мировой экономике, ее экспортные возмож-
ности и долю в мировом денежном доходе. 

Интеллектуальный потенциал России по оценкам Республиканского на-
учно-исследовательского института интеллектуальной собственности1 по-
прежнему значителен. Решение проблем развития инновационной экономики 
требует серьезного углубления знаний о высоких, наукоемких и информаци-
онных технологиях, управлении интеллектуальным потенциалом персонала, 
экономической сущности интеллектуального капитала, особенностях его 
формирования и использования, а также инструментах и методах эффектив-
ного управления инновационными процессами. 

Поэтому в настоящий момент наиболее остро встает вопрос об эффек-
тивности управления научными исследованиями, о необходимости разработ-
ки специальных управленческих инструментов и методов с целью формиро-
вания действенных организационно-экономических механизмов накопления и 
умножения научных знаний, внедряемых в отечественные наукоемкие пред-
приятия. 

Таким образом, системное исследование процесса формирования, ак-
кумулирования и эффективного использования, коммерциализации научной 
деятельности в настоящее время приобретает все большую актуальность, 
особенно для наукоемких предприятий в условиях реформирования россий-
ский экономики в целом. 

Однако, несмотря на значительное количество выполненных исследо-
ваний, многие теоретические, методологические и методические аспекты 
процесса управления научными исследованиями  раскрыты не в полной мере. 

Существующие подходы к управлению научной деятельностью не по-
зволяют сформировать общую теоретическую базу, рассматривая лишь от-
дельные сферы управленческой деятельности. Отсутствие целенаправлен-
ной интеграции всех составляющих системы управления научной деятельно-
сти  и ориентации всех структур научной организации на достижение постав-
                                                 
1 http://www.rniis.ru/ РНИИИС  

~ 84 ~



ленных целей не обеспечивает эффективную трансформацию знаний сотруд-
ников в активы, приносящие прибыль. 

В настоящее время заинтересованность в увеличении научных иссле-
дований в ВУЗах и других научных учреждениях проявляет и государство.  

Таким образом, исследования, направленные на развитие теории и ме-
тодологии обеспечения эффективного управления научными исследованиями 
в ВУЗе, являются актуальными и имеют важное хозяйственное значение, так 
как позволяют решить задачу эффективного функционирования научной дея-
тельности в ВУЗе не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. 

В роли консолидации научных знаний, их применение и реализация ин-
теллектуальной деятельности в ВУЗе выступают Технопарки, создаваемые 
при университетах и включающих в себя некоммерческие  партнерства.   

Интересы вуза в технопарке проявляются в следующем: 
 база для практики и повышения квалификации сотрудников вуза; 
 совершенствование учебной и материально- технической базы 

кафедр и лабораторий вуза; 
 сохранение научно-преподавательского потенциала вуза; 
 инновационный имидж, деловая репутация. 
До сегодняшнего дня университеты не могли в силу правовых ограни-

чений создавать коммерческие общества для практического применения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, но с момента вступления в силу 
Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ1  ВУЗы вправе создавать хо-
зяйственные общества.  

Можно предположить, что новый закон приведет к увеличению количе-
ство проводимых научных исследований и применение имеющихся инноваци-
онных разработок в ВУЗе, за счет возможности реализовывать научные дос-
тижения в практическое производство. Сегодня университеты вступают на но-
вый этап своего развития и переходят от классического обучения студентов и 
разработку новых знаний, в эпоху реализации своего научного потенциала и 
коммерциализацию получаемых знаний.  

Как современный бизнес и производство немыслимы без автоматиза-
ции своих бизнес процессов, так и процесс научного исследования в настоя-
щее время не представляется без применения новых информационных тех-
нологий, методик управления  технологическими процессами, а также исполь-
зование методов управления проектами. 

Любое описание бизнес-процессов рано или поздно, непосредственно 
или в результате цепочки действий, будет отражено (воплощено, реализова-

                                                 
1 Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 
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но) в автоматизированной системе, а участники бизнес-процесса (люди, орга-
низации, другие системы) станут пользователями этой системы. 

И в современном  интенсивном темпе развития и поддержки науки со 
стороны государства необходимость применения новых средств и методов 
управления и сопровождения проводимых исследований становиться уже не 
чем-то экзотическим, а необходимыми мерами, чтобы оставаться, а возможно 
и где-то опередить в развитии, мировой уровень поддержки и сопровождения 
выполняемых научных исследований в различных университетах и научных 
организациях.    

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДА  
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФИЛИАЛАМИ ОАО «РЖД» 

 
Кремнев К. С., 

аспирант кафедры «Электрический железнодорожный транспорт» 
Научный руководитель д.т.н. Андрончев И. К. 

ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» 
 
Планирование расхода смазочных материалов – неотъемлемый про-

цесс в работе филиалов ОАО «РЖД», поскольку без смазочных материалов 
функционирование  тягового подвижного состава невозможно. 

Существующая практика заказа смазочных материалов основывается 
на данных предыдущего периода и не учитывает множество факторов непо-
средственно влияющих на их расход, включая техническое состояние тягово-
го подвижного состава. 

Задачей оптимизации процесса планирования является выбор опти-
мального варианта определения необходимого количества смазочных мате-
риалов на установленный период времени с учетом всех факторов влияющих 
на этот процесс. 

Смазочные материалы расходуются на полную смену и дозаправку ря-
да узлов тягового подвижного состава, а также на сезонную смену и неплано-
вые ремонты [1, стр. 287]. 

Планирование расхода смазочных материалов должно основываться 
не на пропорциональной зависимости от данных предыдущего периода, а на 
научно обоснованных нормах. 

Проблема определения норм расхода сводится к качеству действую-
щей нормативно-технической документации по применению смазочных мате-
риалов, в которой прописаны нормы полной смены, но отсутствуют данные по 
дозаправке узлов тягового подвижного состава. 

Общие нормы расхода должны быть установлены для каждой серии тя-
гового подвижного состава по маркам применяемых смазочных материалов и 
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видам технического обслуживания и ремонта, предусмотренных действующей 
системой технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

Норма дозаправки узла тягового подвижного состава смазочным мате-
риалом может быть определена как произведение установленной нормы до-
заправки этого узла и коэффициента, учитывающего условия эксплуатации. 
Значительные отклонения от полученного значения свидетельствуют о пло-
хом техническом состоянии тягового подвижного состава и необходимости 
предпринимать меры по его улучшению. 

При планировании расхода смазочных материалов необходимо учиты-
вать специфику их применения, а именно сезонную смену ряда смазочных 
материалов на плановых видах ремонта. Этот процесс происходит дважды в 
год при весеннем и осеннем комиссионных осмотрах, период проведения ко-
торых регламентирован инструкциями. 

Еще одним фактором, который должен быть учтен при оптимизации 
процесса планирования, является расход смазочных материалов на неплано-
вые ремонты. Данный фактор является негативным последствием отказа 
элемента или узла тягового подвижного состава и в зависимости от того какой 
именно элемент или узел вышел из строя определяется расход смазочных 
материалов. 

Из всего выше сказанного следует, что оптимизация процесса плани-
рования расхода смазочных материалов не только значительно сократит ста-
тью расходов на их приобретение без нанесения ущерба техническому со-
стоянию тягового подвижного состава, но и позволит его контролировать. 

Список литературы: 
1. И.К. Андрончев, А.А. Булатов, К.С. Кремнев. Повышение качества об-

служивания и ремонта тягового подвижного состава путем нормирова-
ния и рационального использования смазочных материалов / Известия 
Самарского научного центра РАН. Специальный выпуск «Актуальные 
проблемы машиностроения». – Самара: Издательство Самарского на-
учного центра РАН, 2009. – 312 с. 

 
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЦЧЭР  
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Ракшня А.Ю.,  

соискатель , ГОУ ВПО «Тамбовский государственный  
технический университет» 

 
SWOT-анализ проводится с целью выявления сильных сторон и воз-

можностей региона в противостоянии слабым сторонам и внешним угрозам, 
например, финансовому кризису. 
Сильные стороны  
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1. Относительно высокий образовательный и креативный потенциал: 
Численность студентов государственных и муниципальных вузов на 

10000 жителей в 2006/7 учебный год  – 473 (Воронежская область), 431 (РФ). 
В РФ Воронежская область занимает 10 место, Белгородская – 18, Кур-

ская – 22, Липецкая – 73, Орловская – 9, Тамбовская – 52. 
В Воронежской области обучается 45 % студентов Центрально-

Черноземного региона; 
По числу аспирантов Воронежская область занимает 3 место в ЦФО (в 

2006 г. – 2331 чел.). В Белгородской – 1071 чел., Курской – 955 чел., Липецкой 
– 515 чел., Орловской – 1049 чел., Тамбовской – 907 чел.  

Действующая в области система образования является многоуровне-
вой; обеспечивает непрерывность образования; предоставляет образова-
тельные услуги по широкому спектру направлений,  специальностей и форм 
обучения; использует относительно высокие образовательные технологии; 
отличается динамизмом развития.  

2. Относительно мощный инновационный потенциал.  
Научное обеспечение инновационных процессов определяется разви-

той сетью организаций, выполняющих исследования и разработки. В Белго-
родской – 21, Курской – 19, Липецкой – 9, Орловской – 21, Тамбовской – 22. 
По числу таких организаций и численности занятого на них персонала область 
занимает 3 место в ЦФО (после Москвы и Московской области). 

По числу заявок на изобретения Воронежская область занимает 3 ме-
сто в ЦФО, по числу заявок на полезную модель – 4 место в ЦФО, по числу 
выданных патентов – 3 место в ЦФО, по числу выданных свидетельств - 4 ме-
сто в ЦФО. 

3. Относительно высокий уровень развития малого бизнеса.  
В 2006 г. по числу малых предприятий Воронежская область занимала 16 

место в РФ, Белгородская – 28, Курская – 54, Липецкая – 45, Тамбовская – 60.  
По среднесписочной численности работников, занятых на малых пред-

приятиях Воронежская область занимала 3 место ЦФО (117,4 тыс. чел.). В 
Белгородской – 54,1, Курской – 33,6, Липецкой -38,5, Орловской – 24,2, Там-
бовской – 32,7.  

По обороту малых предприятий – 3 место в ЦФО. 
Доля занятых на малых предприятий в общей численности занятых в 

2005 г. – РФ – 12,2, Воронежская – 15,4. Для сравнения: Белгородская – 8,4, 
Липецкая – 7,0, Тамбовская – 5,8, Орловская – 5,7. 

4. Благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства, 
относительно высокая доля Воронежской области в производстве отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции в ЦФО: 

- структура земельного фонда характеризуется высоким удельным ве-
сом земель сельскохозяйственного назначения (более 80%); 

- преобладающими в структуре почвенного покрова являются высоко-
плодородные черноземные почвы (90%); 
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- по валовому сбору сахарной свеклы Воронежская область занимала в 
2006 г. 2 место в РФ, валовому сбору семян подсолнечника – 5 место, вало-
вому сбору зерна – 11 место, валовому сбору плодов и ягод – 12 место, вало-
вому сбору овощей – 16 место; 

- по производству масла растительного – 3 место в РФ, производству 
цельномолочной продукции – 6 место, масла животного – 2 место, сахара-
песка – 4 место.     

5. Наличие разведанных месторождений никелевых и золотоплатино-
вых руд как потенциальный объект внешних инвестиций. 

Наряду с традиционными, эксплуатируемыми на протяжении длитель-
ного времени, нерудными полезными ископаемыми (мел, граниты, глины, 
пески, цементное сырье) разведаны рудные месторождения никеля, меди, 
попутными продуктами извлечения могут быть кобальт, серебро, теллур, пла-
тиноиды, золото. Обосновано, что область перспективна на выявление про-
мышленных месторождений алмазов.  

6. Выгодное географическое положение, благоприятствующее разви-
тию межрегиональных торговых связей. Через Воронежскую область прохо-
дят автомобильные дороги государственного значения Москва – Воронеж – 
Ростов – на - Дону; Тамбов – Воронеж – Курск – Белгород; Воронеж – Сара-
тов. Протяженность федеральных дорог на территории области 709 км.   

8. Относительно высокий уровень потребления товаров длительного 
пользования. По числу собственных легковых автомобилей на 100 человек 
населения (188,5) Воронежская область занимала в 2006 г. 22 место в РФ,  4 
место в ЦФО.  

По общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя 
(24,5) Воронежская область занимала 4-5 место в ЦФО.  
Слабые стороны. 

1. Низкий уровень инвестиций в основной капитал.   
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения в 2006 г. 

Воронежская область занимала 65 место (15,7 тыс. руб.) , Белгородская – 25 
(32,0), Курская – 54 (17,7), Липецкая – 18 (36,7), Орловская – 70 (14,6), Там-
бовская – 60 (16,8).   

2. Слабая привлекательность для иностранного капитала. 
Доля Воронежской области по объему иностранных инвестиций посту-

пивших в 2006 г. в ЦФО – 0,35%. 
3. Относительно пониженная доля населения в трудоспособном возрасте. 
В 2006 году значение этого показателя по России составило 63,7 %, по 

ЦФО – 62,7 %, по Воронежской области – 60,9%. 
Доля населения моложе трудоспособного возраста в России в 2006 г. в 

России – 16,0, в Воронежской области – 14,0. Курской – 14,9, Липецкой – 14,8, 
Тамбовской – 14,4. 
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Следует также учитывать, что и перспектива улучшения сложившейся 
ситуации, исходя из сложившихся трендов естественного движения населе-
ния, неблагоприятна.  

Так, коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек) 
в 2006 г. составил: минус 4,8 (РФ), минус 7,7 (ЦФО), минус 9,7 (Воронежская 
область. Сокращение численности населения сопровождается его старением. 
По международной классификации население считается старым, если удель-
ный вес лиц в возрасте 65 лет и более в общей численности населения пре-
вышает 7%. Согласное текущей оценке, удельный вес лиц в возрасте 65 лет и 
старше в общей численности населения Воронежской области на начало 2008 
г. – 17,9%, в сельском населении -22,3%. По РФ – 13,8%, по ЦФО – 16,1%. 
Средний возраст жителей области с 1990 г. по 2008 г. вырос с 38,6% до 
41,2%. При этом у мужчин он увеличился с 35 до 38,2 года, у женщин – с 41,6 
до 43,8 года, т.е. старение мужской части населения происходит относительно 
быстрее, чем женской. В 2006 г. коэффициент демографической нагрузки (от-
ношение лиц в дорабочих и послерабочих  возрастах к численности населе-
ния рабочих возрастов) в Воронежской области составил 641 человек на 1000 
лиц трудоспособного возраста, в РФ – 578, в ЦФО – 594.  

4. Низкий уровень доходов населения.  Эта слабая сторона экономики об-
ласти ограничивает: объем эффективного спроса; формирование  инвестицион-
ных ресурсов; снижает уровень разнообразия потребительских товаров и услуг.  

По среднедушевым денежным доходам населения Воронежская область 
в 2006 г. занимала 49 место в РФ. Уровень среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы составил 63,5% среднероссийского уровня, 
55,7% от среднего уровня в ЦФО.  

Существенной характеристикой уровня жизни является доля жителей, 
чьи доходы не покрывают прожиточного минимума.  

В Воронежской области данный показатель составлял в 2006 г. – 19,6%. 
В РФ – 15,3%, ЦФО – 15,8%. Для сравнения – в Белгородской – 15,8, Курской 
– 15,7, Липецкой – 11,3, Тамбовской – 15,1%.   

5. Неравномерность размещения производительных сил.  Характеризу-
ется рядом показателей: концентрацией промышленного производства, фи-
нансовых ресурсов, экономического активного населения в областном центре. 
Обратим внимание на то, что около половины объема промышленного произ-
водства дают предприятия г. Воронежа. Доля занятых в промышленности г. 
Воронежа составляет около 2/3 занятого в этой отрасли региона населения.  

6. Дотационность области, муниципальных образований.   
Доля безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет области 

составила в 2001 г. – 31,7%, 2003 г. – 32,7%, 2006 г. – 24,0%. В бюджете го-
родского округа г. Воронеж доля безвозмездных поступлений – 14,8%.  

Бюджетная обеспеченность жителей отдельных городских округов РФ на 
1.12.2008 г. (доходы бюджета на одного жителя):  

- г. Воронеж – 10,7 тыс. руб.; 
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- г. Липецк – 14,5 тыс. руб.; 
- г. Белгород – 16,9 тыс. руб.; 
- г. Тамбов – 14, 5 тыс. руб.; 
- г. Курск- 11,4 тыс. руб. 

 Анализ сильных и слабых сторон регионов ЦЧЭР показал, что у регио-
нов имеются все возможности не сворачивать социальные программы и с 
достоинством выйти из кризиса. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СКИДОК НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Бурмистрова Е. Ю.  
магистрант группы МУ-61 кафедра «Экономика и управление» 

Научный руководитель к.э.н. Манохин А.Ю. 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
Стимулирование сбыта продукции начинает играть важную роль в успеш-

ной деятельности предприятия. Возросшая конкуренция вынуждает предприятия 
идти на все большие уступки потребителям и посредникам в сбыте своей продук-
ции с помощью стимулирования. Эффективность рекламы снижается из-за рас-
тущих издержек рекламной тесноты в средствах массовой информации, что яв-
ляется объективным фактором возрастания роли стимулирования. 

Компании стараются  создавать целую систему ценообразования, кото-
рая отражает различия в спросе и издержках. Применение скидок и реклам-
ная поддержка товара приводит к различию в норме прибыли изделий. Чтобы 
увеличить объем продаж и привлечь покупателей, фирмы используют раз-
личные системы скидок, в качестве вознаграждения для потребителей: за по-
купку больших партий товара, постоянным покупателям, в связи с сезонным 
падением спроса и т.д. 

У многих компаний рано или поздно возникает необходимость продажи 
товаров по ценам ниже себестоимости. 

Предприятия имеют право предоставлять покупателю скидки со сфор-
мированной отпускной цены, исходя из условий договора, при этом разраба-
тывая и утверждая порядок применения скидок и их размеры. 

Разрабатывая и утверждая порядок скидок и их размеров, следует 
помнить, что получаемое в результате снижение отпускных цен не должно 
приводить к убыточности организации. Спрос на малорентабельные или убы-
точные виды продукции является катализатором для реализации остальной 
продукции и привлечением клиентов, которым удобнее сделать закупку в од-
ном месте. Решением может стать продолжение выпуска продукции по цене 
ниже себестоимости, а общую рентабельность получать за счет других пози-
ций. Установление цены ниже себестоимости экономически обосновано при 
предоставлении сезонных скидок.  
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Скидки за количество покупаемого товара – это понижение цены для 
потребителей, покупающих большие партии товара. Организация достигает 
экономии за счет снижения доли условно-постоянных затрат в цене единицы 
продукции, в результате распределения условно-постоянных затрат на боль-
ший объем производимой продукции. 

Дополнительный заказ позволяет значительно снизить себестоимость 
единицы продукции за счет наращивания объемов производства и вместо 
убытка получить прибыль. Так невыгодные условия принятия дополнительно-
го заказа бывают экономически оправданы.  

Цена – это важная экономическая категория, которая должна обеспе-
чивать нормально работающим предприятиям возмещение затрат и получе-
ние необходимой величины прибыли. От правильности установления цены 
зависит объем реализации, конкурентоспособность предприятия и другие по-
казатели его деятельности[1]. 

Цена товара значительно влияет на мотивацию потребителя в процес-
се выбора альтернатив и покупки. Сложностью является выявление обстоя-
тельств, которые усиливают или снижают важность величины цены на товар. 
Существует несколько способов увеличения мотивации потребителя путем 
снижения цены. К ним относятся: купоны, образцы, упаковки по льготной це-
не, премии и зачетные талоны. В рамках позиционирования фирмы или опре-
деленной товарной линии политика ценообразования является действенным 
способом стимулирования поведения потребителя. 

Существует практика инициативного снижения или повышения цен[2]. 
Реакции потребителей могут быть не однозначны. Снижение цен потребители 
могут рассматривать как: замену товара поздней моделью; не высоким спро-
сом, в связи с наличием в товаре изъянов; финансового неблагополучия 
фирмы, которая может не обеспечить в дальнейшем поставок запчастей; при-
знак, что скоро цена снова понизится и стоит повременить с покупкой; сниже-
ния качества товара.  

Повышение цены, сдерживающее сбыт, может быть истолковано поку-
пателями и в положительном смысле: товар стал особенно ходовым и стоит 
побыстрее приобрести его, пока он не стал недоступным; наличие  особой 
ценностной значимостью у товара; цена будет расти дальше до предела, ко-
торый выдержит рынок. 

Цена является мотивом, влияющим на решение потребителя приобре-
сти товар. Цена оказывает огромное влияние на процесс решения социаль-
ных проблем граждан и на общее укрепление финансовой состояние эконо-
мики страны.  

При установлении цены стоит заранее просчитать возможные риски, а 
не только выбирать ценовую стратегию соответственно целям фирмы. Уста-
новление скидок, при разработки тактических ценовых решений, связано со 
значительными рисками для предприятия.  
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Свидетельством о неправильно проведенной сегментации рынка явля-
ется отсутствие дифференциации цен на товар в зависимости от характери-
стик сегментов, на которых он продается. Структура цены должна соответст-
вовать целям фирмы и способствовать скорейшей и эффективной реализа-
ции выбранной ценовой стратегии. Между ценой товара и его позицией на 
рынке должно быть строгое соответствие, т.е. уровень цены товара должен 
отражать реально существующую позицию товара на рынке [3]. 

Список литературы: 
1. Реализация товарно-материальных ценностей по ценам ниже цены приобрете-
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3. http://finmanager.ru/files/368/mikhailova.pdf 
 

 
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД  

В ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Жарикова М.В. 
 
Современная социальная наука различает понятия пол и гендер (gen-

der). Традиционно первое из них использовалось для обозначения тех анато-
мо-физиологических особенностей людей, на основе которых человеческие 
существа определяются как мужчины или женщины. Пол, т. е. биологические 
особенности человека, считался фундаментом и первопричиной психологи-
ческих и социальных различий между женщинами и мужчинами. По мере 
развития научных исследований стало ясно, что с биологической точки зрения 
между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий. 
Многие исследователи даже считают, что единственное четкое и значимое 
биологическое различие между женщинами и мужчинами заключается в их 
роли в воспроизводстве потомства.  

В современной науке гендерный подход к анализу социальных и культур-
ных процессов и явлений используется очень широко. В ходе гендерных исследо-
ваний рассматривается, какие роли, нормы, ценности, черты характера пред-
писывает общество женщинам и мужчинам через системы социализации, разде-
ления труда, культурные ценности и символы, чтобы выстроить традиционную 
гендерную асимметрию и иерархию власти. 

Существует несколько направлений разработки гендерного подхода (ген-
дерной теории). К основным теориям гендера, принятым сегодня в социаль-
ных и гуманитарных науках, относятся теория социального конструирования 
гендера, понимание гендера как стратификационной категории и интерпретация 
гендера как культурного символа. Помимо этого, весьма популярным в отече-
ственных работах остается псевдогендерный подход. Псевдогендерными ис-
следованиями  называют те исследования, где это понятие используется как 

~ 93 ~



якобы синоним слова пол или как синоним социополовой роли. Такая ситуация 
складывается в том случае, когда авторы - исследователи осознанно или не-
осознанно стоят на биодетерминистских позициях, т. е. считают, что биоло-
гия человека совершенно четко определяет мужские и женские социальные 
роли, психологические характеристики, сферы занятий и прочее, а слово гендер 
используют как "более современное". Содержательно ситуация не меняется 
даже тогда, когда пол как биологический факт и гендер как социальная конст-
рукция авторами все же различаются, но наличие двух противоположных "тенде-
ров" (мужского и женского) принимается как отражение двух биологически разных 
полов. С позиций социополового подхода невозможно объяснить, почему по-
давляющую часть врачей, судей или банковских служащих в СССР состав-
ляли женщины, а в Европе и США это были в подавляющей массе мужчины. 
Ситуация проясняется только тогда, когда с позиций гендерной теории исследо-
ватель анализирует, каковы престижность той или иной профессии в обществе и 
размер оплаты труда. Очевидно, что женщин среди врачей в СССР больше было 
не потому, что они "от природы более милосердны и склонны к самоот-
верженности" (как сказали бы биодетерминисты), и не потому, что такова со-
циальная роль представительниц их пола (как сказали бы приверженцы социо-
половой теории), а потому, что эта работа была низкооплачиваемой (по срав-
нению, например, с работой в военно-промышленном комплексе) и в целом 
малопрестижной (например, рабочие имели гораздо больше социальных льгот, 
чем врачи). 

Теория социального конструирования гендера основана на двух 
постулатах:  

1) гендер конструируется (строится) посредством социализации, разде-
ления труда, системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой инфор-
мации;  

2) гендер конструируется и самими индивидами - на уровне их сознания (т. 
е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом норм и ролей и 
подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и т. д.). 

 Эта теория активно использует понятия гендерной идентичности, ген-
дерной идеологии, гендерной дифференциации и гендерной роли. Гендерная 
идентичность означает, что человек принимает определения мужественности и 
женственности, существующие в рамках своей культуры. Гендерная идеология - 
это система идей, посредством которых гендерные различия и гендерная страти-
фикация получают социальное оправдание, в том числе с точки зрения "естест-
венных" различий или сверхъестественных убеждений. Гендерная дифферен-
циация определяется как процесс, в котором биологические различия между 
мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и употребляются 
как средства социальной классификации. Гендерная роль понимается как вы-
полнение определенных социальных предписаний - то есть соответствующее 
полу поведение в виде речи, манер, одежды, жестов и прочего. Когда социальное 
производство гендера становится предметом исследования, обычно рассматри-
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вают, как гендер конструируется через институты социализации, разделения тру-
да, семьи, масс-медиа. Основными темами оказываются гендерные роли и ген-
дерные стереотипы, гендерная идентичность, проблемы гендерной стратифи-
кации и неравенства. 

Гендер как стратификационная категория рассматривается в совокуп-
ности других стратификационных категорий (класс, раса, национальность, воз-
раст). Гендерная стратификация - это процесс, посредством которого гендер 
становится основой социальной стратификации. 

Понимание гендера как культурного символа связано с тем, что пол 
человека имеет не только социальную, но и культурно-символическую интер-
претацию. Иными словами, биологическая половая дифференциация представ-
лена и закреплена в культуре через символику мужского или женского начала. 
Это выражается в том, что многие не связанные с полом понятия и явления 
(природа, культура, стихии, цвета, божественный или потусторонний мир, добро, 
зло и многое другое) ассоциируются с "мужским / маскулинным" или "женским / 
фемининным" началом. Таким образом, возникает символический смысл "жен-
ского" и "мужского", причем "мужское" отождествляется с Богом, творчеством, 
светом, силой, активностью, рациональностью и т. д. (и, соответственно, Бог, 
творчество, сила и прочее символизируют маскулинность, мужское начало). 
"Женское" ассоциируется с противоположными понятиями и явлениями - при-
родой, тьмой, пустотой, подчинением, слабостью, беспомощностью, хаосом, 
пассивностью и т. д., которые, в свою очередь, символизируют фемининность, 
женское начало. Классификация мира по признаку мужское / женское и половой 
символизм культуры отражают и поддерживают существующую гендерную ие-
рархию общества в широком смысле слова. 

Итак, мы видим, что понятие гендер обозначает, в сущности, и сложный 
социокультурный процесс формирования (конструирования) обществом разли-
чий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных харак-
теристиках, и сам результат - социальный конструкт гендера. Важными элемен-
тами создания гендерных различий являются противопоставление "мужского" и 
"женского" и подчинение женского начала мужскому началу. 

Современная гендерная теория не пытается оспорить существование 
тех или иных биологических, социальных, психологических различий между кон-
кретными женщинами и мужчинами. Она просто утверждает, что сам по себе 
факт различий не так важен, как важна их социокультурная оценка и интерпрета-
ция, а также построение властной системы на основе этих различий. Гендерный 
подход основан на идее о том, что важны не биологические или физические раз-
личия между мужчинами и женщинами, а то культурное и социальное значе-
ние, которое придает общество этим различиям. Основой гендерных исследова-
ний является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жиз-
ни мужчин и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обще-
стве через гендерные роли и отношения. 
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Гендерный подход (гендерное измерение) - объективный родовой признак 
политической культуры, свойственной активной представительной демокра-
тии, суть которого - учет интересов обоих социально-половых групп общества. 
Суть нового подхода состоит в том, что нужны специальные меры, чтобы дос-
тичь гендерного равенства. "Настоящая стратегия основывается на том, чтобы 
интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым критери-
ем при разработке общей концепции, при осуществлении, мониторинге и оцен-
ке общих направлений деятельности и программ во всех политических, экономи-
ческих и общественных сферах с тем, чтобы и женщины и мужчины могли полу-
чать равную выгоду, а неравенство не укоренялось бы навсегда" - сказано в Док-
ладе Экономического и Социального Совета (1997 года). Его реализация обес-
печивает равенство между мужчинами и женщинами - гражданами общества.  
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ФГОУ ВПО «ПАГС» в г. Тамбове 

 
Формирование и развитие рыночных отношений предполагают свободное 

и равноправное сосуществование и развитие различных форм собственности 
и секторов внутри каждой формы собственности. Особое место в экономике 
России  принадлежит малому предпринимательству. 

Малое предпринимательство по накопленному в нем человеческому по-
тенциалу, по неисчерпаемому запасу идей, по масштабам рынка,  призвано 
стать важнейшим фактором ускорения рыночных преобразований и обеспе-
чения достойных условий жизни  граждан России. 

Говоря о роли малого предпринимательства, опираясь на опыт развитых 
стран, можно сформулировать вывод, что поступательное развитие малого 
предпринимательства является важнейшим фактором успешного решения 
следующих проблем: 

 формирование конкурентных цивилизованных рыночных отноше-
ний, способствующих лучшему удовлетворению потребностей насе-
ления и общества в товарах (работах, услугах); 
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 содействие структурной перестройке экономики. Малое предпринима-
тельство придает экономике гибкость, мобильность, маневренность; 

 привлечение личных средств населения для развития производст-
ва, партнеры на малых предприятиях вкладывают свои капиталы в 
дело с большей заинтересованностью, чем на крупных; 

 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня без-
работицы; 

 активизация научно-технического прогресса; 
 освоение и использование местных источников сырья и отходов 

крупных производств; 
Все эти и другие экономические и социальные функции малого пред-

принимательства ставят его развитие в разряд важнейших государственных 
задач, делают его неотъемлемой частью реформирования экономики России; 

Анализируя сложившуюся в стране предпринимательскую среду, можно 
выделить ряд причин, тормозящих поступательное развитие в России малого 
предпринимательства: 

 сложная финансовая и экономическая обстановка в стране: инфля-
ция, разрыв хозяйственных связей, низкая платежная дисциплина, 
высокий уровень процентных ставок, слабая правовая защищенность 
предпринимателей; 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 
предпринимателей; 

 негативное отношение определенной части населения, связывающей  
предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей- 
продажей; 

 неотработанность организационных и правовых основ регулирования 
развития предпринимательства на региональном уровне; 

 слабость действия механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства; 

В соответствии с федеральным законодательством государственная под-
держка малого предпринимательства должна осуществляться по следующим 
направлениям: 

 формирование инфраструктуры поддержки и развития малого пред-
принимательства; 

 создание льготных условий использования субъектами малого пред-
принимательства государственных финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, а также научно-
технических разработок и технологий; 

 установление упрощенной системы порядка регистрации субъектов 
малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, сер-
тификации их продукции, представления статистической и бухгалтер-
ской отчетности; 
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 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, на-
учно-технических, производственных, информационных связей с за-
рубежными государствами;  

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для малых предприятий; 

Анализ малого предпринимательства Тамбовской области позволяет 
сделать вывод о том, что многие проблемы,  мешающие развитию малого и 
среднего предпринимательства, по прежнему сохраняют свою остроту.   

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»  разработка и реализация региональных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства является важнейшей 
функцией органов государственной власти области в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства. Учитывая вышеизложенное, целесообраз-
но сохранить программно-целевой метод развития малого и среднего пред-
принимательства. 

В 2007 году закончилась реализация второй областной программы раз-
вития и поддержки малого предпринимательства. Областная целевая про-
грамма развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Тамбовской области на 2008 – 2010 годы является логическим продолжением 
предыдущей программы и учитывает результаты ее реализации. 

  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 
обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предпри-
нимательства в Тамбовской области, что будет способствовать созданию 
эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благо-
состояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устой-
чивого экономического роста. 
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Секция 16 
Технологии обработки металлов  

и полимерных материалов 
 
 

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Азанова А.А., Хисамиева Л.Г., Нуруллина Г.Н., Гатауллина Э.Д. 

ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» 
 
В современных условиях рынка повышение качества продукции в зна-

чительной мере определяет выживаемость предприятия. Рост качества про-
дукции – характерная черта работы всех ведущих швейных предприятий ми-
ра. И конкуренция между фирмами развертывается главным образом на поле 
качества выпускаемой продукции.  

Для повышения эстетических и эксплуатационных характеристик одежды, 
при изготовлении швейных изделий, как правило, формируется многослойный 
пакет, который включает в себя основной, подкладочный и прокладочные  мате-
риалы. Применение клеевых прокладочных материалов – один из значительных 
резервов улучшения качества швейных изделий, так как они позволяют создавать 
и сохранять стабильные формы деталей и узлов различной одежды. Для того 
чтобы получить клеевые соединения высокого качества, склеивание необходимо 
производить при заранее установленных оптимальных режимах. Однако,  часто 
только обычный подбор оптимальных параметров склеивания (прессования) не 
позволяет получить многослойный пакет материалов с заданными характеристи-
ками. Изделие теряет первоначальный внешний вид после влажной обработки 
(стирки, химической чистки) из-за усадки материалов и  нарушения клеевого со-
единения, возникает  необходимость применения более эффективных способов 
повышения эксплуатационных характеристик изделия.  

Авторами предлагается использовать обработку материалов (основно-
го и прокладочного) низкотемпературной плазмой, как способа их модифика-
ции с целью получения высококачественного клеевого соединения. Результа-
ты исследований представлены в таблице. 

Таблица – Влияние НТП на характеристики свойств  
текстильных материалов и клеевых соединений 

Значение показателей 
Наименование показателей Для опытного 

образца 
Для контрольного 

образца 
Жесткость при изгибе, мН·см2 8469,8 7007,6 
Коэффициент тангенциального сопро-
тивления 

0,93 0,84 

Прочность при расслаивании клеев. 
соединения, даН/см 

1,00 0,46 
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Усадка, %: 
по основе 
по утку  

 
0,67 
2,94 

 
1,33 
5,70 

Таким образом, применение плазменной технологии при изготовлении 
швейных изделий позволит решить следующие проблемы, стоящие перед 
производителями одежды: 

1. Повысить прочность клеевого соединения прокладочного и основно-
го материалов на 123%. 

2. Обеспечить сохранение прочности клеевого соединения после   
влажной обработки (в т.ч. после нескольких стирок изделия в машине автома-
тического типа при высоких температурах и химической чистки).  

3. Уменьшить усадку ткани после влажной обработки (в т.ч. после не-
скольких стирок изделия в машине автоматического типа при высоких темпе-
ратурах и химической чистки) на 50%.  

 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАЗОРА НА ПРОЧНОСТЬ И ДИАМЕТР ЛИТОГО ЯДРА  

ПЛАЗМЕННОЙ СВАРНОЙ ТОЧКИ ДЛЯ СОЧЕТАНИЙ  
ТОЛЩИН 2,5+1 И 2,5+2ММ 

 
Лобжа Г. И.1, Коновалов А. В.2, Стрельников И. В.3 

1  – нач. бюро сварки ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ) 
2  – д.т.н., проф. Московский государственный  

технический университет (МГТУ) им Н.Э. Баумана, 
3  –инж. ОАО «ТВЗ», асп. МГТУ им Н.Э. Баумана 

 
Плазменная точечная сварка (PSW) находит широкое применение при произ-

водстве сварных конструкций с использованием листового проката [1]. Это объяс-
няется наличием преимуществ как перед контактной точечной сваркой, так и пе-
ред сваркой электрозаклепками [2]. Однако эффективное использование PSW 
сдерживается отсутствием нормативной документации на геометрию, дефект-
ность; необходимостью применения листовых заготовок с поверхностями, обеспе-
чивающими их плотное прилегание между собой и к медной подкладке [3, 4]. 

Цель работы – исследование влияния зазора между свариваемыми заготов-
ками нахлесточного соединения на прочность и диаметр литого ядра плазменной 
сварной точки. Для определения максимально допустимого зазора на испыта-
тельной машине ЦД-40 проводились механические испытания на срез путем рас-
тяжения образцов согласно ГОСТ 6996-66. Рассмотрим результаты испытаний 
образцов с сочетаниями толщин верхней и нижней заготовок 2,5+1 и 2,5+2 мм. За-
готовки изготовлялись из нержавеющей стали EN 10088-2-X6CrNiTi18-10+2B, оте-
чественный аналог  12Х18Н10Т. Ручная PSW выполнялась вольфрамовым элек-
тродом на инверторном источнике питания постоянного тока PMI 500 производст-
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ва SBI (Австрия) в нижнем положении, что имитировало плазменные точечные 
соединения боковой стены пассажирского вагона производства ОАО «ТВЗ». 

Для сочетания толщин 2,5+1 установлены следующие параметры режи-
ма сварки: ток сварки 328 А; время сварки 1480 мс; нарастание тока 10 А/мс; 
спад тока 0,2 А/мс; расход газа: 1,5 л/мин, сварка одним импульсом без моду-
ляции. Для сочетания толщин 2,5+2: ток сварки 327 А; время сварки 1300 мс; 
нарастание тока 10 А/мс; спад тока 0,2 А/мс; расход газа: 1,5 л/мин, сварка 
одним импульсом без модуляции. 

Рисунки 1 и 3 демонстрируют зависимости диаметра литого ядра d (мм) от 
зазора b (мм) для сочетания 2,5+1 и 2,5+2 соответственно. На рисунках 2 и 4 
приведены зависимости срезывающего усилия Pср (Н) от зазора b (мм) для 
сочетания 2,5+1 и 2,5+2 соответственно. Косым крестом обозначен один 
опыт, сплошной линией – аппроксимирующая кривая. 

При зазоре 0,7…0,9 мм (на рисунках не показаны) образования литого яд-
ра плазменной сварной точки для сочетания 2,5+1 и 2,5+2 не происходит. 

Анализируя, например, рисунок 1, можно прийти к выводу, что на выбранных 
режимах для сочетания толщин 2,5+1 при зазоре 0,5 мм в среднем получается 
плазменная сварная точка с диаметром 5 мм, но вероятно получение сварной точ-
ки с диаметром 4 мм. Для сочетания толщин 2,5+2 подбором режимов добились 
получения диаметра литого ядра в среднем 6 мм возможным уменьшением до 
5 мм. Конструкторская документация устанавливает минимальный диаметр литого 
ядра для данных сочетаний толщин в 5 мм. Таким образом, на данных режимах и 
технологических особенностях (положении, наличии отвода теплоты с помощью 
медной подкладки) максимально допустимый зазор для сочетания толщин 2,5+2 
составит 0,5 мм, для 2,5+1 – 0,3 мм. Из графиков рисунков 2, 4 допустимый зазор 
для сочетания толщин согласуется с полученным из графиков 1 и 3. 

Полученные графические зависимости в аналитической форме будут 
иметь вид: 0,68±b2,85-7,86=d  , 1988±b4350-15660=Pср   (для 2,5+2) 

и 0,73±b3.32-6.54=d  ,  2297±b12467-15698=Pср   (для 2,5+1). 

 
Рисунок 1 - Зависимость диаметра литого ядра от зазора для плазменного  

точечного соединения с сочетанием толщин 2,5+1мм (на весу). 
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Рисунок 2 - Зависимость срезывающего усилия от зазора для плазменного 

точечного соединения с сочетанием толщин 2,5+1мм (на весу). 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость диаметра литого ядра от зазора для плазменного то-
чечного соединения с сочетанием толщин 2,5+2мм (на медной подкладке). 
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ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ РАЗРУШЕНИЯ В ЭПОКСИОЛИГОМЕРАХ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТАМИ 

 
Левов Н. Н. 

ФГВОУ ВПО «Военный университет» 
 

Работа посвящена оценке возможности влияния модификации эпок-
сиолигомеров термопластами на термодеформационные и прочностные 
свойства, образуемого ими клеевого соединения. 

При разработке клеевых композиций одним из эффективных средств 
регулирования термодеформационных и прочностных свойств клеев является 
совмещение хрупких эпоксиолигомеров, имеющих хорошую адгезию ко мно-
гим материалам, с термопластами [1]. 

Для понимания механизма обеспечения термодеформационных и 
прочностных свойств эпоксиолигомерных композиций модифицированных 
термопластом ее нужно рассматривать как гетерогенную систему, имеющую 
выраженную поверхность раздела между фазами. Однако не стоит забывать, 
что согласно термофлуктуационной концепции прочности причиной как де-
формации, так и разрушения, является разрыв межмолекулярных связей, то 
есть образование микротрещин и их последующий рост. 

Основываясь на анализе литературных источников [2,3], эффект усиле-
ния термодеформационных и прочностных свойств модифицированных напол-
ненных систем, заключается в диссипации энергии при возникновении и росте 
трещины, ориентации и упрочнении отвержденной композиции в межфазном 
слое на границе раздела матрица-наполнитель, возникновении собственной 
структуры наполнителя в результате нехаотического расположения его частиц, 
разрыхлении и ослаблении полимера в межфазном слое, где напряжения, в том 
числе в вершине растущей трещины, при деформации релаксируют. 

Экспериментально доказано существование значительного диффузи-
онного слоя на границе термопласт - эпоксиолигомерная матрица. В адгези-
онных (клеевых) соединениях его толщина может совпадать с размером зоны 
пластичности в вершине трещины, что и ведет к сильному искривлению пути 
трещины и соответственному росту энергии разрушения. Образование эла-
стичной связи в межфазном слое способствует перераспределению возни-
кающих напряжений за счет гибкости связей частиц наполнителя с матрицей, 
позволяет увеличить зону пластической деформации в вершине трещины, 
тем самым повысить деформационные и прочностные свойства системы. 

Схематично механизм диссипации энергии представлен в виде модели 
(рисунок 1), раскрывающей сущность термодеформационного и прочностного 
упрочнения модифицированной термопластами эпоксиолигомерной компози-
ции. Предполагается, что введение термопласта позволит повысить проч-
ность за счет снижения напряжений в вершине растущей трещины (затупле-
ние трещины на частице с образованием эллипсовидного носика, торможение 
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фронта трещины частицами); уменьшения напряжений разрастания берегов 
трещины (стягивание берегов трещины (рисунок 1, позиция 1)); удлинения пу-
ти роста трещины (отклонение трещины частицами, отслоение частиц от мат-
рицы (рисунок 1, позиция 2, 3)); увеличения зоны пластической деформации и 
релаксации остаточных и возникающих напряжений от воздействия внутрен-
них механизмов и внешних сил (вязкое раздувание пор в пластически проде-
формированной области матрицы у вершины трещины, пластическая дефор-
мация матрицы, инициируемая частицами (рисунок 1 позиция 4)). 

 
1 – стягивание берегов трещины частицами термопласта; 2 – отклонение 

трещины частицами; 3 – отслоение частиц термопласта от матрицы с образо-
ванием пор; 4 – зона пластичности в вершине трещины; 5 – частицы модифи-

катора; 6 - микротрещины 
 

Рисунок 1 – Механизм термопрочностного упрочнения модифицированной 
эпоксиолигомерной композиции 

 
Математически оценить диссипацию энергии возможно используя по-

нятия вязкости разрушения G1c или критического коэффициента интенсивно-
сти напряжения К1с при начале распространения трещины, которые связаны 

между собой следующим образом:          (1). 

Согласно термофлуктуационной концепции элементарный акт разрыва хими-
ческой связи между кинетическими единицами U есть момент начала роста трещины, 
дальнейшее продолжение этого процесса – рост трещины. Поэтому можно сделать 
вывод о равенстве энергии активации (разрыва) связи между молекулами dU энерги-
ей необходимой для увеличения длины трещины на элементарную величину  

dW:  dU=dW .               (2) 
В зависимости от взаимного соотношения dU и dW развитие трещины 

может быть ускорено dU  dW или приостановлено dU  dW. 
Это явление может быть представлено в виде схемы рисунок 2. При 

критическом воздействии Fк трещина удлиняется, а ее берега расходятся на 

величину . Затраченная на это энергия равна:          (3) 

Рассматривая, что наклон линии зависимости F- (рисунок 3) опреде-
ляется как податливость образца С, при определенной длине трещины  по-
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лучаем выражение:  
            (4) 

Из формулы податливости следует, что , 
и тогда значение энергии необходимой для увеличения длины трещи-

ны можно выразить зависимостью:     (5). 

 
 

 
Рисунок 2 – Рост трещины в клеевом шве под действием силы F 

 
Рисунок 3 – Изменение силы F в функции  в зависимости  

от различной длины трещины (1 2 3) 
 
Если принять, что трещина увеличивается на элементарную величину 

d при постоянной нагрузке, то зависимость, определяющую затрачиваемую 
энергию, связанную с ростом трещины и приходящуюся на единицу площади 

,   (6), 
можно представить следующей формулой: 

       (7). 

Для того что бы воспользоваться зависимостью (7) необходимо знать 
изменение податливости  - пользуясь соотношением классической теории 

сопротивления материалов. 
Для двух прямоугольных балок шириной b и высотой h соединенных 

клеевым швом толщиной q, в котором находится предварительная трещина 
длиной , выражение определяющее С, имеет вид: 
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.           (8) 

Если момент инерции выражается, как ,       (9) 

то                                           ,         (10) 

и отсюда ,        (11) 

Подставляя (11) в (7) имеем: ,      (12) 

Учитывая зависимость (1), можно записать 

      (13) 

В работе [4] так же отмечается, что ,     (14), 
отсюда следует, что уменьшая , способствуем снижению одной из физи-
ческих констант входящих в модернизированную С.Б. Ратнером, В.П. Ярце-
вым формулу С.Н. Журкова: ,    (15), 

 – структурного коэффициента , тем самым увеличиваем долговечность, 
прочность и термостойкость клеевого шва. 

В результате анализа зависимостей (12) и (13) было установлено, что 
уменьшение коэффициента Пуассона  и модуля упругости Е приводит к сниже-
нию критического коэффициента интенсивности напряжения К1с и вязкости разру-
шения G1c, что в конечном итоге приведет к повышению прочности клеевого шва. 

Изменение модуля упругости Е и коэффициента Пуассона  клеевого 
шва, также приводит к повышению основных параметров работоспособности 
(σ, τ и Т) клеевого соединения и как следствие, термодеформационных и 
прочностных свойств, которые зависят как от состава применяемой клеевой 
композиции, так и от технологии её применения. 
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