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УДК 621.79 
 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРИ СВАРКЕ 
 

Авдеенко К.А., Губе Р.В., Петренко А. А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог 
 

Аннотация:  Термическую обработка, наряду со снятием внутренних 
напряжений, придает основному и наплавленному металлу нужную 
структуру и соответствующие механические свойства. 
Ключевые слова: Термическая обработка, внутренние напряжения, 
структура,  химический состав.  

 
Наиболее эффективным методом изменения структуры и свойств 

наплавленного и основного металла в зоне термического влияния является 
последующая термическая обработка. Одновременно, термическая 
обработка является эффективным средством уменьшения внутренних 
напряжений, развиваемых при сварке. 

Термическая обработка представляет собой последовательно 
проведенные над деталью процессы нагрева до определенной температуры и 
охлаждения с заданной скоростью. 

Следует помнить, что термическая обработка является операцией 
дорогостоящей и требует большой тщательности ее проведения. 
Неправильно проведенная термическая обработка не только не улучшает, а 
значительно ухудшает свойства изделия и может совершенно испортить его. 
Поэтому, применять термическую обработку следует только там, где она 
действительно необходима по условиям дальнейшей службы детали или 
конструкции. В применении к сварочному производству термическая 
обработка получила широкое распространение одновременно с развитием 
сварки легированных сталей. 

Преимущества легированных сталей в смысле высоких механических и 
физических свойств, по сравнению с простыми углеродистыми сталями, в 
большинстве случаев отчетливо выявляются только после термической 
обработки. Поэтому специальные стали, как правило, применяются в 
термически обработанном состоянии. Практика сварки легированных сталей, 
естественно, потребовала применения к сварному соединению 
соответствующей термической обработки, чтобы придать наплавленному и 
основному металлу в зоне термического влияния структуру и свойства 
одинаковые с основным металлом. Режим термической обработки в этом 
случае выбирается в зависимости от химического состава наплавленного 
металла и назначения детали или сооружения. 
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Наряду с улучшением структуры и свойств важнейшей задачей 
термической обработки является снятие развиваемых при сварке резких 
внутренних напряжений, приводящих к деформации изделий и появлению 
трещин. Чем больше размер свариваемых изделий и чем больше количество 
и длина швов, тем сильнее возникающие внутренние напряжения. Поэтому, 
крупные детали и конструкции больше нуждаются в последующей 
термической обработке. Но размеры как раз и затрудняют термическую 
обработку этих деталей, потому что она требует наличия крупных 
термических печей, почти всегда полностью не загружаемых, так как выпуск 
таких изделий, как котлы, цистерны, рамы паровозов и вагонов, на одном 
предприятии обычно не велик. Термическая обработка сварных изделий 
малого и среднего размеров таких затруднений не встречает и с успехом 
проводится на обычном термическом оборудовании. 

В производстве иногда проводят термическую обработку путем 
наложения поверх шва при электросварке, так называемого отжигающего 
валика или путем нагрева сварных швов ацетиленово – кислородным 
пламенем. Нельзя признать этот способ полностью рациональным, так как 
установить объективный контроль температуры нагрева здесь не удается. 
Температура нагрева и ширина зоны прогрева здесь будут зависеть от 
выбранного режима и скорости движения дуги или горелки, что при ручной 
сварке приведет к неизбежным местным перегревам и пережогам металла. 
Даже при самом тщательном проведении термической обработки этими 
методами избежать неоднородности структуры не удается. Так как нагрев 
происходит только с поверхности и притом быстро, то отдельные токи 
металла нагреваются не до одинаковой температуры и, следовательно, 
получают неодинаковую структуру по сечению. Это обстоятельство, 
имеющее также место и при многослойной наплавке, приводит к некоторой 
неоднородности по сечению свойств наплавленного металла, что нельзя 
признать желательным. Несколько лучшим способом является местный 
нагрев швов токами высокой частоты при помощи особых нагревателей, 
перемещаемых вдоль шва. При неудачном проведении перечисленные здесь 
способы термообработки могут даже служить причиной возникновения 
дополнительных напряжений. Следовательно, применять местный нагрев 
можно только в порядке исключения при невозможности проведения 
нормальной термообработки и при условии самого тщательного контроля за 
ходом его выполнения. 

Лучшим способом следует признать обычный процесс проведения 
термической обработки в печах с полным нагревом изделия до заданной 
температуры. 

Если на термическую обработку возлагается только задача ликвидации 
или уменьшения внутренних напряжений, то достаточно ограничиться 
низкотемпературным отжигом с последующим медленным охлаждением. 
Релаксация внутренних напряжений идет и при комнатной температуре, но 
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крайне медленно (иногда годами) и при этом полностью внутренние 
напряжения все же не удаляются. Повышение температуры, увеличивая 
амплитуду колебаний атомов металла около узлов пространственной 
решетки, способствует более быстрому и более полному выравниванию 
напряжений. Обычно для снятия внутренних напряжений достаточен отжиг 
при температурах 500 – 600̊ С, а иногда и ниже. Чем выше температура, тем 
короче может быть время выдержки. Уменьшение внутренних напряжений 
способствует повышению пластичности и работы разрушения материала. 

Чаще на термическую обработку, наряду со снятием внутренних 
напряжений, возлагается задача улучшения структуры металла, 
заключающаяся в следующем: 

1) получение равноосного мелкого зерна путем проведения 
перекристаллизации; 

2) выравнивание структуры по сечению шва и детали в целом путем 
равномерного нагрева до определенной для всех точек металла температуры; 

3) выравнивание химического состава путем диффузии как по всему 
шву, так и внутри отдельных кристаллических зерен, что также способствует 
выравниванию структуры и получению однородных механических свойств; 

4) придание основному и наплавленному металлу нужной структуры и 
соответствующих механических свойств. 
 
 
 
УДК 004.921 
 

ПОСТРОЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ КОРПУСА ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Алеканкин С.М., Замкова Л.И. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ 
Таганрог 

 
Аннотация. Разработан алгоритм построения 3D-модели корпуса пульта 
дистанционного управления в программе Blender. Процесс построения по 
алгоритму поясняется скриншотами программы Blender. 
Ключевые слова: 3D-модель, алгоритм, команды, объект. 

 
Алгоритм, разработанный в статье, позволяет строить в программе 

Blender 3D-модель корпуса пульта дистанционного управления. Модель 
необходима для дальнейшей печати на 3D-принтере. Моделирование в 
программе Blender позволяет создавать технические объекты любого 
задуманного автором дизайна. Использование алгоритма существенно 
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ускоряет и упрощает процесс создания готовой продукции (пульта 
дистанционного управления). Далее опишем алгоритм. 

Алгоритм построения 3D-модели корпуса пульта в программе Blender 
[1]: 
1) Первый шаг алгоритма. В качестве начального построения объекта 
создаётся стартовая фигура, из которой будет формироваться нужный нам 
объект. Просматривая фигуры, можно понять, что больше всего подойдет куб 
или плоскость.  Для создания потребуется нажать сочетание клавиш SHIFT 
+ A (английская), затем в разделе Mesh выбрать нужную команду, например 
Box (Куб) (рис.1). Далее модель подготавливается к  твердотельному 
моделированию:   
 добавим две модификации Bevel и Subdivision; 
 изменим настройки blender на cycles, добавим расширение Filmic и 
Bace для фильтрации света; 
 добавим материал на наш объект, princebled BSDF. 

2) Второй шаг алгоритма. Теперь нужно определиться с формой 
создаваемого объекта, в данном случае это будет тонкий прямоугольник со 
сглаженными углами (рис.2), чтобы сгладить углы необходимо добавить на 
них полигоны, для этого переключимся с Object mode на Edit mode,  выделим 
углы и комбинацией клавиш ctrl+b добавим нужное количество полигонов. 
3) Третий шаг алгоритма. Создав основу для построения рассматриваемого 
объекта, нужно определиться с размерами, для этого в панели настроек 
модели вводим соответствующие параметры.  
4)  Четвертый шаг алгоритма. Придав нужные размеры и форму, получаем 
корпус, но у этого корпуса нет отверстий, и он является не разборным, теперь 
существует две цели: сделать крышку и вырезать отверстия. В каком порядке 
выполнять эти действия особого значения не имеет.  Для того чтобы сделать 
отверстия под эмуляторы или кнопки необходимо  воспользоваться 
командой boolean. 
5) Пятый шаг алгоритма (рис3 и рис4). Для того чтобы сделать модель 
разборной  переключаем режим на Edit mode и выделяем нижний полигон, 
вдавливаем его во внутрь создаваемой модели, далее осталось создать 
крышку, для этого  создаем Plane (плоскость), остаётся придать плоскости 
нужные размеры, и она будет выступать в роли крышки. Далее вырезаем 
отверстия.  
6) Шестой шаг алгоритма. Чтобы добавить полигоны необходимо 
воспользоваться командой Subdivision. 
7) Седьмой шаг алгоритма. Разместим все 3D-модели, которые у нас 
получились, на одной плоскости для печати (рис.5). 
8) Восьмой шаг алгоритма. Необходимо экспортировать модель в stl формат 
из blend. 
9) Девятый шаг алгоритма. Увеличим модель в 10 раз, так как формат blend 
имеет сжатие всех натуральных величин. 
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10) Десятый шаг алгоритма. Сохраним и отправляем на печать. 
 
 

 
Рис. 1 

Рис. 2 

 
Рис.3 
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Рис.4 

 
Рис.5 
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В настоящее время специалистам из различных областей деятельности 

зачастую приходится  работать с большими объёмами информации. В связи 
со стремительным развитием информационных технологий, для облегчения 
и автоматизации решения многих расчётных и информационно-справочных 
задач используются информационные системы, реализуемые с 
использованием СУБД (систем управления базами данных). Базы данных 
позволяют упорядочить информацию и  предоставляют возможность доступа 
к ней в удобном виде [1].  

Разработка баз данных производится для различных предметных 
областей, но этапы разработки практически всегда остаются неизменными. 
Сначала на основе анализа предметной области производится 
формализованное описание, затем инфологическое моделирование и 
даталогическое проектирование [2]. После чего в самой СУБД 
разрабатываются формы, запросы и отчёты. 

Также любая информационная система, независимо от области 
применения имеет следующие отличительные особенности: 

– основу любой информационной системы составляет среда хранения 
и доступа к данным; 

– информационная система всегда ориентирована на конечного 
пользователя, вследствие чего должна иметь максимально простой и 
удобный интерфейс, но в то же время обеспечивать выполнение всех 
необходимых функций. 

При этом зачастую для разработки информационной системы 
невозможно использование только лишь файловых систем, и поэтому 
применяются СУБД, позволяющие осуществлять работу с системой 
нескольким пользователям одновременно и предоставляющие возможность 
восстановления информации после сбоев.  

В связи с наличием большого количества современных СУБД, 
достаточно сложно сделать выбор в пользу какого-либо продукта. Поэтому 
необходим тщательный анализ каждой системы на соответствие 
требованиям. Чаще используются реляционные СУБД, для которых база 
данных представляет собой централизованное хранилище таблиц, 
обеспечивающее безопасный одновременный доступ к информации со 
стороны многих пользователей.  

Но на практике выбор СУБД осуществляется руководителем 
предприятия, для которого разрабатывается информационная система, и 
поэтому чаще при выборе решающими оказываются не технические 
характеристики, а иные критерии (например, стоимость использования 
конкретной СУБД и пр.). 
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Автоматизация – это одно из направлений научно-технического 
прогресса, которое использует саморегулирующие технические средства и 
математические методы для освобождения человека от участия в процессах 
получения, преобразования, передачи использования энергии, материалов, 
изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого 
участия или трудоемкости выполняемых операций [1]. 

Автоматизация может позволить повысить производительность труда, 
улучшить качество продукции, оптимизировать процессы управления, 
отстранить человека от производств, опасных для здоровья 

MS Access – это реляционная система управления базами данных 
(СУБД), которая входит в пакет MS Office и обладает следующими 
преимуществами [2]: 

1. Расположения всех объектов, которыми оперирует Access в 
одном файле. Это позволяет легко переносить программу на другие 
ПК; 

2. Наличие возможности управления объектами Access через 
высокоуровневый, стандартный для пакета Office, язык 
программирования VBA; 

3. Возможность организации ссылочной целостности через 
удобный интерфейс –схема БД. 
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Проектируемая база данных предназначена для учета деятельности 
фирмы по установке пластиковых окон. Она обладает следующими 
возможностями: 

1. Позволяет вести учет заказов фирмы; 
2. Обеспечивает хранение персональных данных о 

сотрудниках; 
3. Обеспечивает хранение персональных данных о 

заказчиках; 
4. Позволяет формировать списки предоставляемых фирмой 

услуг; 
5. Позволяет формировать сводные данные о сотрудниках и 

исполняемых ими заказах. 
При создании автоматизированной системы были поставлены 

следующие цели: 
1) предоставить менеджеру более быстрый и доступный сбор, 

изменение, обработку и предоставление информации; 
2) осуществить внедрение средств новых информационных технологий 

в область управления. 
Данная автоматизированная система предназначена для руководства и 

управляющего персонала, играет большую роль в повышении 
производительности их труда.  
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Для этого экспериментальным путем определен количественный состав 
автотранспортных средств, рассчитаны массовые выбросы оксида 
углерода (II), оксидов азота в пересчете на оксид азота (IV), для различных 
типов автотранспорта и периодов времени. Даны рекомендации очистки 
воздуха в г. Таганрог с помощью зеленых насаждений. 
Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, выхлопные газы, 
автотранспорт, атмосфера, удельные выбросы экология.  

 
Автомобильный транспорт наиболее вреден в сравнении с другими 

видами транспорта по отношению к окружающей среде [1]. Он является 
мощным источником ее химического (поставляет в окружающую среду 
огромное количество ядовитых веществ), шумового и механического 
загрязнения. Следует подчеркнуть, что с увеличением автомобильного парка 
уровень вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду 
интенсивно возрастает. Выбросы автомобилей, прежде всего, опасны тем, 
что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость 
ветра незначительна и поэтому газы плохо рассеиваются. 

Таганрог – крупный индустриальный город, промышленность 
представлена: металлургическим и теплоэнергетическим производством, 
самолетостроением, приборостроением, мебельной промышленностью, 
автомобилестроением, машиностроением и рядом других отраслей. К 
наиболее крупным производственным объектам можно отнести акционерные 
общества: ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Красный 
котельщик», ООО «ЭЙЧ ТИ АВТО», ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева, ОАО 
«Таганрогский завод «Прибой» и др. 

Экологическая обстановка в городе напрямую зависит от ряда 
факторов, в том числе от географического положения (Таганрогский залив 
Азовского моря), особенностей рельефа - территория города изрезана 
балками и малыми реками, от состояния дел в промышленном секторе 
экономики и на транспорте, а также экологической грамотности и 
ответственности руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 
населения города [2,3]. 

Город обладает развитой системой транспортных коммуникаций: 
железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных. Широкая сеть 
автомобильных дорог связывает прибрежные зоны Азовского моря с 
главными магистралями направлений север-юг, восток-запад. 

Существенная часть загрязнения окружающей среды, особенно 
воздушного бассейна, приходится на автотранспорт (более 80% от общего 
объема выбросов). 

Для определения характеристик автотранспортных потоков на 
выбранном участке улично-дорожной сети используется ГОСТ Р 56162-2014 
«Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от 
автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных 
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пунктов» [4], учитываются проходящих  автотранспортных средств в обоих 
направлениях с подразделением по следующим группам: 

 I – легковые автомобили 
 II – микроавтобусы и автофургоны,  
 III – грузовые с массой  > 3,5 т. 
Для анализа выбросов автомобильного транспорта в городе Таганроге 

выбрано несколько точек в центре города. Посчитано количество 
автомобилей проехало через определенные места днем 4 ноября с 15:00 до 
16:00 (рис.1) и вечером 8 ноября с 18:00 до 19:00 (рис.2). 

 
Рис.1 Количество автомобильного транспорта в дневное время в г. 

Таганроге (875 легковых автомобилей, 52 микроавтобусов (Hyundai County, 
Газели) и 8 грузовых (М > 3,5 т.)) 
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Рис.2 Количество автомобильного транспорта в вечернее время в г. 
Таганроге (1712 легковых автомобилей, 79 микроавтобусов (Hyundai 

County, Газели), 12 грузовых (> 3,5 т)) 
 
В вечернее время в атмосферу поступило  ~2,6865 кг выхлопных газов. 
Исходя из всех подсчитанных нами данных, можно вычислить среднее 

число автотранспорта, проезжающего через центральные улицы города. 
Среднее число автотранспорта за сутки составляет 15.516 единиц, за неделю 
– 108.612, за месяц – 434.448, и, наконец, за год – 5.213.376 единиц! Т.о. в 
сутки поступают в атмосферу ~23,274 кг. выхлопных газов, в том числе 
~0,775 кг. угарного газа и ~0,155 кг. оксида азота. А за год выходит ~849,5 
кг. выхлопных газов, где ~257424 кг. составляет угарный газ и ~51484 кг. 
составляет оксид азота.  

Для выявления максимальной транспортной нагрузки исследования 
проводились в течение рабочей недели. Подсчеты делались 2 раза в разный 
период времени на одной из основных улиц г. Таганрога. Для расчета 
использовали максимальное количество автотранспорта проезжающего за 60 
– минутный период времени по автодороге. 

Состав и объёмы выбросов зависят также от типа двигателя [5]. 
Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автомобили, работающие 
на бензине (75%), затем автомобили с дизельными двигателями (около 4%). 

Поэтому принято считать их более экологически чистыми. Однако 
дизельные двигатели отличаются повышенными выбросами сажи, 
образующейся вследствие перегрузки топлива. Сажа насыщена 
канцерогенными углеводородами и микроэлементами; их выбросы в 
атмосферу недопустимы. 

Примечание: за 1 сутки машины, работающие на дизельном топливе, 
потребляют за 1 ч. работы столько кислорода, сколько и 1000 человек. 

В связи с тем, что отработавшие газы автомобилей поступают в нижний 
слой атмосферы, а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса 
рассеяния высоких стационарных источников, вредные вещества находятся 
практически в зоне дыхания человека. Поэтому автомобильный транспорт 
следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Рекомендации очистки воздуха в г. Таганрог с помощью зеленых 
насаждений 

В условиях, когда автотранспорт развивается так быстро, роль зеленых 
насаждений очень важна. Рекомендуется увеличить объем развития зеленых 
зон в центральном районе города (в частности на улице Петровской, Фрунзе 
и Греческой). Ввести плановую реконструкцию зеленых насаждений с 
высадкой древесно-кустарниковой и травянистой растительности. 
Произвести посадку цветов и выполнить посев газона. Все посадки 
выполнить рядом с тротуарной (пешеходной) зоной и в качестве 
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придорожного озеленения. В течение года проводить полив газонов, 
деревьев, кустарников, цветников. Это приведет к благоустройству города и 
увеличению площади озеленения, способствующего снижению 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
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Аннотация: В статье обсуждается классификация и особенности 
применения композиционных материалов в современном 
автомобилестроении. Сделана попытка просто и сравнительно доступно 
изложить наиболее важные сведения о применимости композитов и их роли 
в развитии автомобилестроения.  
Ключевые слова: композитные материалы, автомобиестроение, матрица, 
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В наше время автомобилестроение совершенствуется каждый день. 
Перед ними стоит задача снижения массы автомобиля, повышение его 
топливной экономичности, а также высокие требования к качеству и 
безопасности. В этом автомобилям помогают композиционные материалы. 

Композиционные материалы – это продукция из углеродного волокна, 
которая используется в автомобилестроении уже много лет, и с каждым 
годом объем применения таких материалов растет [1,2].  

Композиционные материалы состоят из: матрицы (связующего 
компонента), армирующего элемента (наполнителя, упрочнителя). 

В качестве матрицы в композиционных материалах используются 
металлы и их сплавы, полимеры органические и неорганические, 
керамические, углеродные и другие материалы [3,4]. Свойства матрицы 
определяют технологические параметры процесса получения композиции и 
ее эксплуатационные свойства: плотность, удельную прочность, рабочую 
температуру, сопротивление усталостному разрушению и воздействию 
агрессивных сред. Армирующий компонент равномерно распределен в 
матрице. Они обладают высокой прочностью, твердостью и модулем 
упругости и по этим показателям значительно превосходят матрицу. 

Композиты классифицируется по: геометрии наполнителя, 
расположению в матрице, природе компонентов. 

По геометрии наполнителя: 
• с нуль-мерными наполнителями, размеры которых в трех 

измерениях имеют один и тот же порядок; 
• с одномерными наполнителями, один из размеров которых 

значительно превышает два других; 
• с двухмерными наполнителями, два размера которых значительно 

превышают третий. 
По схеме расположения наполнителей: 
• с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде 

волокон, нитей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу; 
• с двухосным (плоскостным) расположением армирующего 

наполнителя, матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в 
параллельных плоскостях; 

• с трехосным (объемным) расположением армирующего 
наполнителя и отсутствием преимущественного направления в его 
расположении. 

По природе компонентов: 
• композиционные материалы, содержащие компонент из металлов 

или сплавов; 
• композиционные материалы, содержащие компонент из 

неорганических соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.; 
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• композиционные материалы, содержащие компонент из 
неметаллических элементов, углерода, бора и др.; 

• композиционные материалы, содержащие компонент из 
органических соединений эпоксидных, полиэфирных, фенольных и др. 

Существует два распространённых сплава, которые часто используются 
автомобилестроении [5-7]: 

Стекловолокниты – это композиционный материал, состоящий из 
синтетической смолы, являющейся связующим, и стекловолокнистого 
наполнителя. В качестве наполнителя применяют непрерывное или короткое 
стекловолокно. Прочность стекловолокна резко возрастает с уменьшением 
его диаметра (вследствие влияния неоднородностей и трещин, возникающих 
в толстых сечениях). Свойства стекловолокна зависят также от содержания в 
его составе щелочи. 

Карбоволокниты (углепласты) – это композиции из полимерной 
матрицы и упрочнителей в виде углеродных волокон. Для полимерной 
матрицы используются полиимиды, эпоксидные и фенолоформальдегидные 
смолы. 

Наиболее важное преимущество углеволокна – небольшая плотность и 
высокая прочность. Углепластик в 5 раз легче стали и в 1,8 раза легче 
алюминия. Использование композитов в автомобилестроении позволяет 
снизить массу транспортного средства на 20–25%, за счет этого заметно 
повышается эффективность работы двигателя и снижается расход горючего. 

Углеродные волокна получают из синтетических и природных волокон 
на основе целлюлозы, сополимеров акрилонитрила, нефтяных и 
каменноугольных пеков и т.д. Термическая обработка волокна проводится, 
как правило, в три этапа (окисление – 220° С, карбонизация – 1000–1500° С 
и графитизация – 1800–3000° С) и приводит к образованию волокон, 
характеризующихся высоким содержанием (до 99,5% по массе) углерода. В 
зависимости от режима обработки и исходного сырья полученное 
углеволокно имеет различную структуру. Такие материалы используются в 
автомобилестроении уже много лет, и с каждым годом объем их применения 
значительно растет. Экономия горючего достигается путем снижения массы 
автомобиля, а также благодаря повышению эффективности работы 
двигателя. 

Благодаря улучшенным свойствам композитных материалов, 
технологией их изготовления и универсальности в применении вытеснили 
другие материалы. Они интенсивно развиваются на рынке материалов. 
Повышенная прочность, пластичность, термостойкость, малый вес — эти 
преимущества позволяют композитам все больше и больше вытеснять 
классические материалы 

Подвести итог трудно, так как композиты довольно недавно вышли на 
рынок и из-за своих хороших характеристик быстро вошли в 
автомобилестроение. Они развиваются и будут развиваться дальше, пока 



21 
 

композиты не заменят другие материалы, которые лучше по свойствам, но 
это скорей всего произойдет не скоро.  
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Abstract. The article deals with the development of such a prospective technology 
as powered exoskeletons. It involves a brief review of it’s history, modern state of 
development, description of their multiple applications, both current and potential. 
Also the article contains the information of the exoskeletons structure and some 
technological problems. The author suggests her own way of solving some of them. 
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Powered exoskeleton is a wearable mobile machine that is powered by a 
system of electric motors or a combination of technologies that allow for  limb 
movement with increased strength and endurance.  

The relevance of this topic is determine by its urgent importance, because 
exsoskeletons are used in many fields of science and technologies. There are very 
interesting applications of exoskeletons for medical and military purposes . Also 
exoskeletons  allow disabled people walk and make their lives better.) 

The object of my work is the history and modern application of exoskeletons. 
The objective of my work is the application of exoskeletons for medical and 

military purposes and other fields. 
We have performed the following tasks: 
• We have observed the construction of a simple exoskeleton. 
• We have studied the fields of exoskeleton applications.  
• We have studied the history of its development.  
• We have done the review of machines and mechanisms used as 

exoskeletons. 
• Necessity of future development and application of exoskeletons. 
History. 
The earliest known exoskeleton- device was a set of walking, jumping and 

running apparatus developed in 1890 by a Russian named Nicholas Yagn. The 
apparatus used energy of compressed gas bags. It was passive and required human 
power.The first true exoskeleton integrated with human movements was co-
developed by General Electric and the United States Armed Forces in the 
1960s. The suit was named Hardiman, and made lifting 110 kilograms feel like 
lifting 4.5 kilograms.  

Applications. Medical application: 
One of the main applications is medical for example improving the quality of 

life of people who can’t walk, by providing helping technology to enable system-
assisted walking.  

Another area of application could be medical care and nursing. Japanese 
engineers have developed exoskeletons designed to help nurses lift and carry 
patients.  

Exoskeletons can also be applied/used for rehabilitation of stroke or spinal 
cord injury patients. Such exoskeletons are also called Step Rehabilitation Robots.  

The medical field is another important use of exoskeleton technology. It can 
be used for better precision during surgery. 

Military application: 
There are more and more applications for an exoskeleton for military 

purposes. It helps soldiers be not so tired and be able to carry heavy objects (40–
300 kg) while running or climbing stairs. A soldier can carry more weight, and use 
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heavier armor and weapons without getting tired. Some models use a hydraulic 
system controlled by an on-board computer. They can be powered by an internal 
combustion engine batteries, or potentially fuel cells.  

Civilian applications: 
In civilian areas, exoskeletons could be used to help firefighters and other 

rescue workers survive dangerous environments. 
Structure: All exoskeletons may be constructed of either  rigid materials such 

as metals or carbon fiber, or some flexible materials in the entire construction (soft 
exoskeleton or exosuit). Exoskeletons are very different in their structure. A typical 
exoskeleton may consist of a spinal trunk, a foot sole, ancle, knee and hip joints, 
waist belt, sometimes sholder stripes. A power exoskeleton alsow contains a power 
supply, such as a hydraulic unit or electric power cell. It may be located in a 
backpack [1]. 

Problems: 
One of the biggest problems for engineers and designers of powered 

exoskeletons is the power supply. There are now few power sources of sufficient 
energy to allow an exoskeleton work for more than a few hours. Non-rechargeable 
primary cells have more energy than rechargeable secondary cells, but then a 
person has to carry extra replacement cells. Rechargeable cells can be reused, but 
a person may need a charging system. Also, chemical reactions can happen 
between substances used in rechargeable batteries, such as lithium, with 
atmospheric oxygen if a battery is damaged. It may result in fire or explosion.  

Internal combustion engine power supplies have high energy output, but they 
use mush fuel and can also get extremely hot. 

We suggest that a power cell could be a more efficient source of power for 
exoskeletons, because it is rechargeable and doesn’t need a recharging system or 
an extra supply. A user may carry the solar cell on his or her hat or as a backpack. 
The size of modern solar cells allow this use. 

Thus, in this article we have observed  the construction of a simple 
exoskeleton, studied the fields of exoskeleton applications. We have also given a 
brief review of the history of its development as well as necessity of future solving 
some current problems of their design. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются мнения по значимости 
глобального потепления , его последствиях на данный момент , приводятся 
прогнозы дальнейшего развития данного явления. 
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Последние несколько десятилетий идут дискуссии о наблюдаемом 

повышении средней температуры планеты вследствие усиливающегося 
парникового эффекта, обусловленного антропогенным воздействием. Даже 
спустя длительное время эти дискуссии не прекратились, поскольку единого 
мнения в научных кругах по данному вопросу нет до сих пор. Целый ряд 
ученых, влиятельных политических деятелей, а также представители 
финансово-промышленных групп опасность глобального потепления 
считают сильно преувеличенной. В очередной раз сталкиваются 
экономические и экологические интересы. Конечно, свою роль здесь сыграли 
и факты манипуляции климатическими наблюдениями, а также вопиющие 
случаи фальсификации научных данных. 

Однако беспристрастная статистика показывает стремительный, 
экспоненциальный рост разного рода бедствий и катастроф, связанных с 
аномальными погодными условиями. При этом какого-либо увеличения 
числа геологических явлений катастрофического характера по сравнению со 
среднестатистическими многолетними наблюдениями не происходит. 

В 1988 г. в Научном центре по эпидемиологическим катастрофам 
(CRED), расположенном в Брюсселе, была начата работа по составлению 
базы данных по бедствиям (EM-DAT) в различных частях мира. Банк данных 
содержит основные сведения о катастрофах, произошедших с 1900 года по 
настоящее время. База формируется по данным из различных источников, 
таких так учреждения ООН, неправительственные организации, страховые 
компании, НИИ и СМИ. 

По данным [1-3] количество наводнений, засух, штормов за последние 
25-30 лет увеличилось в несколько раз (рис. 1). 
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Основное число стихийных бедствий, происходящих на планете 
сегодня, связано с наводнениями, а также тропическими циклонами (рис. 2). 
Зачастую циклоны и становятся главной причиной наводнений. При этом 
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Рис. 1 Статистика природных катастроф в мире (по 
данным EM-DAT CRED) 

Рис. 2 Соотношение типов катастроф природного характера в РФ 
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наибольшее число катаклизмов происходит в Азии – порядка 40% всех 
мировых катастроф природного характера. 

Наиболее частыми на территории России являются природные 
катастрофические явления атмосферного характера - бури, ураганы, смерчи, 
шквалы (28% от общего количества природных чрезвычайных ситуаций) 
(рис. 2). Далее идут землетрясения, составляющие 24% от общего 
количества. Чрезвычайные ситуации, обусловленные наводнениями, 
достигают 19% от общего числа. Опасные геологические процессы, такие как 
оползни, обвалы, карстовые провалы, составляют 4%. Другие природные 
бедствия, среди которых наибольшую частоту проявления имеют крупные 
лесные пожары, в сумме составляют 25% (рис. 3).С 2010 года количество 
стихийных бедствий в России возросло на 6%. 

Экологи Всемирного Фонда защиты природы (WWF) предостерегают, 
что изменение климата в ближайшие 10–15 лет повлечет за собой удвоение 
частоты и увеличение силы опасных метеорологических явлений по всему 
миру. При этом сильнее всего пострадают наиболее бедные страны. По 
словам Генерального секретаря Организации объединенных наций А. 
Гутерреша с 1970 года число стихийных бедствий в мире возросло в четыре 
раза [4]. И эта тенденция только нарастает. Большинство климатологов 
склоняется к мнению, что это следствие происходящих реальных 
климатических сдвигов на планете. 
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Свариваемость охватывает собой совокупность свойств материалов, 

обеспечивающих образование между ними неразъемного соединения 
(без применения крепежных частей, заклепок и др.). Вопрос о свариваемости 
возник в самом начале зарождения искусства сваривать. Наиболее 
распространенным металлом, который в то время хорошо «сваривался», 
было сварочное железо, причем тогда был известен только один метод 
образования сварного соединения – кузнечная сварка. Вопрос о 
свариваемости других металлов сводился к тому, можно ли сваривать 
данный металл методом кузнечной сварки. Оказалось, что некоторые 
металлы не обладали свариваемостью, т. е. их нельзя было сварить кузнечной 
сваркой. Появление новых методов сварки значительно расширило перечень 
металлов, обладающих свариваемостью, и в настоящее 
время нет ни одного металла, который не удалось бы сварить тем или иным 
методом. 

Свариваемость следует рассматривать с двух точек зрения: физической 
и технологической. 

Технологически свариваемость определяется возможностью получения 
доброкачественного сварного соединения определенным методом, что имеет 
большое практическое значение, позволяя установить оптимальные режимы 
сварки для получения требуемого сварного соединения. 

С точки зрения физической свариваемость определяется теми 
процессами, которые проходят на границе соприкасания свариваемых 
материалов, в результате которых образуется неразъемное сварное 
соединение. Процесс соединения частей (срастание) может иметь место не 
только при применении сварки, но и при других физико-химических методах 
соединения металлов. Все эти методы стремятся обеспечить получение 
соединения, обладающего достаточной для цели практики механической 
прочностью. 
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Согласно существующей теории твердых тел механическая прочность 
их определяется силой взаимодействия (взаимного притяжения и 
отталкивания) элементарных частиц – атомов, ионов. Среднее расстояние 
между этими взаимодействующими частицами, при которых материалу 
обеспечивается его нормальная прочность, лежит в пределах порядка 1 А0. 
Следовательно, для обеспечения нормальной прочности места соединения  
двух частей их необходимо сблизить так, чтобы взаимодействующие 
частицы оказались на требуемом расстоянии. 

В твердом теле, обладающем нормальной прочностью, частицы 
находятся между собой в определенных физико–химических отношениях. 
Взаимодействующие частицы в месте соединения также должны вступить 
между собой в требуемые физико–химические отношения, т. е. на границе 
соприкасания двух соединяемых частей должны произойти физико–
химические процессы (рекристаллизация, диффузия, образование 
химических соединений и т. п.), в результате которых образуется 
неразъемное соединение. Эти процессы могут проходить только при 
определенных условиях, которые и должны быть созданы на границе 
соприкасания соединяемых материалов. 

Сварка и является процессом образования неразъемного соединения в 
результате сближения взаимодействующих частиц и протекания 
соответствующих физико–химических процессов. Сближение частиц и 
создание условий для их взаимодействия осуществляются выбранным 
методом сварки, а протекание соответствующих физико–химических 
процессов определяется свойствами соединяемых материалов, их 
способностью вступать между собой в требуемые физико–химические 
отношения; эти свойства материалов характеризуют их физическую 
свариваемость. 

Образование соединения предполагает наличие по крайней мере двух 
частей. С точки зрения химического состава и свойств материалов 
соединяемые части могут быть: 
а) однородные, когда обе они состоят из материала одинакового химического 
состава, обладающего одинаковыми свойствами; 
б) разнородные, когда химический состав материала соединяемых частей 
неодинаков и свойства каждой части различны. 

Всякий однородный материал обладает физической свариваемостью, 
так как взаимодействующие частицы внутри материала находятся в 
определенных физико–химических отношениях, а при выполнении 
неразъемного соединения на границе соприкасания двух половин создаются 
условия для вступления частиц в такие же отношения. 

Сваривание двух частей разнородных материалов может не произойти, 
если эти материалы не в состоянии обеспечить протекание необходимых 
физико–химических процессов. 
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Сваривание, как результат физико–химических процессов на границе 
соприкасания, является результатом проявления определенных свойств 
соединяемых материалов. Эти свойства могут быть разделены на две 
основные группы: 
а) Свойства, связанные с перемещением частиц. В процессе сваривания они 
обеспечивают более тесное сближение взаимодействующих частиц за счет 
механического перемещения их. К ним относятся: кристаллизация, 
рекристаллизация, полиморфизм. 
б) Свойства, связанные с физико – химическими процессами и 
образованиями. В результате этих физико – химических процессов на 
границе соприкасания появляется новое образование, определяющее собой 
сварное соединение. Сюда относится образование твердых растворов, 
химических соединений, эвтектик и др. 

Дальнейшее изучение вопроса о свариваемости сводится к анализу этих 
процессов. 
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Процесс электросварки можно рассматривать с точки зрения 
технологической и физической. 

С физической точки зрения сварка представляет собой результат физико-
химических взаимодействий между атомами и ионами свариваемых материалов 
на границах их соприкасания. Полнота прохождения этих взаимодействий 
определяет собой качество получаемого сварочного соединения и характеризует 
свариваемость данных материалов. Это свариваемость физическая, 
определяемая взаимными свойствами свариваемых материалов.  
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С технической точки зрения, сварка представляет собой местный нагрев 
свариваемых материалов до расплавления (сварка плавлением) или до 
пластического соединения с приложением давления (сварка давлением). 
Правильный выбор метода нагрева (метода сварки), применительно к свойствам 
данного материала также определяет собой качество получаемого сварочного 
соединения и характеризует свариваемость данного металла. Это свариваемость 
технологическая, определяемая методом выполнения сварки. 

В качестве источника тепла для нагрева изделий при сварке могут быть 
использованы электрический ток и химические реакции (горение), а также 
комбинации их. 

Сварка плавлением является металлургическим процессом. Здесь мы 
имеем случай переплавки металла, осложнённый, однако, по сравнению с 
обычными металлургическими процессами рядом особенностей. Важнейшими 
из этих особенностей являются: 

а) малый объём сварочной ванны, сравнительно с объёмом металла, 
выплавляемого в мартеновской печи; 

б) высокие температуры нагрева и специфичность атмосферы над 
металлической ванной  

в) неразрывная связь между наплавленным металлом и основным, причём 
последний является как бы изложницей для первого.  

Наличие этих особенностей вызывает ряд затруднений при изучении 
процессов, протекающих в металле при сварке.  

1. Высокий градиент температур. Высокая температура нагрева и малый 
объём ванны требуют, чтобы нагрев был местным и быстрым. Следовательно, 
нагретый и расплавленный металл будет окружен холодными массами металла, 
иногда довольно значительными. Градиент температур от ванны к холодному 
металлу здесь будет чрезвычайно велик, а это вызывает развитие значительных 
внутренних напряжений, приводящих к колебанию изделия и появлению 
трещин. 

2. Неравновесность реакций. Малый объём ванны и, как следствие, 
большие скорости нагревания и охлаждения не позволяют реакциям, 
протекающим в расплавленном металле, а также между металлической, 
шлаковой и газовой фазами дойти до конца, до состояния равновесия. 

Незаконченность реакций и неравновесное состояние между компонентами 
в сварочной ванне осложняют изучение сварочных процессов и затрудняют их 
регулирование в нужном направлении.  

3. Изменение химического состава и структуры наплавленного 
металла. Специфические условия протекания сварочных процессов (высокая 
температура, ионизированная атмосфера, наличие электрического и магнитного 
полей, значительная скорость охлаждения и т.п.) вносит заметные изменения в 
характер протекающих реакций, смещая равновесие в сторону большего выхода 
эндотермических продукций реакции. В дуговом промежутке могут протекать 
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реакции, почти не наблюдаемые в обычных металлургических процессах, 
например, интенсивное азотирование металла и др. 

Выгорание ряда элементов, а также насыщение кислородом и азотом, 
приводят к значительному изменению химического состава наплавляемого 
металла, а высокая скорость охлаждения придаёт ему типичную структуру 
литого металла. Все это может привести к заметному ухудшению механических 
и физических свойств металла шва, если не будут приняты специальные меры 
защиты. 

4. Изменение структуры основного металла. Основной металл, 
непосредственно прилегающий к сварочной ванне, нагревается в процессе 
сварки до различных температур ниже температуры плавления, а затем вновь 
охлаждается до температуры окружающей среды. Часть основного металла, 
подвергнутая такому нагреву при сварке, называется зоной термического 
влияния или околошовной зоной. Скорость охлаждения металла этой зоны 
зависит от размеров детали и внешних условий и может колебаться в 
значительных пределах. По существу, мы здесь имеем дело с неумышленной 
термообработкой основного металла и даже с рядом термообработок, так как 
определённые участки этой зоны нагреваются до различных температур. В зоне 
термического влияния мы наблюдаем изменение структуры металла, 
сопровождаемое в отдельных участках довольно резким ухудшением его 
свойств. Поэтому, иногда сварочные детали разрушаются не по шву, а рядом с 
ним – в зоне термического влияния. 

Рассмотрим подробнее изменение химического состава наплавленного 
металла. 

Переход  расплавленного металла через зону пламени при газовой сварке 
или дуговой промежуток при электрической дуговой сварке сопровождается 
протеканием химической реакции между металлом и атмосферой. Особенно 
резкие изменения химического состава металла шва происходят при 
электродуговой сварке голым электродом. Здесь наблюдается значительное 
выгорание таких элементов стали, как углерод, кремний, марганец. 
Одновременно в другом промежутке происходит насыщение металла шва 
элементами, неблагоприятно влияющими на его механические свойства, а 
именно - кислородом и азотом. 

Дуговая электросварка голым электродом или электродом с тонким 
покрытием наименее благоприятная с точки зрения насыщения металла азотом 
и кислородом. Тонкие покрытия предназначаются только для стабилизации 
горения дуги и не могут служить защитой против изменения химического 
состава и ухудшения механических свойств наплавленного металла. Для 
предохранения металла при сварке от окисления и азотирования получили 
большое распространение качественные покрытия электродного металла 
(толстые обмазки). Хорошо в этом направлении действуют также защитные 
газы, вводимые в атмосферу дуги, что осуществляется, например, введением 
газообразующих компонентов в состав электродных покрытий или 
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непосредственно газов в дуговой промежуток. При газовой сварке состав 
металла шва изменяется мало и обладает высокими механическими качествами. 
Наиболее совершенной является скоростная автоматическая сварка под слоем 
гранулированного флюса, при которой наплавленный металл содержит O2 и N2 
не более, а иногда даже менее, чем основной и электродный металл. 

Рассмотренные особенности сварочного процесса определяют нас 
тщательному изучению всех процессов и явлений, наблюдаемых при сварке 
плавлением, нахождению способов регулирования их в нужном направлении с 
тем, чтобы получить качественное сварное соединение, в котором металл шва и 
околошовной зоны не отличается по механическим и физико-химическим 
свойствам от основного металла.    
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Началом развития постиндустриальной экономики, одной из ключевых 

составляющих которой выступает инновационная деятельность организаций 
различного характера, считается конец XX века. Результатом инновационной 
деятельности представляется сформировавшаяся инновационная экономика, 
и она определяет стратегию развития страны. Инновационная экономика 
представляет собой экономику общества, основанную на знаниях, 
инновациях и новейшей информации в различных сферах, большое значение 
уделяется нововведениям и практической готовности к их реализации в 
различных сферах человеческой деятельности [1]. 

К основным целям инновационной деятельности относят минимизацию 
себестоимости продукции и повышение качества технологических, 
организационных и кадровых решений. Важнейшими ресурсами, 
обеспечивающим экономический рост в развитых странах признаются 
знания и инновации. Инновационная активность, подразумевающая 
интенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности по 
разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствованных 
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продуктов в хозяйственный оборот, выступает неотъемлемой составляющей 
в развитии организаций. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
позволяют произвести показатели рентабельности, которые, в данном 
случае, отражают эффективность внедрения новшеств в процесс 
производства. 

Риск выступает важным элементом результатов исполнения 
хозяйственных решений в первую очередь, в силу того, что 
неопределенность - неизбежное условие функционирования экономики. 
Наиболее  существенными специфическими рисками, с которыми 
сталкивается предприятие  при самостоятельной разработке и внедрении 
инноваций, считаются: инновационный, технологический, коммерческий и 
финансовый риски. Но и ресурсные возможности предприятия представляют 
собой важный фактор, оказывающий влияние на развитие инновационной 
деятельности [2]. Инновационные проекты часто характеризуются 
значительными объёмами издержек на первоначальном этапе, ведь они, как 
правило, являются долгосрочными, что не ведёт к получению прибыли 
быстро, поэтому рентабельность предприятия во время инновационной 
активности может сокращаться на период окупаемости инноваций. Несмотря 
на то, что предприятие, занимающееся инновационной деятельностью, 
подвержено всевозможным рискам и неудачам, главная его цель – получение 
прибыли, и только инвестирование в инновации позволит предприятию 
оставаться конкурентоспособным. 

Показатели рентабельности, выступающие в качестве критерия оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия, в условиях 
инновационного развития позволяют контролировать изменения, вызванные 
внедрением новшеств, которые требуют значительных затрат. 
Рентабельность предприятия в общей своей характеристике показывает 
эффективность использования в производстве ресурсов или выражает 
отношение прибыли к затратам предприятия на производство и реализацию 
продукции [3]. Повышению уровня рентабельности способствуют: 
увеличение массы прибыли, снижение себестоимости продукции, улучшение 
использования производственных фондов, что, в свою очередь, в условиях 
инновационного развития требует определённых затрат времени и 
финансовых ресурсов, воплощающихся в какие-то новые виды 
оборудования, приобретённых предприятием, и стоимость 
производственных фондов возрастает. Но, так как затраты на инновации 
необходимо окупить, рентабельность предприятия во время инновационной 
деятельности может снижаться.  

Для правильного формирования прибыли и повышения рентабельности 
предприятие должно искать способы повышения показателей 
эффективности своей работы. Прямое влияние на себестоимость продукции, 
а значит, на прибыль и рентабельность, связано с тем, насколько рационально 
и экономно расходуются материальные ресурсы. Инновационная 
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деятельность позволяет предприятиям повышать качество производимой 
продукции и создавать товары рыночной новизны, разрабатывать и 
усовершенствовать технологии производства и рационально использовать 
ресурсы – получать прибыль. 
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В современных рыночных условиях экономика России стоит перед 

необходимостью решить важную стратегическую задачу – следованию пути 
инновационного развития. Благодаря экономическим и социальным 
особенностям страны трансформация экономики не может осуществляться 
быстро и повсеместно, тогда развитие экономики начинается с региональных 
зон. В дело вступает кластерный подход и его важным достоинством 
считается возможность повышения эффективности взаимодействия между 
частным сектором, государством, торговыми ассоциациями, 
исследовательскими и образовательными учреждениями в сфере инноваций. 
Кластер — это сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 
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поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с 
их деятельностью организаций» [1]. В ведущих странах кластерная политика 
является ключевой, когда речь идёт о конкурентоспособности. Именно 
кластеры представляют собой важную составляющую развития экономики 
страны, являясь инновационными системами прикладного значения. 
Концентрация национальных ресурсов отвечает требованиям научно-
технического и социально-экономического развития, что выступает базой 
для усиления потенциала государства, как в инновационной, так и в 
организационной и профессиональной сферах.  

Кластеризация регионов обладает рядом преимуществ, главным из 
которых, соответственно, является повышение уровня жизни. Так же к ним 
относятся такие преимущества, как объединение различных по своим 
характеристикам предприятий для достижения поставленных 
стратегических целей и совокупное развитие отраслей промышленности 
регионов. А также все участники кластера сохраняют юридическую 
независимость и самостоятельность, что снижает административные и 
организационные издержки. Сокращаются и транзакционные издержки, что 
обусловлено установлением прозрачных рыночных отношений между 
участниками кластера [2]. 

Основные трудности создания и реализации кластеров связаны с 
особенностями социально-экономического развития регионов. Большая доля 
трудностей приходится и на взаимоотношения между участниками 
кластеров, к которым относится недостаточная открытость компаний, 
вызванная их недоверием друг к другу. Слабая гибкость образовательных 
учреждений вносит определённые трудности в реализацию кластерных 
программ, а отсутствие опыта управления и недостаточно развитая 
финансовая база лишь усугубляют положение. 

В стратегиях социально-экономического развития субъектов России и 
муниципальных образований кластерный подход становится приоритетным. 
Реализация некоторых проектов уже происходит в инициативном порядке. 

Гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров 
предусмотрено на федеральном уровне. Так, стратегией инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено 
формирование сети инновационных территориальных кластеров [3]. 
Развитие данных кластеров даёт возможность обеспечить 
конкурентоспособность Российских предприятий, содействуя улучшению 
переработки добываемого сырья, импортозамещению и росту количества 
сборочных производств, и, в конечном итоге - повышению уровня неценовой 
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Эффективным механизмом привлечения прямых иностранных 
инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции является 
формирование и развитие инновационных территориальных кластеров. 
Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания 
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добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень 
национальной технологической базы, содействовать экономическому росту 
за счет повышения конкурентоспособности предприятий, включенных в 
состав кластеров, на международном уровне. Всё это достигается путём 
покупки и внедрения новейших технологий и оборудования, а также  
продвижения современных методов управления и специфических знаний. 
Важной является возможность получения предприятиями кластера выходов 
на международные рынки. 
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В современном мире успешно развитой экономике не обойтись без 
такого серьезно развитого элемента рыночной системы, как малый и  средний  
бизнес. Применение инноваций является основным критерием повышения 
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конкурентоспособности, поэтому весьма актуальным является рассмотрение 
вопросов развития малого инновационного бизнеса в России. По 
официальным данным Россия занимает 38 место в мире среди 137 стран по 
уровню конкурентоспособности. 

Таблица 1. – Темп роста затрат на технологические инновации малых 
предприятий, по субъектам Российской Федерации. Южный федеральный 

округ (млн.руб.) [1] 
 Регион 2011 к 

2009 
2013 к 
2011 

2015 к 
2013  

2017 к 
2015 

Южный федеральный 
округ 

331,29 149,01 90,27 79,14 

Республика Адыгея 2315,94 40,43 117,03 126,19 
Республика Калмыкия     846,15   
Республика Крым       219,46 
Краснодарский край 394,00 19,85 333,94 148,76 
Астраханская область 103,24 23,47 785,92 7,53 
Волгоградская область 555,91 177,56 149,62 79,47 
Ростовская область 239,85 392,48 36,58 67,14 

Анализируя данные таблицы, заметно, что особенно высокий прирост 
технологических инноваций малых предприятий наблюдался в период с 2009 
по 2013 гг. затем в 2015 году в сравнении с 2013 годом темп роста затрат на 
технологические инновации малых предприятий составил 37%, а в 2017 году  
в сравнении с 2015 годом опять увеличился и составил 67%. 

Одной из причин сдерживающих появление новых и развитие 
существующих малых инновационных предприятий является 
преимущественно недостаточное финансирование. Недостаток собственных 
средств на фоне неразвитого в России института венчурного 
финансирования становится непреодолимым барьером развития для малого 
инновационного бизнеса.  

Уровень развития инновационного потенциала в России по сравнению 
с зарубежными странами значительно отстает. Одной из причин является 
недостаточный образовательный уровень профессионального образования 
персонала, что может быть обеспечено надлежащими программами среднего 
и высшего образования, а также возможностью повышения уровня 
образования персонала малых компаний по приемлемым финансовым 
затратам. На рисунке 1  показано, что с каждым годом численность персонала 
в сфере инноваций уменьшается. 

Таким образом, в нашей стране существует потенциал для развития 
инновационной среды. Однако, необходимо постоянно совершенствовать 
существующие инструменты инновационной политики, в особенности для 
малых предприятий, которые на сегодняшний день нуждаются в поддержке 
не только со стороны государства, но и частных венчурных компаний. 



38 
 

 
Рис. 1 Динамика численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, по категориям по РФ [2] 
 
Можно выделить основные барьеры, препятствующие развитию 

малого инновационного бизнеса в России: 
• отсутствие точного определения и основных критериев отнесения 

компании к МИП, которые являются сдерживающим фактором развития 
подобных проектов; 

• необходимость в совершенствовании существующих способов 
финансирования высокорискованных проектов, особенно на начальной 
стадии;  

• недоверие к инновациям со стороны потребителей; 
• недостаточность существующих льгот налогообложения, которые 

могут служить стимулирующим фактором для создания данных 
предприятий; 

• потребность в совершенствовании инновационной инфраструктуры, 
а так е развития ее по всей стране, а в не в отдельных регионах;  

• необходимость в рациональном использовании человеческих 
ресурсов, которыми богата наша страна, во избежание «утечки мозгов» из 
России. 

В зарубежных странах сложились определенные меры 
стимулирования инновационной активности малых и средних предприятий, 
некоторые из которых можно было применить и для нашей страны. 
Рассмотрим основные из них: прямое финансирование (субсидии, займы), 
размер которого может достигать 50% расходов на разработку новой 
продукции и технологий (Франция, США и др.); предоставление ссуд на 
льготных условиях, а так е без выплаты процентов по ним (Швеция); 
безвозвратные кредиты размером до 50% затрат на внедрение инноваций 
(Германия); пониженные государственные пошлины для индивидуальных 
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изобретателей (Австрия, Германия, США, Япония и др. страны); бесплатное 
ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобретателей, 
бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от уплаты пошлин 
(Нидерланды, Германия и Япония).  

Проведенные изучения в области инновационного бизнеса малых 
предприятий России и зарубежных стран, позволяют утверждать, что в 
нашей стране существует достаточно высокий потенциал для развития 
данного сектора экономики. Однако мы не полностью используем 
собственные ресурсы для формирования национальной инновационной 
системы [3]. 
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Аннотация. В статье проведен анализ ситуации, касающейся развития 
инноваций в сельском хозяйстве. Проведен анализ динамики структуры 
внутренних затрат на исследования и разработки  агропромышленного 
комплекса в России, востребованности новых технологий хозяйствующими 
субъектами разных типов. Структурированы и проанализированы 
факторы, влияющие на инновационное развитие в АПК.  
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Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики 

России. Инновационное развитие агропромышленного комплекса – это 
сложная комплексная проблема, в решении которой особое место играет 
государственная поддержка. Конкурентоспособность продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должна обеспечиваться за счет 
технологической модернизации производства. Создание благоприятной 
экономической среды, также способствует инновационному развитию и 
привлечению инвестиций в области АПК. 

 
Рис.1 Динамика структуры внутренних затрат на исследования и 

разработки агропромышленного комплекса в России (млн.руб) 
 

Анализ данного графика показывает, что внутренние затраты на 
исследования и разработки за исследуемый период увеличиваются. 
Наибольший удельный вес приходится 2015 год. Таким образом, затраты в 
2017 году по сравнению с 2010 годом возросли в 2 раза.  

Исследования проведенные НИУ ВШЭ отражают существенные 
различия в уровне востребованности технологий у 
сельхозтоваропроизводителей разного типа, и недостаточный потенциал 
внедрения современных технологий в малых и средних хозяйствах, что 
является значимым барьером на пути модернизации АПК в России. 

Практика показывает, что применение  зарубежных моделей аграрных 
инноваций в России очень часто не приводило к положительным 
результатам. Однако, основываясь на зарубежный и отечественный опыт, 
разрабатываются новые механизмы хозяйствования, способные вывести 
сельское хозяйство из сложных ситуаций. Инновационное развитие АПК 
зависит от ряда факторов (табл. 1). 
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Рис. 2 Востребованность новых технологий хозяйствующими субъектами 

разных типов (Источник: НИУ ВШЭ по результатам экспертных 
исследований) 

 
Таблица 1. - Факторы, влияющие на инновационное развитие в АПК [1] 

Факторы, влияющие на инновационное развитие в АПК 
Стимулирующие Сдерживающие 

Наличие природных ресурсов Сокращение государственной 
поддержки сельского хозяйства 

Значительный научно – 
технический потенциал 

Сокращение государственного 
финансирования научно – 
технических программ, НИИ 

Единый внутренний 
продовольственный рынок 

Высокие налоги и ставки по 
кредитам 

Возможность производить 
экологически безопасные 
продукты питания 

Тяжелое финансовое состояние 
СХП 

Рыночный способ хозяйствования Недостаточный уровень научно – 
технических разработок 

 Недостаточный уровень подготовки 
кадров в области ИД 

 Усиление конкуренции с 
зарубежными инновациями 

 
Для дальнейшего успешного развития агро промышленного комплекса 

Правительство РФ и региональные власти должны контролировать и  
принимать меры по изменению структуры продовольственного комплекса, 
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внедрению новых технологий, развитию и укреплению материально-
технической базы, с учетом государственной и инвестиционной поддержки 
отраслей АПК. Техническая и материальная помощь убыточным 
предприятиям, различные субсидии и дотации следует предоставлять по 
строго определенным критериям. 

Таким образом, инновационное развитие агропромышленной отрасли 
должно поддерживаться на государственном и муниципальном уровне. 
Взаимодействие органов власти с аграрными предприятиями должно 
составлять конструкцию устойчивого функционирования отечественного 
АПК на инновационном уровне. Основным итогом реализации этих мер 
должно стать массовое использование передовых технологий и масштабное 
участие бизнеса в практическом освоении инноваций. Инновационное 
развитие агропромышленного комплекса является основой для 
импортозамещения, позволяющего России выстоять в условиях глобальной 
конкуренции и обеспечить продовольственную безопасность нашего 
государства. 
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Целью проводимого исследования является повышение надежности 

и производительности виброударной обработки деталей за счет 
усовершенствования и модернизации существующих оборудования, рабочей 
среды, т.е. самого технологического процесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Создать теоретическую модель виброударного воздействия 
сплошной рабочей средой на поверхность обрабатываемой 
заготовки. 

2. Получить расчетные зависимости основных параметров, 
характеризующих качество поверхностного слоя в результате 
виброударного воздействия среды на деталь. 

3. Провести моделирование виброударного воздействия рабочей 
средой, состоящей из металлических полированных шаров, в 
соответствии с теорией нелинейных колебаний и волн в пакетах 
T-FLEX и Matlab Simulik. 

Удар как механическое явление характеризуется двумя основными 
свойствами: 

1.  Быстротой свершения. 
2. Возникновением и исчезновением ударных сил. 
Для пояснения данных свойств рассмотрим прямой удар. Стальной 

шарик летит прямолинейно с заданной скоростью и «внедряется» в деталь, 
деформирует ее, деформируется сам, теряет скорость. То есть кинетическая 
энергия шарика превращается в потенциальную энергию упругой 
деформации. Потеря кинетической энергии происходит почти моментально, 
и оставив след от контакта на поверхности шарик останавливается. Это 
нагрузочный акт удара. Далее начинается разгрузочный акт удара. Сжатые 
участки материала детали стремятся вернуться в прежнее состояние, 
разгоняют шарик и выталкивают его обратно. Он приобретает почти ту же 
самую скорость, только движется в обратном направлении. Таким образом, 
и быстротечность удара, и его сила определяются жесткостью 
контактирующих тел. Жесткость же определяется свойствами материалов 
детали и шарика.  

При соударении твердых тел возникают значительные силы, 
которые можно использовать для создания интенсивных воздействий на 
обрабатываемые материалы и среды. Выше приведена упрощенная модель 
удара. В ней не учтены сложные динамические процессы, которые удар 
вызывает в соударяющихся телах, определяющие результат его действия.  

Есть вероятность, что соударяющиеся детали и гибкая 
обрабатывающая среда после одного или, некоторого числа ударов могут 
перейти в другое состояние или разрушиться. Это необходимо учитывать при 
разработке конструкции машин ударного действия, т.е. необходимо с учетом 
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динамических процессов организовать соударения, в результате которых 
обрабатываемые материалы и среды будут претерпевать только желаемые, а 
не радикальные изменения. Т.е. необходимо при разработке 
технологического процесса виброударной обработки обеспечить 
управляемость ее параметров. 

При ЦРО происходит соударение элементов рабочей среды с 
поверхностью заготовки под разными углами и в разных направлениях. Это 
привод к формированию профиля шероховатости путем наложения и 
пересечения следов такого взаимодействия.[1]. Шероховатость, 
формируемая первым взаимодействием, зависит от величины исходной 
шероховатости заготовки. При таких соударениях контакт между шаром и 
поверхностью возникает на выступах профиля, что приводит к уменьшению 
высоты неровностей при сохранении их шага. 

Исходная шероховатость
Шероховатость на промежуточном этапе обработки

Установившаяся шероховатость  
Рис. 1 Формирование профиля установившейся шероховатости 

Если продолжить обработку, произойдет передеформирование 
выступов шероховатости и будет получен микрорельеф с однородными 
свойствами по всем направлением. Такой рельеф будет воспроизводиться в 
течение определенного времени, по истечении которого происходит 
перенаклёп (разупрочнение) поверхностного слоя. Чтобы уменьшить 
высотные параметры шероховатости необходимо уменьшение частоты 
вращения днища, либо замена частиц рабочей среды. Это те факторы, 
которые являются управляемыми [2]. Регулирование частоты вращения 
днища может быть достигнуто путем модернизации гидравлического 
привода станка ЦРО, т.е. заменой нерегулируемого привода на частотно-
регулируемый [3]. Для замены среды необходимо создавать новые среды на 
основе современных композитных материалов [4]. 
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Любая организация нуждается в своевременном доступе к 
информации. Ценность информации в современном мире очень высока. Роль 
распорядителей информации  чаще всего выполняют базы данных [1]. Базы 
данных обеспечивают надежное хранение информации, в 
структурированном виде и своевременный доступ к ней. Практически любая 
современная организация нуждается в базе данных, удовлетворяющей те или 
иные потребности по хранению, управлению и администрированию данных. 
Авторы разработали информационную базу данных для поликлиники, 
которая поможет любому пользователю легко найти нужную информацию о 
любом сотруднике или пациенте. 

В рассматриваемой предметной области существует пять основных 
объектов «Врачи», «Пациенты», «Специализации», «Смены», «Учет 
работы», определяющих соответственно информацию о врачах, информацию 
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о пациентах, информацию о специализации врачей, информацию о сменах 
работы врачей, информацию об учете работы специалистов. Каждый объект 
описывается множеством атрибутов иначе характеристик. Объекты являются 
взаимосвязанными. В проектируемой базе данных каждому объекту 
предметной области соответствует одноименная таблица.  Таким образом, 
можно представить модель [2] базы данных  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
В соответствии с моделью база данных [3], созданная в Access 2016, будет 
содержать таблицы «Врачи», «Пациенты», «Специализации», «Смены», 
«Учет работы» структуры которых приведены далее. 
Поля таблицы «Врачи»: 

1. Id_vrасhа; 
2. FIO_vrасhа; 
3. Dаtа_rgdеniа; 
4. Stаg_ rаbоti; 
5. Stоimоst_рriеmа.  

Поля таблицы «Пациенты»: 

 

Учет_работы 

код_смены 

код_врача 

код_специализаци
и 

код_пациент
а 

день_недел
и 

Пациенты 

1 

название_наспункта код_пациента 

ФИО 
домашний_адрес 

год_рождения 

2 

3 

Смены 

код_смены 

название_смен
ы 

день_недели 

4 Врачи 

Стоимость_
приема 

Стаж_работы 

Дата_рождени
я 

ФИО 
код_врача 

Специализации 

код_специализаци
и 

название_ 
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1. Id_расiеntа; 
2. FIO; 
3. Dаtа_rоgdеniа; 
4. Nаsvаniе_nаsрunktа; 
5. Dоm_аdrеss. 

Поля таблицы «Специализации»: 
1. Id_sресiаlizасii; 
2. Nаsvаniе.  

Поля таблицы «Смены»: 
1. Id_smеni; 
2. Den_nedeli; 
3. Nаsvаniе. 

Поля таблицы «Учет работы»: 
1. Id_smеni; 
2. Id_vrасhа; 
3. Id_расiеntа; 
4. Id_sресiаlizасii; 
5. Dеn_nеdеli. 

Таблицы созданной базы данных являются связными. Приведем 
классификацию связей: 

№ Родительская 
таблица 

Дочерняя 
таблица Ключи Вид 

связи 
1 Учет работы Врачи Id_vracha Id_vracha 1:М 

2 Учет работы Пациенты Id_pacient
a 

Id_pacient
a 1:М 

3 Учет работы Смены Id_smeni Id_smeni 1:М 

4 Учет работы Специализаци
и 

Id_speciali
zacii 

Id_speciali
zacii 1:M 

Далее представим скриншот разработанной базы данных 
«Поликлиника» в СУБД Access 2016: 
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Рис. 2 
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Основные причины производственных травм 
Производственными травмами – считаются травмы возникшие при 

выполнении работы на предприятии .Причины производственных травм 
делятся на термические, механические электрические и химические. Многое 
в возникновении травм зависит от характера технологического процесса и 
организации труда. Эти факторы редко рассматриваются с позиций 
предотвращения травматизма при их разработке. Еще одной причиной 
травматизма является нерациональное или неприспособленное 
технологическое оборудование и инструменты и тем более их 
неисправность. По статистике одна из ведущих причин возникновения 
производственных травм является отсутствия или плохое состояния 
оградительной техники. прежде всего это относится ко всем частям 
оборудования, находящегося под током ,быстро вращающимися частями 
машин, емкостям с ядовитыми веществами . Еще одной причиной 
травматизма является захламленность рабочих мест. На многих  
производствах в возникновении травм немаловажную роль играют 
нерациональные и неисправные средства индивидуальной защиты и 
спецодежда. Все вышеперечисленные факторы являются основными 
причинами, возникновения травматизма.  

 
Основные виды производственного травматизма 

 В России в 2018 году зафиксированы следующие виды травм на 
производстве: 

• порезы, полученные от острых частей оборудования и 
инструментов; 

• ожоги химического и термического происхождения; 
• переломы костей; 
• ушибы 
• вывихи конечностей; 
В зависимости от степени вреда здоровью, полученного работником в 

результате такой травмы, их разделяют на легкие, средние и тяжелые. 
Получение производственных травм нередко является следствием 
нарушений в области охраны труда предприятием или несоблюдение 
требований охраны труда самими работниками в процессе трудовой 
деятельности. 

Статистика производственного травматизма 
В 2017 году количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

снизилось по сравнению с предыдущими годами . За 2017 год произошло 
более 3 500 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 5 % ниже 
2016 года. За период 2018 года продолжается тенденция снижения 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями По различным оценкам,2018 
год статистика травматизма снизилась на величину от 18 до 32%. Однако 
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общее число происшествий снижается гораздо более  медленными темпами, 
которые не превышают 5% в год. 

В 2018 году, как и предыдущем высокий уровень производственного 
травматизма в таких сферах как : 

1. строительство; 
2. обрабатывающее производство; 
3. сельская и лесная промышленность; 
4. добыча полезных ископаемых; 
5. обеспечение работы объектов транспорта и связи 

Присоединение России к Концепции МАСО «Нулевой травматизм» 
Министерство труда России и Международная ассоциация социального 

обеспечения подписали Меморандум о сотрудничестве по 
продвижению Концепции «нулевого травматизма», главной задачей которой 
является повышение безопасности условий труда и общих условий  .Главная 
цель меморандума – привлечение национальных компаний к участию по 
продвижению концепции «нулевого травматизма» Согласно меморандуму 
Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании 
Концепции «нулевого травматизма», которая была запущена в Сингапуре 4 
сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда. 

Актуализация правил по охране труда 
В связи с одной из главных целей Министерства труда России а именно 

усиления профилактических мер и уменьшения числа производственных 
травм и профессиональных заболеваний работников . Проводится активная 
работа по актуализации действующих правил по охране труда, а также по 
разработке и изданию новых правил. В 2017 году разработаны и 
актуализированы правила по охране труда: при осуществлении охраны  
объектов и имущества; при использовании различных видов химических 
веществ и материалов; при проведении работ в легкой промышленности; при 
добыче полезных ископаемых; на городском электротранспорте; при 
нанесении металлопокрытий. Актуализация правил ведется с учетом лучших 
мировых практик  а также конвенций Международной организации труда. 
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Аннотация. Проектирование, производство и потребление 

станкостроительной продукции это критерии, определяющие уровень 
развития экономики государства и основа его экономической и 
технологической безопасности. 
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специализированное оборудование, финишная обработка, центробежно-
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Основой технологической и экономической безопасности государства 

является уровень состояния такой отрасли производства, как станкостроение. 
СССР, а позднее и РФ являлись одним из лидеров по производству и 

потреблению станкостроительной продукции (1990 г. третье место по 
производству, второе место по потреблению). С 1993 по 2010 год произошло 
катастрофическое сокращение производства станкостроительной 
продукции, уменьшение в 17,8 раза в натуральном выражении. Особенно 
пострадало производство традиционных простых станков.  

Для восстановления доли РФ на мировом рынке станкостроительной 
продукции и для обеспечения потребностей собственной экономики можно 
пойти следующими путями: 

1. Производить сложную наукоемкую продукцию: 
многокоординатные обрабатывающие центры с ЧПУ. 

2. Производить специализированное оборудование, предназначенное 
для финишных и доводочных операций, не имеющее мировых аналогов, либо 
превосходящее их по критериям себестоимости, качества обработки, 
надежности и т.д. 

Производство сложной наукоемкой продукции в современных условиях 
требует существенных инвестиционных вложений. Учитывая проблемы 90-
х годов, когда были разрушены и потеряны большинство научных школ, 
занимавшихся проблемами развития отрасли, для реализации данной задачи, 
прежде всего, необходимо восполнить кадровый научный потенциал, а это 
требует большого времени на его подготовку. Кроме того, современная 
российская экономика, в большей степени ориентирована на развитие 
технологий транспортирования сырья, в то время как обрабатывающие 
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отрасли испытывают кризис инвестиций, а кредиты под развитие бизнеса 
дорогостоящи. В складывающихся условиях приоритетным направлением 
развития отрасли представляется создание специализированного 
оборудования для финишной обработки.  

Составим таблицу SWOT – анализа (таблица 1). 
Таблица 1 – SWOT- анализ 

Возможности Угрозы 
Расширение функциональных 
возможностей оборудования 
→комплектность поставки →новые 
группы потребителей 

Рост требований к точности и 
производительности обработки 

Рост спроса на инновации в связи с 
эмбарго на технологии двойного 
назначения 

Конкуренция со стороны Китая, 
Индии и Японии 

Рост спроса в связи с износом 
имеющихся производственных 
мощностей в РФ 

Конкуренция со стороны стран 
членов ВТО 

Увеличение конкурентоспособности 
оборудования, за счет повышения 
технического уровня и надежности 

Низкая численность 
высококвалифицированных 
специалистов в отрасли 

Развитие отрасли за счет 
государственной программы 
поддержки 

Дороговизна кредитов для 
развития бизнеса 

Появление стратегического 
отраслевого партнера 

Негативный имидж 
отечественных производителей 

Сильные стороны Слабые стороны 
Ноу-хау в продукте Неэффективный менеджмент 
Квалифицированные специалисты Отставание в НИОКР 
Наличие действующей научной 
школы 

Пассивная система реализации 
нововведений 

Оптимальное соотношение цена - 
качество 

Низкая инвестиционная 
привлекательность 

Рассмотрим изменение технологических укладов в 
станкостроительной отрасли (Таблица 2). 

Таблица 2 – Изменение технологических укладов 
Технологи

ческая 
генерация 

перио
д 

станок приспос
обления 

инструмент изме
рени

е 

упра
влен
ие 

Технологи
ческие 
комплексы 
и 

20-40 
годы 
XXI 
века 

Просто
й, 
высоко
й 

Специа
льные 
станки 
оснаще

Специальны
е и 
уникальные 
инструменты 

Анал
итич
ески
е, 

Инте
грир
ован
ная 
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обрабатыв
ающие 
центры 

точнос
ти и 
особой 
надежн
ости 

нные 
ЧПУ 

акти
вный 
конт
роль 

систе
ма 

Обрабатыв
ающие 
центры 

10-е 
годы 
XXI 
века 

Просты
е, 
высоко
й 
точнос
ти 

Специа
льные 
станки 
оснаще
нные 
ЧПУ 

Специальны
е 
инструменты 

Внут
ренн
ие, 
акти
вный 
конт
роль 

Инф
орма
цион
ная 
систе
ма 

Станки с 
ЧПУ и 
обрабатыв
ающие 
центры 

80-90 
годы 
XX 
века 

Упрощ
енные, 
повыш
енной 
точнос
ти 

Специа
льные, 
механич
еские 

Специализир
ованные и 
специальные 

Вне
шни
е, 
акти
вный 
конт
роль 

Чело
век и 
ЭВМ 

Специальн
ые станки, 
в том 
числе с 
ЧПУ 

60-80 
годы 
XX 
века 

сложн
ые 

Просты
е и 
сложны
е, 
механич
еские 

Специализир
ованные и 
универсальн
ые 

Вне
шнее  

Чело
век и 
кине
мати
ка 

Универсал
ьные 
станки 

До 
60-х 
годов 
XX 
века 

просты
е 

простей
шие 

Универсальн
ые и 
специализир
ованные 

Вне
шнее  

Чело
век 

Во избежание указанных в таблице 1 угроз необходимо провести анализ 
конкурентной среды в обозначенной области станкостроения. 

Рассмотрим сегмент рынка станков, предназначенных для 
центробежно-ротационной обработки. Данный вид обработки широко 
известен и относится к методам поверхностно-пластического 
деформирования (ППД) [1]. Сущность метода заключается в том, что рабочая 
среда (свободный абразив, абразивные гранулы или шары из разного рода 
материалов) и обрабатываемые детали загружаются в камеру станка. Ротор 
камеры приводится во вращение вокруг вертикальной оси, в результате чего 
образуется тороидально-винтовой поток из деталей и рабочей среды. 
Обработка осуществляется за счет вибрационно-ударного взаимодействия 
среды и деталей. Интенсивность обработки зависит от большого числа 
факторов, некоторые из которых являются управляемыми, а некоторые нет. 
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Чтобы разрабатываемая модель станка ЦРО была конкурентоспособной 
необходимо обеспечить управляемость технологического процесса 
обработки через соответствующие управляемые параметры, к которым 
относятся [2]: 

1. частота вращения днища ротора γ 
2.      размеры и масса рабочей среды, 
3. объем загрузки контейнера, 
4. объем подаваемой ТЖ. 
Проведем сравнительный анализ по критерию управляемости 

параметров с известными аналогами на рынке (таблица 3). Основным 
конкурентом в данном сегменте рынка является немецкий производитель 
оборудования для ЦРО Rösler.  
Таблица 3 – Анализ конкурентной среды на рынке станков для ЦРО 

Моде
ль 

Параметры 
Час
тота 
вра
щен
ия 
дни
ща 
рот
ора, 
γ, 
Гц 

Раз
мер 
раб
оче
й 
сре
ды, 
D, 
мм 

Объе
м 
загру
зки 
конт
ейне
ра, 
Vк, 
м3 

Ма
сса 
раб
оче
й 
сре
ды, 
m, 
кг 

Объе
м 
пода
ваем
ой 
жидк
ости, 
Vж, 
м3 

Вид 
управле
ния 

Габар
иты 
(длина
, 
высота
, 
ширин
а) 

Ма
сса
, 
кг 

Ц
ен
а, 
т. 
ру
б 

Rösle
r A 
SERI
ES 

25 10-
100 

1,05 500 0,5 Челове
к и 
ЭВМ 

4100х
1275х
435 

75
0 

95
7 

Rösle
r 
ROTO
MATI
C 
SERI
ES 

25 10-
100 

0,62 65 0,25 Челове
к и 
ЭВМ 

1950х
1010х
215 

57
5 

65
0 

Rösle
r E 
SERI
ES 

25 10-
100 

0,42 50 0,18 Инфор
мацион
ная 
система 

5300х
3900 

48
0 

60
5 

Rösle
r 

25 10-
100 

0,35 32 0,125 Инфор
мацион

5350х
1200 

37
0 

88
1 



55 
 

LON
G 
RADI
US 

ная 
система 

Rösle
r RCC 
/ RCD 
/ CD 
SERI
ES 

25 10-
100 

0,125 12 0,06 Челове
к и 
ЭВМ 

1950х
1100х
230 

35
0 

55
9 

ЦРС – 
7 

5-50 10-
100 

0,01 9,5 0,04 Челове
к и 
гидравл
ика 

1200 × 
600 
×1200 

25
0 

35
0 

ЦРС-
50 

5-50 10-
100 

0,05 50 0,18 Челове
к и 
гидравл
ика 

1500 × 
600 
×1500 

35
0 

45
0 

Из приведенного выше анализа, видно, что станки российского 
производства ЦРС-7 и ЦРС-50 имеют преимущество по параметру 
управления частотой вращения днища, а также по цене. Недостатком данных 
моделей является управление человек+гидропривод, что не соответствует 
требованиям действующей технологической генерации (V технологическому 
укладу), при которой управление должно осуществляться при помощи 
интегрированной системы управления. 

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо и 
достаточно такую систему управления, на основе частотно-регулируемого 
гидропривода разработать и внедрить на станке – прототипе [3]. В качестве 
прототипа выбираем станок модели ЦРС-7.  
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Виртуальный стенд по изучению конструкции автомобиля – это 
инновационный обучающий продукт, который предназначен для всех форм 
высшего и среднего профессионального образования, позволяющий изучать 
конструкцию узлов и агрегатов в рамках образовательной программы с 
помощью компьютерных технологий. 

В процессе создания электронного стенда по изучению рабочих 
процессов сцепления механической трансмиссии решались следующие 
задачи. 

1. Изучить цели и задачи, стоящие при освоении конструкции и 
характеристик сцепления механической трансмиссии. 

2. Рассмотреть конструкцию и основные узлы сцепления механической 
трансмиссии. 

3. Выбрать электронную среду стенда, обеспечивающую оптимальные 
условия создания пособия. 

4. Проанализировать и привести материал, для изучения дефектов 
деталей сцепления механической трансмиссии автомобиля. 

5. Разработать методические рекомендации и тестовые задания по 
контролю усвоения материала. 

Сцепление служит кратковременного отсоединения двигателя от 
трансмиссии и плавного их соединения. Маховик сцепления состоит из двух 
частей. Одна из них связана с двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе 
составляющие маховика имеют небольшой свободный ход относительно 
друг друга в плоскости вращения и соединены пружинами между собой 
(рис.1). 
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Рис. 1 Окно для пояснения конструкции сцепления 

 
Работая с пособием обучающийся может ознакомиться с видами 

сцепления. Сухое однодисковое сцепление действует на силе трения, 
возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого 
и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки 
передач. Сухое двухдисковое сцепление имеет двух ведомых дисков и 
промежуточной проставки между ними, что позволяет передать больше 
крутящего момента при тех же размерах механизма сцепления. Мокрое 
сцепление предполагает работу трущихся поверхностей в масляной ванне. 
По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавное 
соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет циркуляции 
жидкости и может передавать больший момент на трансмиссию. 

К работе сцепления предъявляют ряд требований: 
– надежная передача крутящего момента в течении длительного 

времени от двигателя к трансмиссии; 
– надежность сцепления; 
– плавность и полнота включения; 
–малый момент инерции ведомых деталей; 
– хороший отвод тепла; 
– уравновешенность осевых усилий во включенном состоянии; 
– предохранение трансмиссии от динамических нагрузок; 
– поддержание нажимного усилия в заданных пределах в процессе 

эксплуатации; 
– минимальные затраты физических усилий на управление. 
Стенд имеет пять основных разделов и представляет собой электронно-

наглядное пособие, в котором представлены знания в области 
конструкционных особенностей и принципа действия сцепления, виды и 
дефекты сцепления (рис.2).  
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Рис. 2 Главное окно программы сцепления 

 
Признаками неисправностей сцепления являются: неполное 

выключение, неполное включение, рабочие рывки, появление вибрации при 
включении сцепления или шум при его выключении, и др. Такие 
неисправности могут появляться вследствие заедания ступицы ведомого 
диска, замасливании его фрикционных накладок, заедании механизма 
привода выключения сцепления, а также в повышенном износе 
фрикционных накладок или ослаблении их заклепок. 

В условиях увеличения автотранспортных средств, разнообразия 
конструкций и характеристик современных автомобилей повышается 
значимость знаний специалистов, выполняющих технологический процесс 
ТО и ремонта сцепления. Разрабатываемый наглядный стенд поможет в 
глубоко понять рабочие процессы в трансмиссии, и, следовательно, повысить 
качество технической эксплуатации автомобилей. 

 
Библиографический список 

1. Богданенко А.А. Организация производственного и 
технологического процесса ремонта сцепления/ А.А. Богданенко, Ю.М. 
Краснокутский, Е.Р. Крамаренко // Исследование и проектирование 
интеллектуальных систем в автомобилестроении, авиастроении и 
машиностроении ("ISMCA' 2018") материалы Всерос. научно-практ. конфер. 
с межд. уч.– Таганрог, 2018. –С.100-103.  



59 
 

2. Ададуров, А.И. Сцепление механической трансмиссии/ А.И. 
Ададуров, А.И. Науменко, Е.Р. Крамаренко // Аспекты развития науки, 
образования  и модернизации промышленности: Материалы XIII 
региональной научно-практической конференции учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. –Таганрог, 2015.– С.38-42. 

3. Двойникова, Д.А. Разработка виртуального стенда по изучению 
конструкции и характеристик свечей зажигания / Д.А. Двойникова, Е.Р. 
Крамаренко, С.Д. Янковская // Исследование и проектирование 
интеллектуальных систем в автомобилестроении, авиастроении и 
машиностроении ("ISMCA' 2018"): материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Таганрог, 2018. – 
С.127-129. 
 
 
 
УДК 62-7: 656/13 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ АВТОСЕРВИСА 
 

Крамаренко Е.Р., Пузанова Е.С., Мазманиди В.И. , Соболев Е.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог 
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рационального решения при выборе гидравлического оборудования и 
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При проектировании и техническом перевооружении производственно-

технической базы автосервиса и фирменного обслуживания автомобилей 
встает задача обоснованного выбора основных видов технологического и 
вспомогательного оборудования. Главным документом, подтверждающим 
рациональный выбор оборудования, является технико-экономическое 
обоснование, включающее осуществимость и эффективность проекта и 
учитывающее новейшие научно-технические достижения и передовой опыт 
работы существующих производств в рассматриваемой отрасли. Основными 
критериями оценки при этом выступает объем и номенклатура 
предполагаемой услуги, ее технические данные и экономические показатели. 

При принятии решения по выбору технологического оснащения 
автосервиса как правило проводят исследование рынка, которое включает 
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сбор информации о технических характеристиках оборудования, текущей 
ситуации на рынке, ценовой сегментации, поставкам крупнейших 
производителей и другое. 

Наличие альтернатив оборудования и инструментов с различными 
характеристиками приводят к решению задач, носящих многокритериальный 
характер. При системном анализе сложных задач не всегда представляется 
возможным построение модели, позволяющей сделать однозначный выбор 
лучшего решения. Порой не удается свести оценку каждой из предложенных 
альтернатив к какому-либо одному численному показателю, например, к 
цене. Необходимо учитывать каждую альтернативу по многим параметрам. 
При этом возникает нерешенность вопроса полноты и достаточности 
использованного количества параметров, а также сложность сопоставления 
различных показателей, например, точности, качества или экономической 
эффективности. Кроме того, присутствие лица, принимающего решение в 
выборе того или иного альтернативного варианта, вносит субъективизм в 
оценку. Процесс решения проблемы уникального выбора требует 
максимально возможной степени структуризации проблемы, а также 
структуризации самого процесса принятия решения [1]. При принятии 
решений по выбору технологического и вспомогательного оборудования 
автосервиса использовался алгоритм рационального выбора из множества 
альтернатив (рис 1).  

обнаружение 
проблемы

определение 
цели

определение 
альтерна-

тивных 
решений

сравнение 
альтернатив

выбор 
предпочти-

тельной 
альтернативы

1 2 3 4 5

Рис.1 Алгоритм действий при принятии решения 
 

В процессе реализации представленного типового алгоритма решений 
была произведена следующая работа:  

– обзор рынка и характеристик гидравлического оборудования; 
– разработка критериев и ограничений для гидравлического 

оборудования и инструментов; 
– выявление и анализ крупнейших производителей: профиль компаний, 

ассортимент реализуемой продукции, ценовая политика компании, анализ 
основных продавцов и прочее; 

– анализ потребителей и перспективы развития рынка.  
Выполнение кузовных работ является самым сложным и трудоёмким 

при ремонте автомобилей. Учитывая, что во время кузовного ремонта часто 
приходится решать проблемы с выправлением геометрии кузова, 
устранением вмятин и восстановлением первоначальной формы, необходим 
набор специальных устройств и приспособлений, которые упрощают такую 
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работу за счет использования гидравлических принципов создания 
требуемых усилий. Поэтому гидравлический инструмент очень широко и 
успешно используется для кузовного ремонта. Например, для правки 
различных вмятин и дефектов в тех местах, где невозможно применить 
молотки для рихтовки или другой ручной инструмент, применяется 
гидравлический набор растяжек.  

В практике автосервиса для выполнения кузовных работ применяется 
следующее гидравлическое оборудование: насосы, подъёмные устройства, 
цилиндры, прессы. Стапель – это универсальное оборудование, применяемое 
для качественной правки рам и кузовов автомобилей. Стапели для правки 
кузова комплектуются гидравлическими силовыми устройствами, насосами, 
цилиндрами. При помощи насоса исправляются как незначительные 
повреждения, так и довольно сложные, связанные с восстановлением 
геометрии кузова. Этот инструмент используется не только при работе 
стапеля, но и с другими гаражными инструментами: прессами, растяжками и 
т. п. 

В работе проанализированы характеристики насоса. Гидравлический 
насос представляет собой оборудование, посредством которого 
механическая энергия преобразовывается в гидравлическую (рис. 2). 
Принцип работы любого гидронасоса заключается в создании внутри 
конструкции области всасывания и нагнетания, между которыми 
перемещается гидравлическая жидкость. После заполнения камеры 
нагнетания жидкость начинает давить на поршень и вытесняет его, тем 
самым сообщая рабочему инструменту движение подачи. 

 
Рис.2 Внешний вид гидравлического насоса 

 
Особенности конструкции пневмогидравлического насоса 

обеспечивают его достоинства при эксплуатации: 
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− высокую производительность; 
− лёгкость и простоту в использовании; 
− удобство проверки и пополнения уровня масла; 
− защита от перегрузки в процессе активной работы; 
−  малошумностью работы. 

Критерии выбора – это отличительный признак, на основании которого 
можно произвести оценку инструмента. Каждый насос обладает 
уникальными техническими характеристиками, например, частотой 
вращения; рабочим давлением; объемом и другое, что отличает 
конкурентные преимущества одного изделия от другого.  

При оценке насоса по приведенным критериям может сложиться такая 
ситуация, что по одним из них рассматриваемый инструмент получит оценку 
выше среднего уровня, а по другим – ниже. Поэтому необходимо учитывать 
и значимость каждого критерия. 

Рабочие параметры любого гидронасоса отображают следующие 
характеристики: макс. давление (бар); макс. нагрузка (т); объем цилиндра; 
тип насоса; наличие шланга; резьба в напорную линию; общая длина (мм). 

Обзор рынка и анализ гидравлического оборудования выявил несколько 
крупнейших производителей: Licota; GARWIN; Torin. 

При выполнения кузовного ремонта автомобиля требуются не 
только определённый опыт и знания, но и специальные инструменты. 
Гидравлический инструмент также помогает ускорить процесс устранения 
дефектов, её можно использовать для рихтовки. Рассмотренный алгоритм 
исследования и подбора насоса для автосервиса, путем сбора информации о 
технических характеристиках, текущей ситуации на рынке, ценовой 
сегментации позволит более качественно подобрать требуемое 
оборудование. 
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Роторно-поршневой двигатель – это двигатель внутреннего сгорания, в 

котором энергия сгорающих газов преобразуется в механическую с помощью 
ротора, совершающего вращательное или вращательно-возвратное движение 
относительно корпуса.  Роторные двигатели в отличие от поршневых ДВС 
характеризуются малой удельной массой, отсутствием возвратно-
поступательно движущихся частей, большей частотой вращения вала. 
Впервые двигатель роторно-поршневого типа был сконструирован и испытан 
Ф. Ванкелем в 1957 году. Дальнейшее развитие роторных моторов позволило 
устанавливать их на «Мазда» RX, «Шевроле», ВАЗ 2108 и др.  

Работа двигателя имеет четыре цикла (рис.1). Первая фаза включает 
подачу топлива. Она происходит в тот момент, когда вершина ротора 
находится на уровне отверстия подачи (1, рис.1). Когда камера открыта для 
основного отсека, ее объем приближается к минимуму. Как только ротор 
вращается мимо нее, в отсек попадает топливно-воздушная смесь. После 
этого камера снова становится закрытой. 

 
Рис.1 Принцип действия работы роторный двигателей 

 
Фаза сжатия топливовоздушной смеси (2, рис.1) происходит, когда 

ротор продолжает свое вращение, тем самым уменьшая пространство в 
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отсеке. Таким образом, происходит сжатие из воздуха и топлива. Дальнейшее 
уменьшение отсека приводит к воспламенению смеси. Фаза воспламенения 
(3, рис.1) свечей зажигания характеризуется увеличением уровня давления 
внутри отсека в десятки раз. Таким образом, ротор снова приводится в 
действие. Далее давление в камере и количество газов продолжают расти. В 
этот момент происходит перемещение ротора и создание крутящего момента. 
Так продолжается до тех пор, пока механизм не пройдет выхлопной отсек. В 
фазе выпуска (4, рис.1) газ под высоким давлением начинает свободно 
перемещаться в выхлопную трубу. При этом движение механизма не 
прекращается. Ротор стабильно вращается до тех пор, пока объем камеры 
сгорания снова не упадет до минимума. К этому времени из мотора 
выдавится оставшееся количество отработавших газов [1].  

Конструкция роторных двигателей не вызывает высоких вибраций при 
работе, большую компактность и небольшой вес, позволяет без усилий 
набирает высокие обороты. В конструкции роторно-поршневого мотора 
отсутствуют шатуны, коленчатый вал, масса движущихся частей меньше, 
чем у двигателя внутреннего сгорания. К недостаткам роторных двигателей 
можно отнести возможность значительного перегрева, высокие требования к 
точности изготовления деталей, что приводит к удорожанию агрегата в 
целом. Кроме того, на низких оборотах расход топлива значительно выше.  

В работе ставиться задача повысить экономичность двигателей. Для 
этого на созданном исследовательском стенде изучается система 
последовательного изменения пропускной способности впускных каналов. 

Впускной коллектор очень важен для формирования воздушно-
топливной смеси, так как он благодаря оптимальной конструкции не только 
повышает производительность автомобиля, но и снижает расход топлива. 

Роторный двигатель автомобиля оснащается впускным коллектором со 
сложной системой заслонок и регуляторов сечения, призванным повысить 
крутящий момент и мощность двигателя при работе на всем диапазоне 
оборотов (рис.2).  

На первом этапе открытия заслонок (до 3250 об/мин вторичное и 
дополнительные клапаны закрыты, поток всасываемого воздуха проходит 
только через первичное окно с большой скоростью, за счет малого сечения 
впускных каналов. За счет этого достигается повышение эффективности 
сгорания за счет лучшего распыла топлива, и увеличивается крутящий 
момент двигателя. Когда частота вращения двигателя достигает среднего 
диапазона, открывается клапан 2 (рис.2) SSV, и всасываемый воздух 
начинает поступать через вторичное окно. При этом возрастает плотность 
воздушного заряда и увеличивается крутящий момент двигателя.  

На третьем этапе открывается клапан APV, воздух начинает поступать 
через все окна, благодаря чему крутящий момент двигателя в диапазоне 
частоты вращения от средней до высокой увеличивается. 
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Рис 2 Общее устройство впускного коллектора: 1 – клапан регулируемого 
динамического впуска VDI; 2 – вторичный отсеченой электромагнитный 

клапан SSV; 3 – клапан управления дополнительными окнами APV 
(регулятор сечения) 

 
На четвертом этапе (более 7300 об/мин) частота вращения двигателя 

достигает высокого диапазона, открывается клапан VDI, при этом 
укорачивается столб воздуха во впускном патрубке, что способствует 
увеличению массы воздушного заряда за счет динамического эффекта. 

Даная система позволяет улучшить систему смесеобразования на 
низких и средних оборотах.  
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ОПЕРАТОРНОЕ УРАВНЕНИЕ ОПИСЫВАЮЩЕЕ МОДЕЛЬ 
ЛЕОНТЬЕВА И ДРУГИЕ ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ МОДЕЛИ 
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Аннотация. В статье рассматривается балансовая модель, динамическая 
балансовая модель, модель радиоактивного распада, модель роста 
народонаселения, которые описываются одним операторным уравнением.  
Ключевые слова. Межотраслевой баланс, радиоактивный распад, 
популяция, народонаселение.   

 
Теория Леонтьева оказала большое воздействие на экономико-

математические, информационно-аналитические и статистические 
исследования в большинстве стран мира, получила практическую 
реализацию в виде прикладных экономических работ в странах с различными 
социально-экономическими укладами. Развитая им методология 
теоретического анализа на эмпирической основе придает количественную 
определенность многим теоретическим конструкциям, позволяет по-новому 
подходить к теориям структурных сдвигов, экономической динамике, 
ценообразования, внешней торговле. 

Использование идей В. Леонтьева продолжает оставаться актуальным и 
сейчас. Здесь можно выделить три основных направления эволюции: 

во-первых, включение в анализ новых проблемных аспектов, например, 
сферу потребления, природопользование и охрану окружающей среды, 
военную экономику и т.д.; 

во-вторых, переход от статических к динамическим моделям, от 
анализа экономических состояний к исследованию процессов; 

в-третьих, распространение метода на многорегиональные системы, 
включая мировую экономику. 

1.1. Модель Леонтьева 
Балансовый метод позволяет анализировать многосторонние 

внутренние связи, существующие между отдельными отраслями народного 
хозяйства, и обеспечивать согласованное развитие различных частей 
национальной или региональной экономики. Исследование Леонтьева и его 
последователей в области межотраслевого анализа с самого начала были 
связаны с решением важнейших народнохозяйственных задач изучения 
состояний сложных экономических систем и планирования их развития. 

Предположим, что рассматривается n  отраслей промышленности, 
каждая из которых производит свою продукцию. Часть продукции идет на 
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внутрипроизводственное потребление данной отраслью и другими 
отраслями, а другая часть предназначена для целей конечного (вне сферы 
материального производства) личного и общественного потребления. 

Рассмотрим процесс производства за некоторый период времени 
(например, год). Введем следующие обозначения [1]:  

ix  – валовой объем продукции i-й отрасли ( ni ,,2,1 = ); 

ijx  – объем продукции i-й отрасли, потребляемый j-й отраслью в 

процессе производства ( nji ,,2,1, = ); 

if  – объем конечного продукта i-й отрасли для 

непроизводственного потребления ( ni ,,2,1 = ). 
Так как валовой объем продукции любой i-й отрасли равен суммарному 

объему продукции, потребляемой n отраслями, и конечного продукта, то  

∑
=

+=
n

j
iiji fxx

1
, ( ni ,,2,1 = ).    (1) 

Будем рассматривать стоимостный межотраслевой баланс, когда все 
величины, входящие в (1), имеют стоимостное выражение. 

Введем коэффициенты прямых затрат 

j

ij
ij x

x
a =         ( nji ,,2,1, = ), 

показывающие затраты продукции i-й отрасли на производство 
единицы продукции j-й отрасли. Можно полагать, что в некотором 
промежутке времени коэффициенты ija  будут постоянными и зависящими 

от сложившейся технологии производства. Это означает линейную 
зависимость материальных затрат от валового выпуска, т.е. 

jijij xax =         ( nji ,,2,1, = ), 

вследствие чего построенная на этом основании модель межотраслевого 
баланса получила название линейной. 

Теперь соотношения баланса (1) примут вид: 

∑
=

+=
n

j
ijiji fxax

1

      ( ni ,,2,1 = ).   (2) 
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Обозначим 



















=

nx

x
x

x


2

1

, 



















=

nnnn

n

n

aaa

aaa
aaa

A









21

22221

11211

, 



















=

nf

f
f

f


2

1

, 

где x – вектор валового выпуска, f – вектор конечного продукта, A – матрица 
прямых затрат (технологическая или структурная матрица). Тогда систему 
(2) можно записать в матричном виде: 

fAxx += .      (3) 
Основная задача межотраслевого баланса состоит в отыскании такого 

вектора валового выпуска x, который при известной матрице прямых затрат 
A обеспечивает заданный вектор конечного продукта f. Если матрица 
( )AE −  невырожденная, т.е. 0≠− AE , то из (3) получим: 

( ) fAEx 1−−= .     (4) 
1.2. Динамическая модель Леонтьева 
Рассмотренная модель межотраслевого баланса является статической, 

поскольку в ней все соотношения отнесены к одному моменту времени. 
Инвестиции (капиталовложения) включены в конечный продукт. В этой 
модели не анализируется распределение, использование и производственная 
эффективность капитальных вложений. 

В динамических моделях отражается процесс развития экономики. В 
них производственные капитальные вложения выделяются из состава 
конечной продукции, исследуется их структура и влияние на рост объема 
производства.  

( ) )()()1()()(
11

tftxtxbtxatx i

n

j
jjij

n

j
jiji +−++= ∑∑

==

,      ni ,,2,1 = . (5) 

Коэффициенты bij - коэффициентами капитальных вложений  
показывают, какое количество продукции i-й отрасли должно быть вложено 
в j-ю отрасль для увеличения выпуска ее продукции на единицу в 
рассматриваемых единицах измерения.  

Условием разрешимости системы (5) относительно вектора )(tx  
является требование 0)det( ≠−− BAE . 

Если перейти к непрерывному времени, то уравнения (5) перепишутся 
в виде системы дифференциальных уравнений 1-го порядка с постоянными 
коэффициентами 

∑ ∑
= =

++=
n

j

n

j
i

j
ijjiji f

dt
dx

bxax
1 1

.    (6) 
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Для ее решения помимо матриц коэффициентов текущих прямых 
материальных затрат ( )ijaA =  и коэффициентов капитальных затрат 

( )ijbB =  необходимо знать уровни валового выпуска в начальный момент 

времени 0=t  ))0((x  и закон изменения величин конечного продукта 

)(tf  на отрезке [ ]T,0 . 
Решением системы уравнений (6) будут значения вектор-функции )(tx  

на отрезке [ ]T,0 . Условием разрешимости системы (6) является 0det ≠B . 
Запишем  систему (6) в операторном виде:  Х =АХ+В𝑋𝑋′.  
Выделим Х.  Х (Е-А) = В𝑋𝑋′. Следовательно Х = (Е-А)-1В𝑋𝑋′. 
Обозначим матрицу (Е-А)-1В через С. Получим  Х = С𝑋𝑋′, или 

𝑥𝑥 = 𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                         (7) 
 Уравнение вида (7) описывает не только динамическую модель 

межотраслевого баланса но и другие модели. 
  1.3 Модель радиоактивного распада 
Формулу (7) можно также использовать при  вычислении числа 

радиоактивных атомов при радиоактивном распаде. 
Закон радиоактивного распада определяет среднее число атомов, 

распадающихся за определенный промежуток времени. Чем больше число 
радиоактивных атомов N, тем больше их расщепляется в промежуток 
времени t , то есть   

𝑁𝑁 = −1
λ
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
Где λ- постоянная радиоактивного распада. 
1.4 Модель роста народонаселения 
Модель роста народонаселения также описывается формулой (7) [2]. 
Если принять за N(t) – численность популяции в момент времени t; 
α ( t ) – коэффициент рождаемости; 
β ( t ) – коэффициент смертности, 
 То изменение численности популяции за отдельно взятый промежуток 

времени 𝑑𝑑𝑑𝑑 равно разности прироста и убытка населения 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (α ( t )- β ( t )) N(t)   или 

N(t) = 𝛽𝛽
𝛼𝛼
𝑁𝑁(𝑑𝑑) + 1

𝛼𝛼
 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 

 
Мазманиди В.И., К.Е. Романовна,  

Пузанова Е.С., Чвикалов С. А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог 
 

Аннотация. В работе проведен анализ рынка гидравлического 
оборудования, в частности, ванны для шиномонтажа. Подобрано наиболее 
надежное и доступное оборудование путем сбора информации о 
технических характеристиках, текущей ситуации на рынке и ценовой 
сегментации. 
Ключевые слова: автомобиль; шиномонтажное оборудование; автосервис. 

 
Ванна для шиномонтажа – это гидравлическое оборудование, 

предназначенное для проверки целостности колес и обнаружения порезов 
или проколов. Ванна для колес в зависимости от конструкции представляет 
собой горизонтальную или вертикальную емкость, заполняемую водой. 
Горизонтальные емкости оборудуются механическим или пневматическим 
приводом, позволяющим погрузить шину или камеру в воду для 
обнаружения повреждений (утечки воздуха). Вертикальные модели 
оснащены направляющими роликами (2…5 шт.) на металлической оси – они 
удерживают шину и упрощают процесс ее проворачивания в момент 
исследования на предмет повреждения [1,2]. Обязательным элементом ванны 
является сливной кран: замену осуществляют по мере загрязнения жидкости. 
Устаревшие модели могут не комплектоваться краном, но это гарантирует 
неприятный запах в помещении в процессе цветения воды (рис. 1). 
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Рис. 1 Внешний вид ванны для шиномонтажа 

 
Принцип работы с такой емкостью – простой. В воду полностью или 

частично погружается шина с диском или камера, и наличие пузырьков 
воздуха на поверхности указывает на повреждение резинового изделия или 
автомобильного диска.  

Рассмотрим критерии выбора ванны. Они зависят от профиля 
шиномонтажа, используемого помещения и финансовых возможностей 
собственника. Например, материал, из которого изготовлена емкость для 
проверки, размер ванны, наличие дополнительного функционала. 

Обзор рынка и анализ гидравлического оборудования выявил несколько 
крупнейших производителей. Например, компания Polarus, которая с 2006 
года специализируется на продаже оборудования, предназначенного для 
автосервисов и шиномонтажных точек: пневматическое, гидравлическое, 
компрессоры, шиномонтажные и балансировочные станки; гайковерты 
(электрические, пневматические), домкраты и многое другое. 
Компания LAMCO была основана для проектирования и изготовления 
оборудование для ремонта шин. За несколько лет компания превратилась в 
одну из самых конкурентоспособных в этом секторе рынка.  

 Также, поиск перспективных направлений развития привел молодую 
фирму CORGHI (КОРГИ) в сферу разработки и выпуска автосервисного 
оборудования. Компания Exact ballance производит машины и станки, 
двигатели, соединения и элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных средств), пневматическое 
оборудование, сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным 
управлением, инкубаторы и многое другое. 

Обзор рынка, а в последствии разработка критериев выбора 
предполагает принятие решения, которое включает в себя три 
последовательные стадии: разработку, принятие и реализацию. Решение 
должно быть обоснованным, реальным, своевременным, гибким и приносить 
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максимальную выгоду.  В табл.1 представлены такие контрольные 
показатели, которые максимально полно охватывают наилучшие условия 
реализации поставленной цели: страна-производитель, давление воздуха, тип 
привода, высота, максимальные диаметр и ширина колеса, масса, цена. 

Далее выделяются желательные характеристики и ограничения, 
критерии принятия решения с точки зрения отношения к ним субъекта 
управления (табл. 2). Критерий приведенный в табл.2 представляет собой 
признак, на основании которого принимается решение, а его значимость 
учитывает вес оценки, выраженный в процентах. Выбор рационального 
варианта решения происходит путем сопоставления вариантов и оценки их 
достоинств и недостатков [1]. Очень важно при этом объективно 
проанализировать вероятные результаты реализации разработанных 
вариантов. Варианты оцениваются с помощью разработанных на втором 
этапе критериев (табл. 3). 

Таблица 1 – Разработка критериев выбора ванны для шиномонтажа 
Критерий Компания 

POLARUS LAMCO CORGHI Exact 
ballance 

Страна-
производитель 

Россия Италия Италия Россия 

Давление 
воздуха, бар 

6-8 8 6-8 6-8 

Тип привода пневмат. пневмат. пневмат. пневмат. 
Высота, мм 700 1900 920 890 
Макс. диаметр 
колеса, мм 

720 850 680 680 

Макс. ширина 
колеса, мм 

260 250 260 260 

Масса, кг 76 100 68 90 
Цена, руб. 25 900 131 373 154 289 44 999 

 
Таблица 2 – Расстановка приоритетов и ограничений 

Вес 
критерия 

 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Вариант 
оборудов
ания 

Стра
на 

Давле
ние 

Прив
од 

Высо
та 

Макс. 
диам
етр 

Макс
. 
шири
на 

Мас
са  

Це
на 

1 0,2 0,2 0,25 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 
2 0,3 0,4 0,25 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 
3 0,3 0,2 0,25 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 
4 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 
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В результате исследования рынка гидравлического оборудования, 
ранжирования посредством  изучения критериев и установки ограничений, 
самым надежным и доступным оказался вариант №2 – ванна для 
шиномонтажа от компании LAMCO (Италия).  

Таблица 3 – Выбор варианта оборудования 
 

Выбор оптимального решения осуществился путем сопоставления 
значимости каждого критерия и оценки его проявления в той или иной 
альтернативе. 
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3 0,03 0,04 0,025 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,20
5 

4 0,02 0,04 0,025 0,02 0,02 0,03 0,02 0,08 0,25
5 
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Аннотация. При дистанционном обучении обучающийся может выбрать 
время и место для получения образования. Отсутствует привязка к 
определенной географической точке. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, 3D-моделирования. 

 
Дистанционное обучение позволяет открывать новые возможности, 

расширяет информационное пространство и информационную сферу 
обучения. Технологии дистанционного обучения имеют как положительные 
(гибкость, экономность, доступ на далеком расстоянии и доступность), так и 
отрицательные (отсутствие живого общения между преподавателем и 
обучающимися, важность постоянного доступа к «Интернету», основы 
обучения в дистанционном обучении только письменные) стороны [4]. 

Каждый год требуются методические материалы в достаточно большом 
объеме и как можно проще по содержанию. А также важно составлять 
пробные тестовые задания, тренировочные и итоговые тестовые задания. 
При создании одних и тех же тестов используются различные регламенты, 
например, дается неограниченное количество попыток и могут отображаться 
подсказки или тесты с графическим перетаскиванием, которые есть в системе 
дистанционного обучения moodle.  

В системе дистанционного обучения moodle есть такие инструменты: 
тома, форумы, вики и различные инструменты управления учебными 
проектами и естественно они необходимы для групповых проектов, также 
студенты в своем личном кабинете могут видеть баллы, статус и зачетную 
книжку в системе Moodle [3].  

Применяя дистанционное обучение в колледже, можно обучать 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организовывать 
дистанционный контроль или самоконтроль знаний обучающихся, изучение 
элективных курсов. 

Так же в системе дистанционного обучения moodle есть процесс 
общения с преподавателями и однокурсниками – это чат и форум. 

Система moodle богата на инструментарий, там действительно много 
инструментов из которых можно сделать практически все что угодно, 
подобие любой информационной системы. 

В профессиональной версии moodle есть специальный интерфейс для 
родителей, то есть они видят и зачетную книжку, проведенные уроки, 



75 
 

расписания и посещаемость, но не у всех родителей есть время заходить в 
такие системы [1]. 

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle можно выбрать 
различные материалы для самостоятельного изучения, проведения 
исследований, обсуждений: текст, изображение, web-страница, аудио или 
видео файл и др.  

При создании курса в системе дистанционного обучения необходимо 
выполнить ряд этапов: анализ ситуации и организация рабочих групп; 
планировка ресурсов, которые можно успешно внедрить в дистанционное 
обучение и которые смогут обеспечить хорошую работу системы; выбор 
основной группы, для которой используется СДО в учебном процессе; 
формулировка учебных целей; составление структуры и рабочей программы; 
организация содержания и форм контроля знаний; разработка учебного 
материала; разработка инструкций для обучающихся; коррекция учебных 
материалов и оценивание дистанционного курса [2].  

Количество времени, которое тратится на этапы определено рамками 
плана работы группы и утверждено руководством учебного заведения.  

В дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» технолога машиностроения имеется нагрузка размером 75 
часов: на самостоятельную работу выделяется 25 часов, на теоретическую 
часть выделяется 30 часов, на практические и лабораторные занятия 
выделяется 20 часов.  

Умения студентов колледжа по дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» технолога машиностроения: 
оформление конструкторской и технологической документации посредством 
CAD и САМ систем; проектирование технологических процессов с 
использованием баз данных типовых технологических процессов в 
диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; создание 
трехмерных моделей на основе чертежа.  

Знания студентов колледжа по дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» технолога машиностроения: 
классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы 
функционирования; виды операций над 2D и 3D объектами, основы 
моделирования по сечениям и проекциям; способы создания и визуализации 
анимированных сцен.  

На основе вышеизложенного можно убедится в необходимости 
внедрения программ 3D моделирования и дистанционного обучения. 
Позволяющих не только повысить продуктивность образования, но интерес 
студентов колледжа к изучаемой дисциплине «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» технолога машиностроения. Сочетание 
компьютерного моделирования и физических моделей способствует, при 
дистанционном обучении повышает восприятие материала и развитие 
пространственного мышления.  
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В настоящее время разработка компьютерных игр является актуальной, 

так как с расширением рынка персональной электроники, расширяется и 
рынок развлечения.  Общедоступность инструментальных средств – игровых 
движков, доступ к различным информативным обучающим и справочным 
материалам дают возможность легко и быстро разработать прикладное 
программное обеспечение – компьютерную игру. 

Игровой движок – это главный программный компонент компьютерных 
игр или других интерактивных приложений с графикой, обрабатываемой в 
реальном времени. Он обеспечивает основные технологии, упрощает 
разработку и часто дает игре возможность запускаться на нескольких 
платформах [1]. 



77 
 

Существует множество платных и бесплатных игровых движков. Все 
они имеют свои преимущества и недостатки. При сравнении различных 
игровых движков выбор пал на Unity 3d по нескольким причинам: выгодная 
лицензионная политика; совместимость с любой платформой; отличное 
сообщество; большое количество документации; легкость в использовании. 

В данной статье описывается опыт разработки игрового приложения на 
Unity 3d. Создание компьютерной игры состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – проектирование. Данный этап состоит из пяти пунктов: выбор 
жанра; выбор платформы; сюжет и цель игры; особенности игры; выбор 
игрового движка.  

Следующий этап – творчество, состоящий из следующих пунктов: 
создание игровой механики (управление, искусственный интеллект, 
пользовательский интерфейс); создание контента игры (3D модели и 
анимации); создание заскриптованных сцен (диалоги, повествование, 
видеовставки); создание звукового сопровождения (звуковые эффекты, 
музыка, озвучка).  

Заключительный этап включает в себя: тестирование игры (устранение 
программных ошибок и недочетов); выпуск и поддержка игрового 
приложения [2]. 

При реализации компьютерной игры были использованы следующие 
программное обеспечение и технологии: язык программирования – 
JavaScript; среда разработки – MonoDevelop; платформа для разработки игр 
– Unity 3D. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык 
программирования. Обычно используется как встраиваемый язык для 
программного доступа к объектам приложений. 

 MonoDevelop – свободная среда разработки для написания 
скриптов, которая поддерживает:  C, C++, C#, Java, JavaScript, Boo.  

 Unity 3D – межплатформенная среда разработки игровых 
приложений. Позволяет создавать компьютерные игры, работающие на 
разных операционных системах – Microsoft Windows, MacOS, Linux, Xbox 
One, PlayStation 3, PlayStation 4, IOS, Android. 

 Жанр данной компьютерной игры – бродилка. Это жанр 
приключенческих компьютерных игр, главный герой которых перемещается 
по неизвестной местности для нахождения какого-либо объекта. В данном 
случае неизведанной территорией является морской порт. 

На рисунке 1 изображено главное меню игры. 
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Рис. 1 Главное меню игры 

 
На рисунке 2 изображен игровой уровень. 

 
Рис. 2 Игровой уровень 

 
Цель игры – завершить заданный уровень, преодолевая препятствия. 

Для этого главный герой должен находить различные предметы, которые 
помогут ему преодолеть препятствия. Также пользователю стоит опасаться 
сторожевых собак. 

В результате работы получилось готовое игровое приложение на Unity 
3d. Данная компьютерная игра поможет весело и быстро провести свободное 
время. 
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В настоящее время интернет является неотъемлемой частью человека, 

так как в интернете можно найти огромное количество 
информации.   Благодаря современным системам поиска в сети Интернет, 
пользователь без труда может найти необходимую ему информацию, при 
этом поисковая система сама подскажет, как лучше сформулировать запрос, 
чтобы получить необходимые результаты поиска. Теперь люди не могут 
прожить и дня без проверки почты, и посещения любимых сайтов [1]. Это 
могут быть как информационные сайты, интернет-энциклопедии, блоги, 
магазины, сайты, которые ориентированы на определенную тему, так же 
имеются новостные сайты, которые не ограничиваются определенной 
тематикой, а дают человеку узнать события, происходящие в мире. 

Сайты для продажи автомобилей являются одними из самых 
требовательных источников, так как в мире почти каждый человек хочет себе 
автомобиль. С каждым днем желающих купить авто становиться все больше, 
а что бы облегчить поиск авто создаются сайты для продажи автомобилей 
[2]. 

Преимущества сайтов продажи авто перед другими источниками 
данных: 

− хранение большого количества информации и доступ в любое время 
к ней; 

− простая сортировка информации по нужным данным; 
− простота редактирования данных; 
− информация абсолютно бесплатна. 
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В данной статье описан опыт разработки web-сайта «Автомобильной 
фирмы». Целью данного web-сайта является предоставление пользователям 
обширного списка доступных автомобилей. 

На сайте размещена информация про доступные автомобили с 
подробным описанием их характеристик и преимуществ, отсортированная по 
названию. Так же на сайте присутствует информация о новостях 
автомобильного мира.  Помимо этого, на сайте присутствует своеобразный 
магазин, в котором пользователь может ознакомиться с некоторой 
информацией о товаре и непосредственно совершить заказ. Для поддержки 
связи с администратором на сайте расположена форма обратной связи и 
поддержка комментариев под каждой из новостей.  

Web-сайт «Автомобильной фирмы» был разработан при помощи 
системы управления контентом CMS Wordpress. Данная система 
предоставляет возможность создавать, модифицировать или удалять уже 
существующие страницы. На сайтах, созданных при помощи CMS 
Wordpress, обновление информации занимает не так много времени, как на 
ресурсах, разработанных только средствами HTML, CSS, JS.  

На рисунке 1 изображена главная страница сайта. 

 
Рис. 2  Главная страница сайта 
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Разработка сайта для музыкальной группы ничем не отличается от 

разработки сайта, например, для любителей флоры или домашних питомцев. 
Для этого так же требуются знания CSS, понимание контента и 
предоставляемого материала. Но это не отменяет возможности 
редактирования готового шаблона, назвав его дочерним. 

Сайты данного типа можно создать с помощью любого конструктора 
или написать код самому. У каждого способа есть свои преимущества и 
недостатки. Например, некоторые сервисы не поддерживают редактирование 
кода CSS, Java и JQuery. Тоже самое можно сказать и про плагины для 
Wordpress. Некоторые плагины предлагают такую возможность, но без 
знания языка программирования вряд ли можно добиться желаемого 
результата. 

Сложность создания сайта на Wordpress зависит от того, какая цель у 
сайта и что в нем будет создано. Сайт так же не обойдется без сервера и 
созданного для него базы данных. 

Для данного сайта, посвящённый группе «Disturbed», был использован 
PHP 7.1 и Wordpress 4.9.8. Плагины со временем улучшаются и создаются на 
более актуальных версиях PHP, которые требуются для работы этих же 
плагинов. 

Начинающие группы, не знающие языка программирования, могут 
воспользоваться данными конструкторами. Так же они могут создать свою 
официальную группу в социальных сетях или в блогах. Однако, если 
поклонников со временем станет больше, то нужно уже задумываться о 
своем главном сайте, так как общение с огромным количеством поклонников 
в дальнейшем отнимет много времени. Поэтому группа нанимает 
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программиста. Благодаря этому у фанатов не только появится удобный и 
рабочий сайт с разными дополнениями, но, а также возможность на подписку 
новостей от группы с официального сайта. Таким образом поклонники могут 
гораздо быстрее узнать о свежих событиях [1]. 

Сайты необходимы каждому физическому лицу или группе лиц, 
занимающимся творческой деятельностью: художнику, музыканту, 
писателю и др. Некоторые сайты данного типа представляют из себя 
портфолио, иначе говоря, визитную карточку, демонстрирующее работы 
данного человека или группы. 

Аудиторией подобных сайтов являются поклонники, 
заинтересовавшиеся и случайные посетители [2]. 

Чтобы заинтересовать посетителей и поддерживать связь с 
поклонниками, необходимо регулярно обновлять сайт, расширять его 
функции, сообщать новости. 

Некоторые сайты имеют в себе страницы, такие как, видео- и 
фотогалерея, дискография, а также форумы и чат для быстрого общения. 
Форумы необходимы для того, чтобы пользователи могли общаться, 
делиться мнениями, фанатским творчеством. Разница между чатом и 
форумом лишь в том, что: 

1. в чатах присутствует меньше функций, нежели при написании поста 
на форуме; 

2. на форумах можно создать темы для обсуждений и соответственно 
закрыть; 

3. история в чатах периодически очищается; 
4. в чатах можно обсуждать разные темы одновременно, но цитировать 

некоторые сообщения спустя некоторое время будет проблематично; 
5. сообщения приходят быстрее, чем на форуме. 
Группа должна анонсировать свои туры или выпуск альбома на сайте, 

дать подробную информацию и предоставить отчеты о проделанной работе. 
Сайт также обязан иметь в себе страницу о группе, чтобы 

заинтересованный или случайный пользователь смог побольше узнать о 
группе. Но пользователь сам решает, изучать ли ему группу или нет. 

При разработке сайта стоит подумать какие возможности нужно 
добавить, исправить, а какие убрать. Таким образом в некоторых сайтах 
может присутствовать свой магазин, форум, а в некоторых сайтах их нет. 

При создании сайта для группы, важно еще правильно презентовать 
себя и свою деятельность. Это значит, что нужно правильно подобрать 
контент, придумать удобную и оригинальную верстку страниц, рассказать 
про группу, её историю успеха и её участников. От этого зависит репутация 
группы и, соответственно, отношение к ним. 

Так же группа обязана анонсировать выпущенные интервью с ними, 
чтобы поддерживать связь с поклонниками. Для этого достаточно дать 
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ссылку на интервью от СМИ или даже посоветовать купить 
соответствующий журнал. 

К созданию сайта для любой деятельности нужно относиться серьезно. 
Нужно так же следить за тем, что хотят увидеть поклонники, а также следить 
за порядком сайта. 
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of medicine and military technology in general, its advantagies and risks. 
Key words: Theory of nanorobots, Construction of nanorobots, Locomotor system, 
nano-robots, nano-technology, innovations. 

 
The topic relevance is evident. It comes from the  importance of innovations 

in many fields of science and technologies. Nano-robots can solve many problems 
in medicine, such as cure for cancer and other diseases.  There are very interesting 
applications of nano-robots for medical and military purposes. 

In this article we have performed the following tasks: 
• We have observed the construction of a simple exoskeleton. 
• We have studied the fields of nanobots applications 
• We have studied the history of its development. 
Nanorobots capable of creating their own copies, that is, self-reproduction, 

are called replicators. Such nanomachines are justified in the famous speech of 
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Richard Feynman "at the Bottom full of space"in 1959. In 1986, Eric Drexler, 
considering the possibility of their creation in the book "machines of creation: the 
Coming era of nanotechnology", introduced the term "nanorobot" [1]. 

Nanorobots are microscopic in size, so they will probably need a lot of 
collaboration in the solution of microscopic and macroscopic tasks. Consider 
flocks of nanorobots that are not capable of replication and that are capable of 
independent replication in the environment. 

Some supporters of nanorobots in response to the scenario of "gray mucus" 
Express the opinion that nanorobots are capable of replication only in a limited 
amount and in a certain space of the nanoprobe. In addition, the process of self-
replication, which will make this nanotechnology safe, has yet to be developed. In 
addition, free self-replication of robots is a hypothetical process and is not even 
considered in current research plans. 

However, there are plans to create medical nanorobots that will be injected 
into the patient and perform the role of wireless communication at the nanoscale. 
Such nanorobots can not be obtained in the course of self-copying, as it is likely to 
lead to errors in copying, which can reduce the reliability of the nanodevices and 
change the performance of medical tasks. Instead of nanorobots are manufactured 
at specialized medical nanofabrika. 

For this purpose, technologies of sensing, control of force bonds between 
molecules and navigation are developed. Projects and prototypes of tools for 
manipulations, motor apparatus (molecular motors) and "on-Board computer"are 
created. 

Locomotor system molecular motor. Molecular motors are nanoscale 
machines capable of rotating when energy is applied to them. The main feature of 
molecular motors are repetitive unidirectional rotational movements occurring 
during the energy supply. Chemical, light and electron tunneling methods are used 
to supply energy. 

In addition to molecular engines, nanoelectromotors similar in design to 
macroscopic analogues are also created, engines are designed, the principle of 
operation of which is based on the use of quantum effects.  

There are several methods of nano-robots creation. 
3D printing is a method of layer-by-layer creation of a physical object using 

a digital 3D model. 3D printing at the nanoscale is essentially the same, but at a 
much smaller scale. In order to print the structure on a scale of 5-400 micrometers, 
the accuracy of today's 3D printers has to be greatly improved. 

3D printing and Laser engraving technique was first developed in Seoul, 
South Korea uses a two-stage 3D printing process, using 3D printing and laser 
engraving plates. To be more precise at the nanoscale, the 3D printing process uses 
a laser engraving machine. This technique has many advantages. First, it improves 
the overall accuracy of the printing process. Secondly, the technique allows you to 
potentially create segments of the nanorobot. 
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Two-photon lithography is another technology of nano-robots creation. The 
3D printer uses a liquid resin that solidifies in exactly the right places with a 
focused laser beam. The focal point of the laser beam is guided through the resin 
by moving mirrors and leaves the solid polymer line just a few hundred nanometers 
wide. This permission allows you to create sculptures the size of a grain of sand. 
This technique is fast enough by the standards of nano 3D printing [1].  

Also nanorobots devices can be produced by molecular assembly from 
individual molecules according to its drawings 

Nano-robots still are not mass produced, so we can only discuss their 
potential applications. The first useful use of nanomachines, if any, is planned in 
medical technology, where they can be used to detect and destroy cancer cells. 
They can also detect toxic chemicals in the environment and measure their 
concentration. Nano robots can be used for early cancer diagnosis and targeted 
drug delivery to cancer cells, as biomedical tools for surgery, monitoring of 
diabetes patients 

Military use as a means of surveillance and espionage, as well as a weapon. 
The potential use of nanorobots as weapons is demonstrated in some fantastic 
works ("Terminator 2: judgment day", "Terminator: Genesis", "Day when the 
Earth stopped", "Cobra Throw", "Superiority"). 

Russia's contribution to nano-robots development so far is not  very big. Dr. 
Mikhail Dubina (Russian Federation), Director of the nanotechnology Center of 
St. Petersburg academic University, doctor of medical Sciences, corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences. He was awarded for his scientific 
work in the field of research and development of new medical technologies based 
on the use of nanostructures in early diagnosis, as well as the creation of new 
biotechnological nanodevices that can affect the biological processes in the human 
body. 

Conclusion: The development of nanotechnology is a transition to a new level 
of human life. However, it is not known how this can end, because until the end 
yet, it is not studied and is still being tested. In our time, people think too much 
about the war and the seizure of resources. Good and evil two sides of the same 
coin. 
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Аннотация: В данной статье был рассмотрен топливный элемент, 
предназначением которого является выработка электрического тока 
постоянного напряжения, который может использоваться для привода в 
действие электродвигателя, приборов системы освещения и других 
электросистем в автомобиле. Данная система с высоким коэффициентом 
полезного действия, который достигает 80% по сравнению с ДВС. 
Недостатками топливных элементов является стоимость, хранение 
водорода, получение водорода. 
Ключевые слова: Система; топливный элемент; вырабатывает; КПД. 

 
Топливный элемент обеспечивает выработку электрического тока 

постоянного напряжения, который может использоваться для привода в 
действие электродвигателя, приборов системы освещения и других 
электросистем в автомобиле. Имеются несколько типов топливных 
элементов, различающихся используемыми химическими процессами. 
Топливные элементы обычно классифицируются по типу используемого в 
них электролита, который они используют. Некоторые типы топливных 
элементов являются перспективными для применения их в качестве силовых 
установок электростанций, а другие могут быть полезны для маленьких 
портативных устройств или для привода автомобилей. 

Состоит из двух электродов: анод и катод, изготовленные из угольной 
пластины покрытой платиной. На аноде поданный водород распадается с 
потерей электрона, на катоде поданный кислород соединяется с пришедшим 
протоном. 

Топливные элементы вырабатывают электроэнергию и тепло 
вследствие происходящей электрохимической реакции, используя 
электролит, катод и анод. 

Анод и катод разделяются электролитом, проводящим протоны. После 
того, как водород поступит на анод, а кислород - на катод, начинается 
химическая реакция, в результате которой генерируются электрический ток, 
тепло и вода. На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и 
теряет электроны. Ионы водорода (протоны) проводятся через электролит к 
катоду, в то время как электроны пропускаются электролитом и проходят по 
внешней электрической цепи, создавая постоянный ток, который может быть 
использован для питания оборудования. На катализаторе катода молекула 



87 
 

кислорода соединяется с электроном (который подводится из внешних 
коммуникаций) и пришедшим протоном, и образует воду, которая является 
единственным продуктом реакции (в виде пара и/или жидкости). 

Основным преимуществом водородных двигателей является их 
способность работать при относительно низких температурах (что сокращает 
время запуска). Ячейки изготовлены из графита покрытого канавками, 
которые позволяют легко проходить реагентам при сохранении 
электрического контакта с электролитом. 

Топливный элемент образовывает ионы водорода имеющие высокое 
содержание энергии. Однако низкая плотность водорода представляет 
технические трудности проектирования систем хранения водорода на 
машине. При комнатной температуре и обычном давлении для хранения 
эквивалентного количества энергии, содержащегося в типичном бензобаке 
потребуется бак с водородом объемом более чем в  800 раз больше обычного 
бака. 

Один из подходов, который позволяет избежать проблемы хранения 
водорода в машине является генерация газа по требованию. 

Преимущества топливных элементов: 
– Высокий КПД ; 
– КПД составляет 60-80%; 
– Высокая экологичность; 
– Компактные размеры – топливные элементы легче и занимают 

меньший размер, чем традиционные источники питания. 
Минусами являются: 
– получение водорода; 
– высокая стоимость; 
– хранение водорода. 
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Аннотация  Рассмотрен структурный анализ работы в системах Autodesk 
Inventor, и SolidWorks. Составлена сравнительная таблица. 
Ключевые слова: компьютерная графика, графический пакет, 
твердотельная модель, SolidWorks, Autodesk Inventor.  
  

На сегодняшний день проектирование изделий ведётся двумя 
основными способами – 3D-моделирование изделий и работа с их 
изображениями в двумерном пространстве. Второй способ проектирования 
сложился исторически, такое проектирование может вестись как с 
применением компьютера, так и без него. Трудоёмкость автоматизации 
подготовки конструкторской документации, расчётов проектируемых 
изделий является его основным недостатком. Данную работу сложно 
автоматизировать.  

Сегодня среди систем автоматизированногоo проектирования 
наибольшую популярность приобрели так называемые системы «среднего 
класса»: 

• SolidWorks 
• Autodesk Inventor 
• КOMPAS-3D 
• ADEM CAD/CAPP/CAMM 
• Solid Edge 
Три пeрвые являются абсолютными лидерами рынка. 
SolidWorks – системa, которая давно присутствует на рынке, хорошо 

себя зарекомендовала и закрепилась на компьютерах многих 
конструкторских бюро. Главный конкурент этой системы – программа 
Autodesk Inventor.  

Autodesk Inventor – предназначенная для создания цифровых 
прототипов промышленных издeлий. Инструменты Inventor обеспечивают 
полный цикл проектирования и создания конструкторской документации. 

Мы рассмотрим различия и сходства между SW (SolidWorks) и AI 
(Autodesk Inventor). 

Моделирование с использованием параметров элементов модели, 
изменяя которые, возможно просмотреть различные конструктивные схемы, 
лежит в основе обеих программ. 
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Но, в AI применяется технология адаптивного моделирования, т.е. при 
изменении одного элемента модели меняются и сопряжённые с ним другие 
элементы этой модели. Это позволяет сконцентрироваться на 
функциональности сборки, а не на размерах составляющих её деталей. 

К преимуществам системы SW относят следующее: 
• стандартный пользовательский графический интерфейс Windows; 
• взаимодействие с Excel, Word и другими приложениями Windows; 
Достоинства системы AI 
• полная совместимость с форматом DWG  
• возможность использования двумерных параметрических 

элементов из программы Autocad для создания новых трёхмерных моделей 
Поскольку, один разработчик этих программных продуктов 

реализовал их совместимость. 
Субъективная система оценок, отмечает, что более удобный 

интерфейс у SW, так же, как и расчётно-аналитические модули, например, 
модуль анализа напряжений. 

А также более удобный трёхмерный эскиз у SW, но наибoлее полная 
библиотека стандартных элементов у AI, а также возможность построения 
разных элементов из одного базового эскиза. 

Проблем при выпуске чертежей на основе 3D-моделей (Рис.1) не 
отмечено, так как обе программы поддерживают ЕСКД. 

 
Рис. 3 3D модель гайки нажимной. 

Ещё один довод, в пользу AI будет то, что SW использует ядро 
программы стороннего разработчика, в то время как фирма Autodesk 
разрабатывает ядро самостоятельно, а значит можно ожидать большего 
прогресса при разработке новых версий программ, более удобных в работе. 

В ходе исследования была составлена таблица (Табл.1) сравнения двух 
программ: 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ систем SOLIDWORKS и AUTODESK 
INVENTOR 

Параметр сравнения SolidWorks Autodesk Inventor 
Система должны быть 

открытой. 
Открытая система для 
написания программ 

на Visual Basik и 
Visual C++ 

Открытая система, 
всегда полагалась на 

тесное 
сотрудничество с 

внешними 
партнёрами, которые 
разрешили добавить 

свои функции. 
Должна быть 

конвертируемая в 
различные форматы. 

*.sat 
.prt или .ckd. 
*.dxf, *.dwg 

.emn, .brd, .bdf, .idb 
*.igs, *.iges 
*.x_t, *.x_b 

*.3dm 
*.step 
*.stl 
*.tif 

*.vda 
.mts 
*.wrl 
*.ai 

*.psd 
.pdf 

Autodesk Inventor 
eDrawings® 

.hsf 
.ifc 
.jpg 

*.pdf 

*.sat 
.prt 

*.dxf, *.dwg 
.emn, .brd, .bdf, .idb 

*.igs, *.iges 
*.x_t, *.x_b 

*.3dm 
*.step 
*.stl 

*.neu 
*.wire 

*.model, *.session, 
*.exp 

*.CATPart, *.cgr 
*.jt 
*.g 

*.prt, *.asm 
*.smt 

*.dwf, *.dwfx 
*.rvt 

Поддержка ЕСКД + + 
Функционирование на 
различных платформах 

Microsoft Windows Работает как на 
платформе Windows 

так и Macintosh 
Должна поддердивать 
форматы более старых 

версий. 

Начиная  с версии 
2012 года , программа 
начала поддерживать 
более ранние версии  

Поддерживает работы 
с более ранними 

версиями 
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поддержка 
оказываемая 

пользователям 

Общение в режиме 
on-line по 

корпоративной почте, 
сетям Twitter и 

Facebook 

Общение в режиме on-
line по корпоративной 
почте, сетям Twitter и 

Facebook 

Системные требования 
для работы с 
программой 

Windows 10, 64-bit, 
Windows 8.1, 64-bit, 

Windows 7 SP1, 64-bit 
ОЗУ 8 Гб RAM 
5 Гб свободного 
места на диске 

Рекомендовано  
Windows 7 (SP1), 64-

bit 
Windows 8.1, 64-bit 
ОЗУ 16 Гб RAM  

250 Гб свободного 
места на диске 
Минимально  

Windows 7 (SP1), 32-
bit  

ОЗУ 8 Гб RAM  
100 Гб свободного 

места на диске 
Для больших сборок 

(более 1000 
компонентов): 

ОЗУ 20 Гб RAM  
500 Гб свободного 

места на диске 
Рекомендовано 

Mac OS® X 10.8.x 
Минимальные 

Mac OS® X 10.6.x 
2D функционал Двунаправленные 

ассоциативные 
взаимосвязи между 

деталями, сборками и 
их чертежами SW 

гарантируют 
соответствие модели 
и чертежа, так как все 
изменения сделанные 

в детали 
автоматически 

передаются 
связанную с ней 
сборку и чертеж 

Легкое управление 
собственной или 

импортированной 
геометрией. С 

помощью Inventor 
можно интегрировать 

инженерные 2D-
данные в единую 

виртуальную модель 
продукта. Ещё до 
запуска изделия в 

производство можно 
проверить геометрию, 
оценить прочность и 
функциональность . 
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Интерфейс Постоянно ведутся 
работы по 

улучшению 
интерфейса. 

Инструменты и 
команды размещены 
на Ленте, которая в 

свою очередь состоит 
из вкладок. Операции 

объединены в 
функциональные 

группы на Панелях. 
Построение 

происходит в 
графической области, 

дерево построения 
модели отображается 

в Браузере. 
 

Однозначно сказать, какая из систем лучше – невозможно. Опираясь на 
своё субъективное мнение, можно сказать, что более комфортно было бы 
работать в Autodesk Inventor.  

Не стоит относится к программам категорично, лучше комбинировать и 
выбирать программу по ситуации, для создания более подходящей для неё 
задачи. По моему мнению, если вы делаете детали и сборки, где большой 
объем чертежей, то здесь подойдет SolidWorks. если же работаете над 
созданием деталей со сложной геометрией и качество изображения у вас на 
первом плане, то лучше и быстрее ее будет изготовить с помощью Autodesk 
Inventor.  
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Аннотация: в данной статье представлены экологические проблемы 
производства и их решение 
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, производство. 
 

На 2018 год промышленность является одним из ключевых 
факторов развития государства, высокий уровень промышленности 
гарантирует экономическое развитие, а значит и высокий уровень жизни 
граждан по этой причине за последние годы наблюдается тенденция роста 
промышленного производства, но данный фактор имеет и теневую сторону, 
высокий уровень загрязнения окружающей среды. В условиях современного 
общества возможность полного отказа от промышленного производства в 
той или иной сфере не является возможной, так как от данных предприятий 
зависит как общество в целом, так и индивиды в отдельности. Данное 
утверждение можно подтвердить на примере российской компании 
«Норникель»: данная организация является крупнейшей промышленной 
компанией в арктической зоне российской федерации;  главная задача – 
добыча и переработка никеля, а также прочих цветных металлов. Известен 
факт, что данный вид промышленности является одним из самых вредных 
как для человека, так и для природы. Но в данной компании работает более 
78 000 человек, и данная компания вносит вклад в бюджет страны за счёт 
таможенных пошлин от продаж за рубеж. Сам же «Норникель» является 
форпостом освоения и развития Арктики. Все эти факторы говорят о том, что 
закрытие компании невозможно. Администрация компании понимает 
масштабы ущерба наносимого окружающей среде и поэтому пытается 
минимизировать пагубное воздействие на окружающую среду. Способствуя 
процессу конвергенции экологии и промышленной сферы  

Среди ключевых направлений природоохранной деятельности 
компании выделяются следующие: 

1. Поэтапное сокращение выбросов загрязняющих веществ, 
расширение направлений и объемов использования отходов 
производства, безопасное обращение с отходами;  
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2. Рациональное использование природных ресурсов;  
3. Реконфигурация производственных мощностей, оснащение 

предприятий новым современным оборудованием, внедрение 
передовых доступных технологий;  

4. Сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия;  
5. Учет климатических изменений при долгосрочном планировании 

хозяйственной деятельности;  
6. Перевозка грузов морем в соответствии с национальными 

требованиями и требованиями Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов;  

7. Переход системы экологического менеджмента на риск-
ориентированный подход при управлении экологическими 
аспектами в соответствии с требованиями ISO 14001:2015.  

В сфере защиты атмосферного воздуха в целях уменьшения выбросов 
загрязняющих элементов в атмосферу (в первую очередь диоксида серы и 
твердых веществ) фирма реализует стратегию реконфигурации изготовления 
с проведением перестройки и модернизации производственных объектов, а 
именно проведение последующие ключевые мероприятия: 

1. Перенаправление низких источников выбросов на дымовые трубы;  
2. Реконструкцию Талнахской обогатительной фабрики;  
3. Внедрение технологии непрерывного конвертирования на 

Надеждинском металлургическом заводе;  
4. Модернизацию плавильного оборудования на «Кольская ГМК».  
5. Строительство установок по утилизации серы на Надеждинском 

металлургическом заводе и на Медном заводе;  
В сфере защиты водных ресурсов приоритетом считается готовность 

к целесообразному применению водных ресурсов и предупреждению 
засорения водных объектов. С данной целью ведется совокупность 
мероприятий, ориентированный на сокращение сбросов загрязненных 
сточных вод в водные объекты и снижение водопотребления, что содержит в 
себе следующие мероприятия: 

1. Оптимизацию водооборота Надеждинского металлургического 
завода с очисткой смешанных сточных вод и частичным 
использованием их в системе оборотного водоснабжения завода 
взамен свежей воды;  

2. Установку средств измерения объемов сточных вод.  
3. Реконструкцию башенной градирни Медного завода;  
4. Строительство локальных очистных сооружений производственных 

сточных вод, станций очистки шахтных сточных вод;  
5. Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод и реконструкцию сетей канализации;  
6. Внедрение системы водооборота на Цементном заводе;  
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В сфере обращения с отходами производства целью фирмы считается 
минимизирование техногенной нагрузки, возникающей из-за отходов, 
попадающих в окружающую среду. Работа Группы «Норникель» согласно 
управлению и обращению с отходами производства и пользования в фирмы 
исполняется в согласовании с лицензиями сбору, транспортированию, 
обрабатыванию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV 
классов угрозы. 

Фирма старается применять отходы производства (скальные, 
вскрышные породы, остатки обогащения, металлургические шлаки) с целью 
постройки и поддержания дамб, изготовления закладных смесей, насыпей жд 
полотна, подсыпки путей и т. д. В настоящее время применяется более 50% 
образуемых остатков.  

При конструировании и постройке новейших объектов размещения 
отходов фирма использует новейшие экологичные технологические 
процессы, позволяющие избежать отрицательное влияние на окружающую 
среду. Все без исключения проекты проходят муниципальную 
природоохранную экспертизу. 

В области перевозок грузов морем компания осуществляет свою 
деятельность в соответствии с национальными требованиями и 
требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
с судов. Компания имеет собственный арктический флот, в состав которого 
входят пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового 
класса, а также танкер и портовый ледокол.  

Результаты работы системы экологического менеджмента:  
1. Приоритетное финансирование экологических мероприятий;  
2. Повышение уровня экологического образования сотрудников 

компании;  
3. Повышение конкурентоспособности компании как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках;  
4. Повышение инвестиционной привлекательности компании;  
5. Демонстрация соблюдения компанией принципов международных 

стандартов в области экологии, клиентам и другим 
заинтересованным сторонам и повышение доверия тех клиентов, 
для которых принципиально важным считается наличие системы 
экологического менеджмента у поставщика;  

6. Получение дополнительных возможностей признания на 
международном уровне и мировых рынках. 

Детально разобрав экологическую политику компании «Норникель» 
можно сказать, что переход промышленности на концепцию сохранения 
экологии не только положительно влияет на окружающую среду, но и 
благотворно сказывается на экономическом состоянии фирмы подтверждая, 
что адаптация промышленности под экологические требования способные 
снизить пагубное воздействия на биосферу нашей планеты возможна. 
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Аннотация. В статье рассматривается балансовая модель, учитывающая 
утилизацию вредных отходов и модель надежности восстанавливаемых 
систем. Описанную подобной системой. 
Ключевые слова. Выделение отходов, баланс, надежность 
восстанавливаемые системы. 

 
Производств по переработке и уничтожению вредных отходов. В 

результате расширяется сама сфера общественного производства: она 
включает не только создание материальных благ, но и разные виды 
деятельности, связанные с уменьшением загрязнения окружающей среды и 
возобновления природных ресурсов. 

Первая межотраслевая модель, охватывающая взаимосвязи экономики 
и окружающей среды предложена В. Леонтьевым и Д. Фордом: 





−+=
++=

,
,

22221

11211

fyAxAy
fyAxAx      (1) 

где x  – вектор валового выпуска полезного продукта; y  – вектор вредных 
отходов в окружающей среде, возникающих, в частности, в процессе 
производства и подлежащих уничтожению; 1f  – вектор чистого выпуска 

полезного продукта; 2f  – вектор остаточного уровня вредных отходов; 11A  

– технологическая матрица; 12A  – матрица, характеризующая затраты 
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полезного продукта; 21A  – матрица, соответствующая количеству вредных 

отходов, создаваемых при выпуске полезного продукта; 22A  – матрица, 
характеризующая уровень вредных отходов в окружающей среде при 
уничтожении других вредных отходов. 

В матричном виде система запишется в виде: 
𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝑓𝑓, где 

𝑋𝑋 = �
𝑥𝑥
𝑦𝑦�,    𝐴𝐴 = �𝐴𝐴11 𝐴𝐴12

𝐴𝐴21 𝐴𝐴22
�,  𝑓𝑓 =  �

𝑓𝑓1
−𝑓𝑓2

�. 

В общей постановке эта модель описывается в виде операторной 
системы неравенств [1]: 

а) в случае дискретного времени 
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где 1F , 2F  – линейные монотонные операторы, tx , ty , htf +,1 , htf +,2  – 

заданные элементы, htx + , hty +  – неизвестные элементы, h  – период 
прогноза; 

б) в случае непрерывного времени 





−≥
+≥

,),,,(
,),,,(

22

11

fyxyxFy
fyxyxFx





    (3) 

где 1F , 2F  – нелинейные монотонные операторы, )(11 tff = , 

)(22 tff =  – заданные элементы, зависящие от времени t , )(txx = , 

)(tyy =  – неизвестные функции. 

Пара элементов { })(),( tytx , удовлетворяющих системе неравенств 
(2) или (0.3'), называют планом соответствующей задачи. Множество всех 
планов задачи, следуя Стеценко В.Я будем обозначать через П. Если 
множество планов задачи не пустое, то оно содержит бесконечное множество 

элементов. Вектор { })(),( ** tytx , где 

{ })(inf)(* txtx = , { })(inf)(* tyty = ,   (4) 

точная нижняя грань вводится по всем { } Пtytx ∈)(),( ., является 
решением рассматриваемой задачи. В динамическом виде модель 
представима как 
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dt
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Ее операторный вид 
gzCz +=  , или  

𝑍𝑍′ = 𝐶𝐶−1 𝑍𝑍 − 𝐶𝐶−1g 
Модель надежности восстанавливаемых систем описывается 

вероятностным уравнением вида 𝑥𝑥 = 𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 [2].  Перепишем это уравнение  в 
виде 

𝑋𝑋′ = В−1  𝑋𝑋.                                                             (6) 
Если через Р обозначить вероятности отказа системы, то уравнение (6) 

примет вид 𝑃𝑃′ = 𝐿𝐿  𝑃𝑃, где Р= �
𝑝𝑝0
𝑝𝑝1� – вектор, первая координата которого 

означает что система находится в состоянии исправности с вероятностью 
𝑝𝑝0, а вторая координата означает что система находится в состоянии 
неисправности и восстанавливается с вероятностью 𝑝𝑝1. Матрица 𝐿𝐿 имеет 
вид: 

𝐿𝐿 = �−λ µ
λ −µ�, то есть  

�𝑝𝑝0
′ = −λ𝑝𝑝0 + µ𝑝𝑝1
𝑝𝑝1′ = λ𝑝𝑝0 − µ𝑝𝑝1

, 

где λ - интенсивность отказа работы системы, а µ -интенсивность 
восстановления системы. 
 

Библиографический список 
1. Павлова М.Н., Динамические балансовые модели с непрерывным 

временем с учетом экологического фактора и вложения инвестиций в 
развитие производства:  монография / Петлина Е.М.  - Ростов-на-Дону - 
ДГТУ, 2012.-100 с. 

2. Чебоксаров А.Н. Основы теории надежности и диагностика: курс 
лекций / А.Н. Чебоксаров. – Омск: СибАДИ, 2012. – 76 с. 
 
 
 
  



99 
 

УДК 338.2 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Стеценко С.А., Калякина И.М.  

Политехнический институт (филиал) ДГТУ 
г. Таганрог 
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В последнее время социально-экономического развитие стали 

определять, по уровню  инновации.  
В инновационном секторе промышленности в России выделяют 

две важные проблемы. Первая проблема – это работники промышленного 
комплекса, которые зачастую не мотивированы на продвижение инноваций. 
Вторая проблема – это чрезмерное вмешательство государства в 
промышленную деятельность предприятия. Отрицательно отражается на 
способности внедрять инновации само наличие государства в капитале 
промышленного предприятия. Именно государство играет основную роль во 
внедрении инноваций, так как оно контролирует участников бизнес-
пространства, которое само же и создает. Во время экономического кризиса, 
государство является для бизнеса практически единственной возможностью 
продолжения деятельности. 

 
В странах с высокоразвитой применяются инновационные технологии, 

и именно их уровень позволяет обеспечить конкурентоспособность страны. 
Развитие технико-технологического потенциала современной 
промышленности на инновационной основе требует не только внедрения 
инноваций в процесс производства, но и проведения масштабных научных 
исследований. Отечественная промышленность ориентируется на рост 
материально-технической базы, рост технологий производства и технологий 
управления, которые должны быть направлены на максимизацию прибыли и 
повышение эффективности производств, прежде всего за счет 
ресурсосбережения. 

В России в рамках реализации политики неоиндустрилизации 
машиностроение можно рассматривать как основу развития экономики. 
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Выявление альтернативных вариантов развития, которые соответствовали 
бы общероссийским интересам и интересам субъектов Российской 
Федерации, возможно только при условии скоординированных усилий 
органов государственной и региональной власти.  

ИПЕМ опубликовал результаты мониторинга ситуации в 
промышленности России по итогам июля 2018 года. Институт отмечает 
значительное ускорение темпов роста промышленного производства в 
летние месяцы, однако основной вклад в него вносят добывающие отрасли. 
По оценкам ИПЕМ, спрос на российскую промышленную продукцию 
продолжает расти, но меньшими темпами, чем в 2017 году. Индексы ИПЕМ-
производство и ИПЕМ-спрос, показывающие динамику развития 
промышленности России, синхронно растут шестой месяц подряд.  

 
Рис. 1 Динамика индексов развития промышленности 

 
В годовом исчислении темпы роста индекса ИПЕМ-производство в 

2018 году являются самыми высокими с 2011 года. 
По итогам июля ИПЕМ фиксирует рост спроса на промышленную 

продукцию в добывающих, среднетехнологичных и высокотехнологичных 
отраслях промышленности. В добывающих отраслях промышленности 
индекс ИПЕМ-спрос в июле вырос на 3,6% к июлю прошлого года. Высокие 
показатели по итогу июля показал газовый сектор. По оценкам ИПЕМ, 
потребность ЕС в восполнении запасов газа в подземных хранилищах, 
которые в текущем году опускались до минимальных значений за всю 
историю наблюдений, в сочетании с устойчивым падением собственной 
добычи, способствуют росту спроса на российский газ. 

Сохраняется оживление в высокотехнологичных отраслях 
промышленности благодаря действию госпрограмм по поддержке 
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. 

Устойчивый уровень спроса в секторе позитивно сказывается и на 
показателях производства транспортных средств. 
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Огромный объем работ возложен на российские регионы, именно в 
стратегиях каждого субъекта Российской Федерации отражены основные 
цели, приоритеты, возможности и перспективы развития каждой конкретной 
территории. На конкурентоспособность российской экономики 
воздействуют два главных показателя: основной капитал и ресурсоемкость 
процесса производства. В связи с этим необходимо обновление основного 
капитала в рамках промышленности страны, поскольку имеющийся резерв 
производственных мощностей не является достаточным для 
конкурентоспособного развития страны, также исчерпание резерва приведет 
российскую экономику в состояние стагнации. 

Снижение себестоимости российской промышленной продукции за 
счет повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 
модернизации производства, роста эффективности производства,  внедрение 
инновационных технологий, все это сможет привести к структурной 
перестройке существующей промышленной политики. 
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Проблема утилизации отходов актуальна со времен развития научно-

технического прогресса. На сегодняшний день, лишь немногие предприятия 
ориентированы на безотходное производство.  

Известны следующие способы утилизации отходов: сжигание, 
закапывание, переработка для дальнейшего использования (рециклирование) 
[1]. 

В США, многих странах Европы и Азии распространена сортировка 
мусора. Законодательство многих стран обязывает своих граждан 
сортировать мусор в разные тары и мешки, у которых есть свой цвет и 
обозначение. Японии за нарушения в сортировке мусора или отказ от нее 
гражданин облагается крупным штрафом 

Во Франции каждый мусорный бак в стране снабжен специальным 
чипом, который регулирует деятельность мусоровоза. Чип показывает 
заполнение контейнера и дату его вывоза, что помогает учреждениям по 
вывозу мусора эффективно организовывать маршрутизацию, экономить 
время и затраты на топливо. 

В Японии мусор сжигают, а тепловую энергию используют для 
обогрева. Бытовая техника, мебель, машины разбираются для дальнейшего 
производства. Около каждого японского дома можно увидеть разные 
контейнеры из пластмассы, куда складываются отходы трех видов: пищевые, 
бытовые и ненужные вещи.  

Японцы научились перерабатывать мусор таким образом, что даже из 
органических отходов они изготавливают строительные материалы. 

В Бразилии, город Куритиба занял первое место в мире по сбору 
бытовых отходов, имеющих ценность. Практически весь пластик, бумага, 
металл и стекло здесь перерабатываются. За сбор отходов получают 
денежное вознаграждение или пакеты с едой, что позволяет, собирать 
каждый месяц по 400 тонн мусора [2,3]. 
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Сбор мусора в Америке происходит в пластиковые пакеты, которые 
складируются в контейнеры, стоящие около каждого дома. Бумага, пластик, 
банки, бутылки, - все эти материалы используются для изготовления товаров 
с пометкой «сделано из мусора». Оставшиеся отходы закапывают. 

Особенностью сбора мусора в Финляндии ставят уличные емкости, 
похожие на небольшие ящики. Само хранилище для мусора находится под 
землей. Ко многим контейнерам подводят специальные вакуумные трубы, 
благодаря которым отходы сразу попадают на предприятия по переработке. 
Скорость движение мусора составляет 25-30 метров в секунду.  

Австрия хотят прийти к отказу от использования полезных ископаемых 
в энергетике. Для этого хотят использовать альтернативные источники. В 
том числе и энергию, вырабатываемую от сжигания мусора.  

Швеция является самой передовой страной по сбору мусора. В стране 
перерабатывают 99% отходов, получая электрическую и тепловую энергии 
[4,5] . 

Переработке в Российской Федерации подвергается только 4% отходов. 
Куда же попадают весь остальной мусор, что с ним происходит, и как это 
влияет на экологическую ситуацию страны?  

Суммарная площадь всех российских свалок - больше четырёх 
миллионов га. Ежегодный прирост - почти 10% от этой величины, примерно 
0.4 млн га,  а это же суммарная площадь Москвы и Питера. 

Ежегодно на каждого россиянина приходится более 400 кг отходов. За 
год в стране собирается более 70 миллионов тонн бытовых отходов, почти 
все из которых оседают на полигонов ТБО. 

В России не привита культура раздельного сбора отходов.  
Как обстоят дела с мусоросжиганием в России? Крупных заводов по 

переработке мусора не так уж много. 
Статистика по городу Таганрогу не утешительна. Город Таганрог 

занимает площадь в 80 км2 или 8000 га,  население составляет 253 040 
человек (на 2015 год). И если учесть, что  норма скапливающегося за год 
мусора для 1 жителя России –  340 кг ежегодно или стандартный уровень 
образования мусора примерно от 1,1 до 1,5 кубометров в год на человека,   то 
можно сделать вывод, что ежегодно наш городской мусорный полигон в 
среднем  увеличивается на 330 000 м3 или на 33 га в год.  

Примерно через 100  лет полностью будет завален мусором высотой в 
метр. И если не будет найден безопасный эффективный метод переработки 
мусора, то мы очень скоро окажемся жителями «города-свалки».  

Последние нововведения  говорят о том, что Российское государство 
начало уделять внимание проблеме мусора и вот только некоторые из них: 

Минприроды РФ в рамках национального проекта "Экология" намерено 
к 2024 году очистить от мусора 9 тыс. км берегов водоемов.  
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Акция "Вода России" по уборке берегов проводится с 2014 года на 
берегах Байкала, Волги,  Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры. Только 
за 2017 год было собрано более 239 тыс. кубометров мусора. 

В России появился новый способ утилизации опасных отходов, 
который сводит вред окружающей среде к нулю. Российские ученые  
разработали новый механизм утилизации отходов опасного класса, который 
позволяет фактически производить вторичное сырье без выбросов в 
атмосферу, основанный на низкотемпературном термолизном разрушении. 

Проблему загрязнения окружающей среды нужно решать на 
международном уровне. Разрабатывать проекты, сообща решать проблемы 
утилизации отходов и беречь экологию, а иначе мы можем оказаться 
заваленными промышленными отходами. 
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Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного 

количества разнообразных отходов, поэтому  в современном мире остро 
стоит проблема утилизации отходов. Резкий рост потребления в последние 
десятилетия во всем мире привел к существенному увеличению объемов 
образования твердых бытовых отходов, масса потока твёрдых бытовых 
отходов,  составляет около 400 млн. тонн в год.  

Поражают количество энергии и затраты на восстановление 
окружающей среды при такой структуре потребления. Средний по размерам 
город областного значения располагает большим количеством алюминия, 
чем небольшая бокситовая шахта, меди - чем средняя медная копия, и 
большим количеством бумаги, чем можно было бы получить из огромного 
количества древесины [1,4].  

Проблема утилизации отходов усугубляется в основном потому, что 
большая часть товаров народного потребления обречена на очень 
кратковременную службу человеку. Они куплены, потреблены и выброшены 
без должного отношения к их остаточной ценности. 

Твердые промышленные и бытовые отходы являются источником 
поступления вредных химических, биологических и биохимических 
препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную 
угрозу здоровью и жизни населения, целым районам, а также будущим 
поколениям. То есть, эти твёрдые промышленные бытовые отходы 
нарушают экологическое равновесие [2]. 

 Проанализируем наиболее  распространенные методы утилизации 
отходов на сегодняшний день, их достоинства и недостатки. 

1. Сжигание мусора. Этот метод позволяет единовременно избавиться 
от большого количества мусора по мере их поступления, но в то же время 
ядовитые газы, выбрасываемые в атмосферу с дымом, провоцируют тяжелые 
заболевания у людей, способствуют образованию озоновых дыр, над 
городами образуются плотные дымовые завесы. 

2. Складирование  отходов. Для использования  этого  метода не 
требуется постоянных и крупных капиталовложений места складирования 
могут не обновляться десятилетиями, но количество салок непрерывно 
увеличивается, захватывая новые территории. Последствия свалок 
разрушительно влияющих на природу, могут оказаться необратимыми в 
будущем.  Затраты на борьбу с последствиями губительного влияния свалок, 
во много раз и превышают расходы на строительство заводов по переработке 
твердых бытовых отходов. 

3. Захоронение отходов. Этот метод не требует постоянных 
капиталовложений, не требует новые огромные территории, создается 
видимость, что о проблеме можно забыть. Но находящиеся в почве   отходы 
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отравляют её, попадая через подземные воды в водоёмы, представляют 
огромную опасность для  живых организмов и человека. Подземные свалки 
не заметны, но на поверхности земли над ними почва отравлена и 
разрыхлена, она не пригодна, ни для строительства, ни для земледелия, ни 
для выпаса скота. Зачастую с поверхности почв над свалками часто 
испаряются едкие токсичные вещества. Следовательно, затраты на борьбу с  
последствиями  губительного влияния захоронений отходов будут 
значительными. 

4. Переработка отходов. Переработка отходов позволяет сэкономить 
природные ресурсы и огромные средства, но нужно постоянно разрабатывать 
новые методы и способы переработки отходов, вкладывать огромные 
средства. Использование вторичного отходов в качестве основного сырья 
дает и значительный экологический эффект. Утилизация отходов позволяет 
более бережно расходовать природные ресурсы: 1 т макулатуры экономит 4 
м3 древесины. Нынешние масштабы сбора и переработки макулатуры 
позволяют ежегодно сберегать от вырубки более 75 тыс. га лесных массивов 
[3,4]. 

Из существующих методов утилизации отходов можно сделать вывод, 
единственным, относительно экологически чистым, способом борьбы с 
твёрдыми бытовыми отходами промышленными отходами, является 
переработка отходов. Путём многоступенчатой переработки мусора можно 
получать многие виды пластмасс,  которые вновь могут быть использованы 
и переработаны. Этот процесс тоже повторяем, а порой и бесконечен, 
следовательно, выгоден. Переработка отходов позволяет сэкономить 
природные ресурсы и огромные средства. В настоящее время в связи с 
обострением энергетической и сырьевой проблемы промышленности стран 
переходят к потреблению практически всех видов ценных вторичных 
ресурсов, что становится важной задачей развития экономики. Развитию 
использования вторичных ресурсов во многом способствует широко 
развернутая в нашей стране научно-исследовательская работа. С развитием 
новых технологий создания материалов и производственных процессов, 
необходимо разрабатывать безотходные технологии, следуя законам 
экологии. 
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Abstract. The article gives a review of usage of presious metals in mechanics/ It 
suggests a description of precious metals chemical characteristics, their use in 
mechanical industry and advantages of using such technologies. 
Key words: mechanical engineering, cladding, precious metals, canalists. 

 
The jbjective of our work is to observe chemical features of some precious 

metals qualities and to research the application of the precious metals in 
mechanical industry  

First of all, Platinum, Palladium, Ruthenium and their various alloys are 
widely used catalysts in large and small chemical reactors such as vehicle exhausts. 
An intense solution “washed” onto a ceramic substrate can leave a catalytic surface. 
This process is called cladding. The surface can also be a robust construction of 
wire that provides a large-scale surface for chemical production. Pt-based catalysts 
have been used for nitric acid production for more than 100 years. Platinum is 
indispensable for modern electrical engineering, automation and remote control, 
radio engineering and precision instrument making. From it make fuel cell 
electrodes. 

Those chemical properties determine the applications of precious metals in 
industry.Of the 218 tonnes of platinum sold in 2014, 98 tonnes were used for 
vehicle emissions control devices (45%) 74.7 tonnes for jewelry (34%), 20.0 
tonnes for chemical production and petroleum refining (9.2%)  and 5.85 tonnes for 
electrical applications such as hard disk drives (2.7%).  The remaining 28.9 tonnes 
went to various other minor applications, such as medicine and biomedicine, 
turbine engines. Platinum is indispensable for modern electrical engineering, 
automation and remote control, radio engineering and precision instrument 
making. It is used for fuel cell electrodes production [1]. 

Let's look at the benefits of precious metals on the example of a catalytic 
converter or exhaust pipe. The first widespread introduction of catalytic converters 
was in the United States automobile market. To comply with the U.S. 
Environmental Protection Agency's stricter regulation of exhaust emissions, most 
gasoline-powered vehicles starting with the 1975 model year must be equipped 
with catalytic converters. These "two-way" converters combine oxygen with 
carbon monoxide (CO) and unburned hydrocarbons (HC) to produce carbon 
dioxide (CO2) and water (H2O). In 1981, two-way catalytic converters were 
rendered obsolete by "three-way" converters that also reduce oxides of nitrogen 
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(NOx); however, two-way converters are still used for lean-burn engines. This is 
because three-way-converters require either rich or stoichiometric combustion to 
successfully reduce NOx [2]. 

Catalytic converters require a temperature of 800 degrees Fahrenheit 
(426 °C) to efficiently convert harmful exhaust gases into inert gases, such as 
carbon dioxide and water vapor. Therefore, the first catalytic converters were 
placed close to the engine, to ensure fast heating. However, such placement can 
cause several problems. One of these is vapor lock - which may occur several 
minutes after the engine is shut off, as radiant heat from the catalytic converter 
causes fuel in surrounding fuel lines to first boil and then aerate. This subsequently 
leads to a non-start condition, which lasts until the engine and fuel in the lines cool 
down.  

As an alternative, catalytic converters were moved to a third of the way back 
from the engine, and were then placed underneath the vehicle. 

Thus, we've researched that precious metals is very important in nowadays, 
because it can reduce air pollution in nature. So, we can understand that the use of 
precious metals in engineering technology plays a big role in our day. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты влияния 
информационно-коммуникационных технологий на развитие личности 
человека. 
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Реальные тенденции технизации общества не могли не отразиться на 

практике организации образовательного пространства технического вуза. 
Так, создание компьютера - устройства, способного выполнять заданную, 
чётко определённую последовательность операций, повлияло на технологии 
работы с информацией и расширило границы понимания таких 
фундаментальных понятий как мышление, знание, общение. Таким образом, 
изобретение компьютера и разработка программного обеспечения оказали 
влияние на развитие человека, под которым мы рассматриваем процесс 
изменения личности как системного качества индивида в результате его 
социализации.   

Развиваясь небывалыми темпами, информационно-коммуникационные 
технологии всего лишь за одно поколение людей завоевали все сферы нашей 
жизнедеятельности. Поэтому возник целый ряд психологических проблем, 
связанных с развитием личности, требующих теоретического осмысления и 
интеграции различных направлений психологии и педагогики. К таким 
проблемам можно отнести как отрицательные стороны взаимодействия 
человека с компьютером, так и положительные аспекты влияния 
информационно-коммуникационных технологий на мыслительную 
деятельность человека.  

На начальном этапе использования компьютеров психологические 
проблемы были связаны с освоением человеком новых технологий: были 
изучены феномен олицетворения «одушевления» компьютера; потребность 
в «общении» с компьютером и его особенности; различные формы 
компьютерной тревожности; вторжение во внутренний мир человека [1].  

Позднее ученые обратили внимание на возникающие проблемы при 
использовании информационно-коммуникационных технологий. Опасность 
актуализации личности или ухода в киберпространство в результате 
чрезмерного увлечения информационными технологиями [5,6,7], так 
называемый «синдром Вельда» – неприятный «побочный эффект» 
компьютерной зависимости, которая, как и все зависимости, неохотно 
поддается коррекции. В научных работах были так же описаны 
положительные стороны влияния информационно-коммуникационных 
технологий на развитие личности. Так, например, компьютер может 
выполнять функцию психологической разгрузки.  

Сегодня, однако, ученые все чаще задаются вопросом о том, каким 
образом влияет на развитие человека взаимодействие с компьютером – 
способствует ли оно более гармоничному становлению личности или же, 
наоборот, тормозит и задерживает его.  
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Под влиянием информационно-коммуникационных технологий мы 
стали мыслить по-другому. Если раньше человек мыслил текстом, то теперь 
все больше образами, картинками. Тем не менее, учителя-художники детских 
школ искусств отмечают, что воображение ребенка становится все беднее, 
ребенок перестает фантазировать, не может нарисовать воображаемый 
объект.  

Стремление уйти от объективной реальности, погрузиться в 
виртуальную среду отметил у подростков, увлекающихся компьютером, в 
частности, С.А. Шапкин (1999). Свой вывод он обосновал на 
зафиксированных им фактах, согласно которым подростки из 
«компьютерной» группы меньше читают и мастерят, больше смотрят видео 
и телевизор. Тем самым, они отгораживаются от реальных проблем и 
расширяют виртуальность собственной жизни [4,5]. 

Желание упростить жизнедеятельность и избежать реальных 
жизненных проблем, приводит компьютерных фанатов к дальнейшему 
сужению сферы своей активности до возможного «прожиточного 
минимума». Подобная позиция не может не найти негативное отражение на 
сфере их интересов и включенности в социально значимые виды 
деятельности (А. Е. Лызь, А. В. Непомнящий, Н. А. Познина, 2003) [4]. 

На протяжении тысяч лет человечество училось читать по книгам, 
воспринимая информацию последовательно, а информационно-
коммуникационные технологии, в частности, Интернет, позволили нам 
быстро переключаться между различными источниками, изменив процесс 
чтения. Пользователи уделяют просмотру каждой страницы не более 
нескольких секунд и сосредотачивают внимание на каких-либо других темах, 
в результате сведения не откладываются в сознании [1,5,6]. Мышление 
становится более активным, но менее размышляющим. Это связано с темпом 
жизни, который диктует современное информационное общество, с 
количеством информации, имеющимся в Интернете в свободном доступе.  

Еще один психологический аспект использования информационно-
коммуникационных технологий очевиден – кажущаяся доступность 
информации ведет к деградации нашего знания. Зачем читать, считать или 
запоминать, когда в любой момент можно зайти в Интернет и найти ответ на 
все вопросы.  

Как показывает практический опыт работы, 80% студентов при 
создании презентаций, докладов или рефератов могут даже не прочитать 
представляемый материал. Они просто «копируют» его. 70 % студентов 
заимствуют информацию при подготовке курсовых или дипломных работ, 
совсем не перерабатывая ее [3,6].  

Информационно-коммуникационные технологии из инновационного 
средства давно превратились в необходимость и стали реальностью. Они 
совершенствуют развитие человека, повышают эффективность и качество 
его деятельности, но существуют определенные психологические проблемы 
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при их использовании, которые необходимо знать и учитывать, чтобы не 
получить отрицательного эффекта при развитии человека. 
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Abstract. The article deals with airbags in cars which are used to prevent driver’s 
and passenger’s injury or death in case of a car accident. The author observes 
advantages and disadvantages of this widely used technology, as well as the history 
of its invention and current attempts of its development. 
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The object of our work is an airbag. The objective is to research the history 

of airbags invention, their application and mechanism of their work. 
We carried out the following tasks: we’ve searched scientific works about 

airbags; we’ve observed the various types of them; we’ve seen the different use of 
them; we’ve researched their advantages and disadvantages. 

The invention is credited independently to the American John W. Hetrick 
who filed for an airbag patent on August 5, 1952. German engineer Walter Linderer 
who filed German patent on 6 October 1951 was issued on 12 November 1953, 
approximately three months after American John Hetrick. Hetrick and Linderer's 
airbags were both based on a compressed air system, either released by spring, 
bumper contact or by the driver. Later research during the 1960s showed that 
compressed air could not inflate the mechanically based airbags fast enough for 
maximum safety, leading to the current chemical and electrically based airbags. In 
patent applications, manufacturers sometimes use the term "inflatable occupant 
restraint systems". Although airbags are now required in every automobile sold in 
the United States, Hetrick's 1951 patent filing serves as an example of a "valuable" 
invention with little economic value to its inventor because its first commercial use 
did not occur until after the patent expired when in 1971, it was installed as an 
experiment in a few Ford cars. 

In 1964, a Japanese automobile engineer Yasuzaburou Kobori started 
developing an airbag "safety net" system that harnesses an explosive to inflate an 
airbag, for which he was later awarded patents in 14 countries. He died in 1975 
without seeing widespread adoption of airbag systems. 

In the early 1970s, Ford and General Motors began offering cars equipped 
with airbags, initially in government fleet purchased Chevrolet automobiles. GM's 
Oldsmobile Toronado was the first domestic U.S. vehicle to include a passenger 
airbag. 

Airbags for passenger cars were introduced in the United States in the mid-
1970s, when seat belt usage rates in the country were quite low. Ford built an 
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experimental fleet of cars with airbags in 1971, then General Motors in 1973 on 
Chevrolet vehicles.  

In 1981, Mercedes-Benz introduced the airbag in West Germany as an option 
on its flagship saloon model, S-Class (W126). In the Mercedes system, the sensors 
would automatically pre-tension the seat belts to reduce occupants' motion on 
impact (now a common feature). This integrated the seat belts and airbag into a 
restraint system, rather than the airbag being considered an alternative to the seat 
belt. 

On 11 July 1984, the United States government amended Federal Motor 
Vehicle Safety Standard to require cars to be equipped with a passive restraint for 
the driver. An airbag or a seat belt would meet the requirements of the standard. 
Airbag introduction was stimulated by the National Highway Traffic Safety 
Administration. However, airbags were not mandatory on light trucks until 
1997[1]. 

In the United Kingdom, and most other developed countries there is no direct 
legal requirement for new cars to feature airbags. Instead, the Euro NCAP vehicle 
safety rating encourages manufacturers to take a comprehensive approach to 
occupant safety; a good rating can only be achieved by combining airbags with 
other safety features. 

The Swedish company Autoliv AB, was granted a patent on side impact 
airbags, and they were first offered as an option in 1994 on the 1995 model year 
Volvo 850, and as standard equipment on all Volvo cars made after 1995. 

In May 1998, Toyota began offering a side curtain airbag deploying from the 
roof on the Progrés. In 1998 the Volvo S80 was given roof-mounted curtain airbags 
to protect both front and rear passengers. 

The second driver's side and separate knee airbag was used in the Kia 
Sportage (a Korean SUV launched in 1995) and has been standard equipment since 
then. The airbag is located beneath the steering wheel. 

In 2009, Toyota developed the first production rear-seat center airbag 
designed to reduce the severity of secondary injuries to rear passengers in a side 
collision. This system deploys from the rear center seat first appearing in on the 
redesigned Crown Majesta [1]. 

First Russian car that used airbag was export option VAZ-21093 by luxury 
by name Lada Samara Baltic GL , which was assembled at the factory 
Valmet(Finland) from 1996 to 1998 years. From the end of 2000-x years airbags 
became required element of passive security in standard equipment in the cars of 
the brand Lada. 

Then introduced in 2012 the Volvo V40 included the world's first pedestrian 
airbag as standard. As a result, the V40 ranked highest (88%) in the EuroNCAP's 
pedestrian tests. 

Airbags reduce risk of death in frontal accidents by 30%. 
Also it reduces the risk of serious injury distributing the impact force on the 

body of the passenger. 
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But anyway airbags provide only 20% of rescues in critical situations, while 
seatbelts do 70% [2]. 

Designed to protect airbags still can be dangerous. It flies out with speed of 
200-300km/h and can hurt person. 

Sodium azide (NaN3) is main gas generating component of airbags is very 
toxic and can be dangerous for people in large doses. That’s why the car must be 
ventilate after airbag used [3].  

The worst case of the last time in Russia happened to the national artist 
Nikolay Karachentsev. He got in an accident and airbags in his Volkswagen Passat 
didn’t work so the artist almost died and was in a coma. 

The airbag that did not open during the accident is insidious like an 
unexploded mine. She threatens rescuers when they cut the vehicle’s body with 
special scissors. to remove the injured people. Sudden triggering can lead to 
tragedy. 

From all this it follows that the safest way would not to make the airbags 
work. 
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Аннотация. На протяжении всех веков люди мечтали подняться вверх над 
землей, приблизиться к звездам. И все это стало возможно благодаря 
развитию такого направления как авиация. Но для того чтобы все 
самолеты и другие летательные аппараты смогли взлететь и поднять 
человека над землей, нужны двигатели, способные на это. Авиационные 
двигатели прошли долгий путь развития, от примитивных поршневых до 
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сложных по конструкции реактивных. В современной авиации наиболее 
широкое применение получили турбовинтовые и турбореактивные 
двигатели. 
Ключевые слова: авиация, авиационные двигатели, турбовинтовые 
двигатели, турбореактивные двигатели. 

 
Турбовинтовой двигатель — тип газотурбинного двигателя, в 

котором основная часть энергии горячих газов используется для привода 
воздушного винта через понижающий частоту вращения редуктор, и лишь 
небольшая часть энергии составляет выхлоп реактивной тяги [1]. Строение 
турбовинтового двигателя довольно простое. Он состоит из воздушного 
винта с редуктором, компрессора, камеры сгорания, турбины и выходного 
устройства – сопла. Компрессор нагнетает и сжимает воздух, направляя его 
в камеру сгорания, куда впрыскивается топливо. Горючая смесь, полученная 
при смешивании воздуха с топливом, воспламеняется, образуя газы с 
высокой потенциальной энергией, которые, расширяясь, поступают на 
лопасти турбины, вращая ее, а сама турбина вращает воздушный винт и 
компрессор. Энергия, не потраченная на вращение турбины, выходит в виде 
потока воздуха через сопло, образуя реактивную тягу, величина которой не 
более 10% от общей тяги мотора. Поскольку она незначительна по своей 
величине, ТВД не считается реактивным. Как видно, по своему строению и 
принципу работы турбовинтовой двигатель очень напоминает 
турбореактивный с той лишь разницей, что в первом случае выработанная 
полезная энергия идет на вращение винта, а во втором она полностью 
выходит в виде потока воздуха через сопло, образуя реактивную тягу. 

Реактивный двигатель — двигатель, создающий необходимую для 
движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии 
топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела [2]. 
Рабочее тело с большой скоростью истекает из двигателя, и, в соответствии 
с законом сохранения импульса, образуется реактивная силы, толкающая 
двигатель в противоположном направлении. Турбореактивный двигатель 
(ТРД) работает на принципе обычной тепловой машины. Не углубляясь в 
законы термодинамики, тепловой двигатель можно определить как машину 
для преобразования энергии в механическую работу. Этой энергией обладает 
так называемое рабочее тело – используемый внутри машины газ или пар. 
При сжатии в машине рабочее тело получает энергию, а при последующем 
его расширении мы имеем полезную механическую работу. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки двигателей. 
Достоинства и недостатки ТВД: [3] 
Достоинства: 
• Низкий расход топлива; 
• Высокая тяга при взлете; 
• Увеличенная подъемная сила крыла; 
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• КПД до 86%. 
Недостатки: 
• Скорость не превышает 750 км/ч; 
• Высокая шумность работы двигателя; 
• Уменьшение КПД при увеличении скорости более 750км/ч 
Достоинства и недостатки ТРД.[4] 
Преимущества : 
• Надежность.  
• Скорость перемещения  
• Начальная тяга 
• Высота подъема  
Педостатки:  
• Экономичность  
• Шум  
• Сложность конструкций и производства   
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика некоторых 

видов турбовинтовых и турбореактивных двигателей [5]. 
 
Таблица 1. – Сравнительная характеристика турбовинтовых и 
турбореактивных двигателей 

 Турбовинтовые 
двигатели 

Турбореактивные 
двигатели 

Характеристика НК-12 ТВ7-
117 

АИ-20 АЛ-
31Ф 

РД-33 Jumo 
004 

Длина 4717 
мм 

2136 
мм 

3096 
мм 

4945 
мм 

4229 
мм 

3960 
мм 

Масса 2900 
кг. 

530 
кг. 

1040 
кг. 

1488 
кг. 

1055 
кг. 

720 кг. 

Стендовая тяга 
на форсаже 

12500 
кгс 

3000 
кгс 

4000 
кгс 

12500 
кгс 

9000 
кгс 

840 кгс 

Удельный 
расход топлива 

0,225 
кг/л. 
с.ч 

0,208 
кг/л. 
с.ч 

0,259 
кг/л. 
с.ч 

0,75 
кг/л. 
с.ч 

0,77 
кг/л. 
с.ч 

1,48 
кг/л. 
с.ч 

Расход воздуха 55 кг/с 7,95 
кг/с 

20,9 
кг/с 

112 
кг/с 

82 
кг/с 

23 кг/с 

Температура газа 
перед турбиной 

1423 К 1500 
К 

1080 
К 

1665 К 1533 
К 

1048К 

Степень сжатия 9,5 16 9,32 23 24 5,5 
 

Турбовинтовые и турбореактивные двигатели используются как в 
гражданской, так и военной авиации. В последнее десятилетие большее 
предпочтение отдается реактивным двигателям. Это связано с тем, что, во-
первых, самолёт на реактивном двигателе способен развивать большую 
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скорость, чем на турбовинтовом. Во-вторых, реактивные двигатели имеют 
меньшие габариты и массу, а также они просты в эксплуатации и 
обслуживании. Но по некоторым характеристикам турбовинтовые двигатели  
превосходят турбореактивные. ТВД обладают большей силой тяги при 
взлёте, кроме того, в момент разбега взлетные характеристики самолета с 
ТВД улучшаются за счет резкого увеличения подъемной силы крыла в 
результате его обдува воздушным потоком от вращающихся винтов. 
Самолеты с ТВД более экономичны, так как у них меньше удельный расход 
топлива. Турбовинтовые двигатели чаще всего используют в гражданской и 
транспортной авиации, где не так важные большие скорости, а востребована 
экономичность и мощность. 

Таким образом, не смотря на все достоинства и недоставки, каждый 
из рассматриваемых двигателей ценен для авиации по-своему. 
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