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Секция 1. Прикладные информационные системы в 
машиностроении 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА OPENOFFICE.ORG 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА. 
 

Черных К.В., Кожухова А.В., Толмачёва Л.В. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения 
свободно распространяемого программного обеспечения в университетах и 
исследовательских центрах. Особое внимание уделено системному 
офисному приложению OpenOffice.org и описанию его основных свойств. 
Приведены ссылки на сайты всех упоминаемых программ. 
Ключевые слова: офисный пакет, приложение, инженерные задачи, 
функции, редактор, программа. 
 

USING THE SOFTWARE PACKAGE OPENOFFICE.ORG IN THE 
PROFESSIONAL WORK OF AN ENGINEER 

 
Chernykh K.V., Kozhukhova A.V., Tomacheva L.V.  

Polytechnic Institute (branch) D STU 
Taganrog, Russia 

 
Annotation. The article discusses the possibility of using freely distributed 
software in universities and research centers. Particular attention is paid to the 
system office application OpenOffice.org and the description of its main 
properties. There are links to sites of all mentioned programs. 
Keywords: office suite, application, engineering tasks, functions, editor, program. 

 
Профессиональная деятельность инженера-исследователя 

(создание пояснительных записок к проектам, подготовка отчетов по НИР и 
т.д.) связана с использованием офисных программ. Особенно важны 
электронные таблицы, входящие в большинство таких программ. Их можно 
использовать не только для оформления отчетов, но и для проведения 
исследовательских расчетов. 

Всем известен офисный пакет MS Office. А есть ли у него 
альтернативы? Да. Прежде всего, это пакеты OpenOffice.org и GNOME 
Office, которые свободно распространяются в отличие от  MS Office. 
Рассмотрим более подробно функциональные возможности пакета 
OpenOffice.org. [1] В него входят следующие дистрибутивы приложений: 

1. Электронные таблицы OpenOffice.org.Calc; 
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2. Графический редактор OpenOffice.org. Draw; 
3. Программа работы с презентациями OpenOffice.org. Impress; 
4. Редактор математических формул OpenOffice.org. Math; 
5. Система управления базами данных OpenOffice.org.Base; 
6. Текстовый редактор OpenOffice.org.Writer; 
Преимущества офисного пакета OpenOffice.org: 
1. Наличие полноценного графического редактора векторной, а не 

растровой графики; 
2. В MS Office нет аналогов экспорта документов в TEX и Pdf, 

который присутствует в OpenOffice.org; 
3. Программы из пакета могут открывать документы, созданные в 

любых приложениях MS Office даже в 2007; 
4. Есть возможность сохранять документы в MS Office 95-2003; 
5. В формате OpenOffice.org. используется собственный открытый 

формат хранения данных со встроенной архивацией на ходу 
(при сохранении и открытии файлов), поэтому документы 
созданные и сохраняемые в данном формате занимают 
меньше места, чем аналогичные документы, созданные и 
сохраненные в MS Office даже в 2007; 

6. Пакет постоянно расширяется за счет самых современных 
дистрибутивов. 

Рассмотрим более подробно текстовый редактор 
OpenOffice.org.Writer, который является достойным конкурентом и 
аналогом MS Office Word. В OpenOffice.org.Writer более логично и удобно 
расположены и называются пункты меню, т.е. расположение пунктов меню 
иное, нежели у MS Office Word. Данный пакет изначально разрабатывался 
для создания и верстки документов большого объема и сложной структуры, 
благодаря наличию гибкого механизма перекрестных ссылок. Т.е. были 
учтены все недостатки MS Office Word, в котором до сих пор такого 
механизма нет. 

Редактор математических формул OpenOffice.org.Math имеет в 
своем функционале гораздо больше возможностей, нежели его аналог от 
Microsoft Equation. В нем можно создавать формулы любой сложности, так 
как редактор имеет язык, предназначенный для разметки формул. Т.е. при 
создании редактора были учтены все недостатки Microsoft Equation и они 
были устранены. 

Большинство инженерных задач сводиться к матричным 
операциям: вычитание, сложение, обращение и т.д. Все эти задачи можно 
решить в OpenOffice.org. Calc. 

С помощью команды Сервис – Подбор параметра можно решать 
различные уравнения с одной переменной [2, стр.86] 
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Рисунок 1. Окно текстового редактора Writer 

 
Решение задач оптимизации представляют наиболее трудоемкий 

процесс в инженерном исследовании. Их можно решать в 
OpenOffice.org.Math методом наименьших квадратов (особенно нелинейной 
оптимизации). Раньше подобные задачи можно было решать только в 
прориетарных таблицах MS Excel. 

Векторный графический редактор OpenOffice.org. Draw по своим 
функциональным возможностям намного превосходит графический 
редактор MS Office и наиболее похож на CorelDRAW.  

Программа работы с презентациями OpenOffice.org. Impress 
полный аналог своего конкурента Microsoft Office PowerPoint и реализует 
все функции построения презентаций. 

Единственное приложение в OpenOffice.org., которое явно уступает 
аналогу от MS Office, это приложение OpenOffice.org.Base.  

Электронные таблицы OpenOffice.org.Calc служат для 
визуализации данных и их обработки. В данном приложении есть 
возможность расчета по формулам. С помощью специального пункта меню 
«данные» можно отфильтровать данные, построить сводную таблицу и 
диаграмму, что очень пригодится ученому при работе с их большим 
объемом. 
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Рисунок 2 Редактор математических формул Calc 

 
Таким образом, можно утверждать, что OpenOffice.org. для 

решения профессиональных задач инженера-исследователя является 
востребованным и современным инструментом. 
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РАЗРАБОТКА WEB-РЕСУРСА ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«САЛОН КРАСОТЫ» 

 
Устименко Р.А. 

Политехнический институт – филиал Донского государственного 
технического университета 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация: В статье рассказывается о создании информационного web-
сайта для предметной области  «Салон красоты» 
Ключевые слова: Салон красоты, web-сайт, WordPress, HTML, CSS. 
 
DEVELOPING OF WEB-RESOURCE FOR SUBJECT AREA «BEAUTY 

SALON» 
 

Ustimenko, R.A. 
Polytechnic Institute (branch) DSTU  

Taganrog, Russia 
 
Abstract. The article tells about creation of information web-cite for subject area 
«BEAUTY SALON» 
Keywords: BEAUTY SALON web-site, WordPress, HTML, CSS. 

 
Салон красоты – заведение, занимающееся косметическим 

обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания 
относятся салоны причёсок и SPA. Салоны красоты отличаются тем, что 
имеется возможность заказать прическу по шаблону, так же салоны красоты 
работают только с брендироваными косметическими средствами и т.д.  

По официальным данным Росстата, в России работает от 20 000 до 
30 000 зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты.  Сегодня 
салон красоты нередко представляет собой многопрофильное заведение и 
не ограничивает себя лишь косметическими услугами. Современные салоны 
красоты предлагают своим клиентам услуги аппаратной медицины, ряд 
терапевтических программ. На сегодняшний день почти каждая 
организация имеет собственный сайт. В условиях использования 
современных информационных технологий – это необходимый фактор 
существования, позволяющий расширить поле рекламной деятельности и 
привлечь тем самым дополнительных клиентов. С развитием технологий 
гипертекстовой разметки в интернете стало появляться все больше сайтов - 
от сайтов крупных компаний, повествующих об успехах компании и ее 
провалах, до сайтов маленьких фирм, предлагающих посетить их офисы в 
пределах одного города. Цель данной статьи  заключается в том, чтобы 
описать разработку веб-сайта для салона красоты.  
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Пользователь  сайта может ознакомиться с услугами салона, а также ценами 
на услуги, посмотреть работы мастеров, написать свои предложения, 
пожелания [1]. 

В разработанном сайте салона красоты выполняются следующие 
функции: 

 – предоставление важной информации о заведении; 
 – возможность переходить на другие страницы, чтобы 

ознакомиться со всеми услугами салона и просмотреть цены на услуги 
салона; 

 – возможность посмотреть и прочитать последние новости салона; 
– отправка комментариев. 

На рисунке 1 показана главная страница сайта «СОНАТА» с 
полным развернутым меню. 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта «СОНАТА» 

Для создания салона красоты был использована CMS WordPress . 
Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management 
system, CMS) – информационная система или компьютерная программа, 
используемая для обеспечения и организации совместного процесса 
создания, редактирования и управления содержимым [2]. Основные 
функции CMS:  
– предоставление инструментов для создания содержимого, организация 
совместной работы над содержимым;  
  – управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение 
режима доступа, управление потоком документов и т. п.; 
 – публикация содержимого; 
 – представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 

 В системе управления содержимым могут находиться самые 
различные данные: документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, 
научные данные и так далее. Такая система часто используется для 
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хранения, управления, пересмотра и публикации документации. 
Большинство современных CMS имеют модульную архитектуру, что 
позволяет администратору самому выбирать и настраивать те компоненты, 
которые ему необходимы. Типичные модули: динамическое меню, блог, 
новости, опросы, поиск по сайту, статистика посещений, гостевая книга. 
Сайты, организованные посредством системы управления контентом, 
основаны на следующих технологиях: веб-сервер, хранилище данных 
(зачастую СУБД, например, такие как MySQL или PostgreSQL, однако 
существуют и noSQL CMS), веб-приложение для обеспечения работы самой 
системы, визуальный редактор страниц, файловый менеджер с web-
интерфейсом для управления файлами сайта, система управления правами 
пользователей и редакторов сайта [3]. 

Таким образом, открытие сайта «СОНАТА» расширяет 
возможности салона по привлечению клиентов. В ходе написания статьи 
был: 

 – разработан удобный интерфейс; 
 – разработан дизайн;  
– разработана простая навигация по сайту; 
 – изучена система Wordpress последней версии.  
Дальнейшее развитие проекта предполагает улучшение дизайна, 

расширение списка услуг. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Паленый В.А., Толмачева Л.В., Кожухова А.В. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Основной частью практической деятельности научного 
работника является математическое описание и представление 
результатов своих исследований. Качество и точность реализации 
математической модели исследуемого процесса или явления с 
использованием компьютерных технологий, зависит от возможностей и 
функций, соответствующих математических приложений. Поэтому 
выбор таких приложений является важным этапом разработки 
методологии исследования. 
Ключевые слова: математические задачи, программы, встроенные 
функции, язык программирования, вычислительные задачи. 

 
MATHEMATICAL PROGRAMS FOR SCIENTIFIC WORK 

 
Palenyy V.A., Tomacheva L.V., Kozhukhova A.V. 

Polytechnic Institute (branch) D STU 
Taganrog, Russia 

 
Annotation. The main part of the practical activity of a scientist is the 
mathematical description and presentation of the results of his research. The 
quality and accuracy of the implementation of the mathematical model of the 
process or phenomenon under investigation using computer technology depends 
on the capabilities and functions of the corresponding mathematical applications. 
Therefore, the choice of such applications is an important step in the 
development of a research methodology. 
Keywords: mathematical tasks, programs, built-in functions, programming 
language, computational problems. 

 
Рассмотрим кратко существующие программы для решения 

математических задач, обработки, моделирования и визуализации данных. 
На компьютерах под управлением OC Windows используются 

такие программы как: MathCad; Matlab; Maple; Mathematica. Однако цена их 
такова, что немногие исследовательские и образовательные учреждения 
могут позволить себе их закупить. В таком случае выбор исследователя 
ограничивается программами математического анализа, релизы которых 
распространяются свободно и бесплатно. Это такие программы как: Scilab; 
Maxima; FreeMat; Euler Math Toolbox; Sage и т.д. 
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Scilab – система компьютерной математики, которая предназначена 
для решения инженерных и научных задач [1]. По своим возможностям 
данный пакет не уступает MathCad, а по интерфейсу схож с Matlab. В 
пакете реализованы следующие численные методы решения 
математических задач: 

- задачи линейной алгебры; 
- нелинейные уравнения и системы; 
- задачи оптимизации; 
- дифференцирование и интегрирование; 
- обработка экспериментальных данных (интерполяция и метод 

наименьших квадратов); 
- обыкновенные дифференциальные уравнения и системы. 
Scilab имеет встроенные функции для решения большинства 

стандартных математических задач. Для решения нестандартных задач 
предусмотрено использование мощного объектно-ориентированного языка 
программирования sci. Применения данного языка позволяет пользователю 
при помощи встроенных функций создавать собственные приложения, 
которые могут работать как отдельные программы в  среде Scilab. 
Графические возможности Scilab не уступают MathCad и другим 
программам под OC Windows. В состав Scilab входит система 
математического моделирования Scicos, аналог Simulink. 

Maxima – математическая система численных и символьных 
вычислений [2]. Работает программа в виде оконного приложения. Maxima 
использует точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой 
произвольной точности, что позволяет проводить вычисления повышенной 
точности. 

В программе можно проводить следующие вычисления: 
- с векторами, тензорами и матрицами; 
- интегрирования, дифференцирования и вычисления пределов; 
- преобразования Лапласа и разложение в ряд; 
Таким образом, при помощи программы Maxima можно решать: 
- дифференциальные обыкновенные уравнения; 
- задачи обработки экспериментальных данных; 
- нелинейные уравнения и системы уравнений. 
Программу можно использовать для аналитических расчетов и 

построения двух- и трехмерных графиков. В программе Maxima 
присутствует встроенный макроязык, использование которого превращает 
программу в практически неограниченно расширяемый инструмент для 
проведения численных и символьных вычислений. Таким образом, данную 
программу можно использовать не только как инструмент исследователя, 
но и в учебном процессе для изучения курса высшей математики в 
университетах. 
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Еще одним инструментом для решения математических задач 
является высокоуровневый язык программирования, совместимый с Matlab 
– Octave [3]. Предназначен язык для выполнения численных расчетов. 
Работа с данным языком осуществляется в среде QtOctave. Функции Octave 
реализуют большинство алгоритмов вычислительной математики. При 
помощи языка можно решать следующие задачи: 

- численное интегрирование и дифференцирование; 
- задачи линейной алгебры; 
- нелинейные уравнения и системы; 
- обыкновенные дифференциальные уравнения и системы; 
- обработки экспериментальных данных и многие другие задачи. 
В связи с тем, что Octave мощнейший язык программирования его 

можно рассматривать как систему для численного решения инженерных и 
исследовательских задач. Из перечисленных продуктов он является самым 
серьезным конкурентом Matlab, в нем как и в Matlab можно разрабатывать 
расширения. 

Мы рассмотрели три универсальных математических пакета, 
которые позволяют решать математические задачи любой сложности 
благодаря реализации во встроенных функциях большого количества 
алгоритмов вычислительной математики и встроенному языку 
программирования. Следует обратить внимание на общий синтаксис этих 
программ.  
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СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 
Паленый В.А., Толмачева Л.В., Кожухова А.В. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ 
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения 
свободно распространяемого программного обеспечения в университетах и 
исследовательских центрах. Особое внимание уделено системному 
программному обеспечению и описанию его основных свойств. Приведены 
ссылки на сайты всех упоминаемых программ. 
Ключевые слова: операционные системы, интерфейс, исследования, 
программное обеспечение, дистрибутив. 
 

FREELY AVAILABLE OPERATING SYSTEMS FOR RESEARCH 
 

Palienyy V.A., Tolmacheva L.V., Kozhukhova A.V. 
Polytechnic Institute (branch) D STU 

Taganrog, Russia 
 

Annotation. The article discusses the possibility of using freely distributed 
software in universities and research centers. Particular attention is paid to 
system software and the description of its basic properties. There are links to 
sites of all mentioned programs. 
Keywords: operating systems, interface, research, software, distribution. 

 
Рано или поздно перед современным исследователем становится 

вопрос выбора программного обеспечения для проведения исследований и 
обработки результатов. Условно все программное обеспечение (ПО) для 
научных исследований можно разделить на следующие виды: 

1. Системное ПО (операционные системы); 
2. ПО для работы в Internet; 
3. Офисные программы; 
4. Математическое ПО; 
5. Программы моделирования и обработки данных; 
6. Компиляторы (средства разработки ПО). 
В силу ограниченности ресурсов большинство пакетов программ 

мало доступны для ученых и инженеров, поэтому приоритетным выбором 
является выбор для исследований свободно распространяемого ПО. 

Сегодня в качестве основного конкурента платной операционной 
системы Windows для научных исследований можно предложить 
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следующие unix-подобные системы: операционные системы семейства 
Linux Ubuntu [1] и операционные системы семейства ATLinux [2].  

Linux является лидером в качестве операционной системы для 
компьютеров, используемых в научных исследованиях, которые требуют 
большого объема сложных математических расчетов. Данная статья 
посвящена обзору применения linux как операционной системы для 
некоторых мощных научных компьютеров. 

1. Sequoia - самый мощный компьютер в мире, созданный IBM, 
эксплуатируется в Livermore и интенсивно применяется для исследований. 
Этот суперкомпьютер в основном используется для моделирования при 
разработке и испытаниях ядерного оружия, а также в области астрофизики, 
энергетики, изучения человеческого генома и изменений климата. Он 
работает на Linux. 

2. Суперкомпьютеры: 10 из 10 самых мощных в мире 
суперкомпьютеров работают под управлением Linux. 

3. NASA (National Aeronautics and Space Administration) обладает 
11-м по мощности суперкомпьютером по имени Pleiades. Разумеется, он 
также работает под управлением Linux. 

4. Робот K-10, созданный в Intelligent Robotics Group (IRG) в 
составе NASA и являющийся частью проекта по созданию автоматических 
аппаратов для исследования Луны и Марса. Он использует в качестве 
операционной системы Red Hat Linux. 

5. RIKEN - это большой научно-исследовательский институт в 
Японии. В 2004 году именно в стенах этого института был получен элемент 
113, который назвали "Unutrium". RIKEN обладает вторым по мощности 
суперкомпьютером, который, естественно, работает под управлением Linux. 
Кроме того, в состав института входит центр вычислительной биологии, 
также использующий Linux на своих компьютерах, как для исследований, 
так и для обучения. 

6. CERN: европейский центр ядерных исследований имеет 
крупнейшую в мире лабораторию по изучению элементарных частиц. Один 
из известнейших достижений CERN является создание World-wide-web. Во 
всех своих исследованиях CERN использует Scientific Linux. 

7. Суперкомпьютер Mira: вы можете себе представить 
суперкомпьютер, настолько быстрый, что он может моделировать развитие 
вселенной в течение 13 миллиардов лет, с момента большого взрыва? Да, 
это Mira. Он способен отслеживать движение огромного количества частиц, 
их столкновения и взаимодействие, приведшее миллиарды лет назад к 
формированию галактик. Mira является третьим по мощности компьютером 
в мире и находится в Argonne National Laboratory. И он также работает на 
Linux. 

8. Компьютер для объемных вычислений в Университете 
Портсмута: он используется с 2011 года для анализа данных с телескопов 

http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.riken.go.jp/engn/
http://www.riken.go.jp/engn/
http://public.web.cern.ch/public/
http://public.web.cern.ch/public/
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по всей планете. Компьютер осуществляет моделирование и проверяет 
текущие теории о строении вселенной. Он использует Scientific Linux. 

9. Internet Archive: это некоммерческая цифровая библиотека, 
миссией которой декларируется "обеспечение доступа ко всем знаниям". 
Целью организации является обеспечение постоянного доступа 
исследователям, историкам, студентам и обычным пользователям к 
историческим коллекциям, имеющимся в электронном виде. Коллекции 
хранятся на серверах Internet Archive и включают сохраненные копии 
сайтов, музыку, видео и более трех миллионов, находящихся в свободном 
доступе книг. Internet Archive также хранит все телевизионные новости с 
2009 года. Физически это сотни немного модифицированных x86-серверов, 
работающих под управлением Linux. 

10. Проект Dark Energy Survey (DES) - это исследование, ставящее 
своей целью изучение динамики расширения вселенной и роста ее 
крупномасштабной структуры. Dark Energy Camera от FermiLab, 
подключенная к 4-метровому телескопу, вместе с телескопом управляется 
компьютерами, работающими на Linux. Все данные проекта хранятся и 
обрабатываются также на компьютерах, работающих под управлением 
linux. 

Увидев, как много научных организаций тем или иным способом 
используют в своей работе Linux, можно сделать вывод, что эта 
операционная система играет огромную роль в научной деятельности во 
всем мире [3, стр.33]. 

ОС семейства Linux имеют следующие преимущества: 
1. Простота установки; 
2. Удобный и нетребовательный к ресурсам компьютера 

интерфейс. 
3. Отсутствие платы за использование большинства 

дистрибутивов. 
4. Более логичная организация файловой системы. 
5. Наличие огромного количества дистрибутивов для решения 

исследовательских задач любой сложности. 
6. Использование в дистрибутивах самых передовых технология в 

области программного обеспечения (ПО); 
7. Возможность исправлять ошибки значительно быстрее, чем в 

MS Windows; 
8. Большой набор ПО. 
Освоение дистрибутивов Linux для научных исследований не 

занимает много времени, что позволяет быстро внедрить их в процесс 
проведения исследований и получить надежную систему. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, технологические операции 
отделочной-зачистной обработки, такие как удаление заусенцев, облоя, 
скругление кромок, зачистка поверхности от окалины, коррозии, остатка 
формовочной смеси с поверхности отливок. Представлено, что для 
осуществления объема отделочной-зачистной обработки разработан 
относительно большой арсенал методов, использующий абразивные 
инструменты и среды. Подчеркивается, что вибрационные методы 
обработки занимают наиболее предпочтительное положение. Статья 
предназначена для аспирантов, магистрантов, студентов вуза. 
Ключевые слова: удаление заусенцев, шероховатость поверхности, облоя, 
вибрационная обработка, микроудар. 

 
METHODS FOR FINISHING AND CLEANING OF DETAILS 
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Taganrog, Russia 

 
Annotation. The article discusses the technological operations of finishing-
grinding, such as removing burrs, shading, rounding edges, cleaning the surface 
from scale, corrosion, and the rest of the molding mixture from the surface of the 
castings. It is presented that a relatively large arsenal of methods using abrasive 
tools and media has been developed for the implementation of the finishing-
dressing process. It is emphasized that vibration processing methods occupy the 
most preferred position. The article is intended for graduate students, 
undergraduates, students of the university. 
Keywords: deburring, surface roughness, flash, vibration treatment, micro 
impact. 

 
С ростом объема производства и требований к качеству изделий в 

машиностроении соответственно возрастает объем отделочной-зачистной 
обработки. 

Из отечественного и зарубежного опыта известно, что на 
современном этапе доля объема отделочной-зачистной обработки достигает 
10-20% общей трудоемкости изготовления деталей. В отдельных случаях, 
например, при изготовлении деталей из пластмассы и резины трудоемкость 
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объема отделочной-зачистной обработки может достигать 40-70% 
трудозатрат из изготовления детали. 

К технологическим операциям относятся удаления заусенцев, 
облоя, скругление кромок, зачистка поверхности от окалины, коррозии, 
остатка формовочной смеси с поверхности отливок, отделка (шлифование и 
полирование поверхности с целью снижения шероховатости, придания 
блеска и оттенка). Среди перечисленных операции наиболее сложной и 
трудоемкой является удаление заусенцев - дефекта механической 
обработки. 

При удалении заусенцев необходимо учитывать ряд требования 
общего характера. Заусенцы должны удаляться полностью и на всех 
элементах  детали.  При удалении заусенцев кромки детали должны 
закругляться в пределах установленного радиуса. Шероховатость 
поверхности после удаления заусенцев также не должна превышать 
установленной величины. Не должно возникать отрицательных вторичных 
дефектов образование новых заусенцев, забивание пазов и отверстий, 
шаржирование и царапание поверхностей, съема с них металла. 

Для осуществления объема отделочной-зачистной обработки в 
отечественной и мировой практике разработан относительно большой 
арсенал методов, использующий абразивные инструменты и среды, гибкие 
металлические инструменты, лезвийный инструмент, методы 
поверхностного пластического деформирования, ультразвуковую 
обработку,  химические и электрохимические методы, термоокислительный 
и др. 

Анализ существующих методов отделочной-зачистной обработки  
деталей показывает, что наиболее перспективными из них является метод 
вибрационной обработки с использованием гибкой обрабатывающей среды, 
позволяющей полностью механизировать процесс отделочной-зачистной 
обработки. 

Операция отделочной-зачистной обработки выполняется на 
различных стадиях технологического  процесса изготовления деталей с 
применением различных видов оборудования и инструмента. 

В металлургическом производстве машиностроительных 
предприятий это финишные операции очистки литья от облоя, остатков 
формовочной смеси и стержней, выполняемые на дробеметном, 
галтовочном, вибрационном и обдирочно-шлифовальном оборудовании. 

В кузнечно-прессованном производстве после формообразования 
деталей и заготовок на операциях очистки от окалины, удаление облоя и 
заусенцев, скругления острых кромок используют главным образом 
галтовочные барабаны, вибрационные и наждачные станки, химические и 
электрохимические ванны, слесарный механизированный и ручной 
инструмент. 
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Среди прогрессивных методов отделочной-зачистной обработки   
вибрационные методы обработки занимают наиболее предпочтительное 
положение. С помощью вибрационных методов обработки возможно 
выполнение следующих операций отделочной-зачистной обработки: 
очистка литых заготовок от остатков формовочной смеси и облоя; очистка 
штамповочных заготовок от окалины; коррозии, загрязнений; удаление 
заусенцев и облоя; скругление кромок, шлифование и полирование с целью 
снижения шероховатости  поверхности, создания определенного 
микрорельефа, подготовка поверхности под различного рода покрытия. При 
этом успешно решается задача замены ручного труда машинным с 
существенным ростом производительности труда, повышением и 
стабилизацией качества  обработки детали. 

Таким образом, перечисленные факторы создают предпосылки для 
удаления сравнительно крупных и менее плотно прилипших к 
металлической поверхности частей формовочной массы, обеспечивая как 
бы макроочистку. Макроочистка происходит в первый период обработки. 
При этом удаляется 60 – 75% всей очищаемой массы. Наличие абразивной 
среды обеспечивает более интенсивное удаление формовочной массы, что 
является следствием относительно большей твердости абразивных гранул, 
чем твердость дроби, выштамповки и других металлических частиц рабочей 
среды, также применяемых при очистки литых заготовок. 

В связи с возрастающим объемом изготовление заготовок 
методами точного литья и штамповки растет соответственно объем работ 
по удалению облоя и заусенцев на указанных заготовках. Аналогичное 
положение отмечается в производстве деталей из пластмасс и 
резинотехнических изделий.  

Процесс удаления облоя заусенцев на заготовках и деталей 
представляет определенные трудности, вследствие большего многообразия 
форм контуров, необходимости удаление материала на небольших участках, 
не затрагивая при этом основной его части и др. 

Для деталей из пластмасс наиболее эффективно подходит удаление 
облоя толщиной 0,3-0,5мм. Превышение этой величины вызывает 
значительное увеличение продолжительности обработки, что, в свою 
очередь, может привести к чрезмерному укреплению кромок и искажению 
геометрических размеров обрабатываемой детали. В большинстве случаев 
максимально допустимой является толщина облоя не более 0,5 
миллиметров. 

Процесс удаления облоя начинается с обламывания основной 
массы в виде сравнительно больших пластинок. При этом скорость 
протекания процесса удаления облоя возрастает с увеличением сил 
микроударов частиц рабочей среды. После удаления основной массы облоя, 
завершающиеся  обычно в первые 10 минут, происходит зачистка остатков 
и заусенцев путем их хрупкого разрушения под действием микроударов 
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частиц рабочей среды. На процессе удаления облоя основное влияние 
оказывает температура, обрабатываемая образцов. Наиболее приемлемую 
можно считать температуру    -50….-700С. 

На поверхности деталей машины после их обработки имеется 
различного рода загрязнения, требующие удаления перед сборкой, 
покрытием или сдачей в качестве готового изделия.  Характер загрязнения 
может быть разнообразен. 

Рассмотрим условия и возможности осуществления очистки и 
мойки деталей от загрязнений процессы вибрационной обработки. 

Процесс удаления загрязнений при вибрационной обработке в 
общем случае обусловлен наличием двух основных его элементов: 
механического воздействия в виде микроударов частиц рабочей среды и 
смывания загрязнений циркулирующим моющим раствором. При 
добавлении в раствор соответствующих химических веществ последний 
приобретает свойства растворять загрязнения, и, таким образом, процесс 
вибрационной очистки деталей загрязнений может быть дополнен третьим 
элементом – растворением загрязнений. 

Следовательно, при вибрационной обработке имеет место 
протирания поверхности, ополаскивание деталей в моющем растворе в 
результате встряхивания, разрыхление загрязнений и ослабление их связи с 
поверхностью детали средств воздействия химических активных веществ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы при 
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Annotation.  In article key questions when developing local area networks are 
considered and also the analysis for modernization of local network of the 
commercial enterprise is carried out. 
Keywords: local network; modernization of network; LAN; development of a 
local area network. 

 
Компьютерная сеть – это взаимодействующие между собой 

объекты, которые связаны устройствами передачи и обработки данных. 
Компьютерные (вычислительные)  сети или сети передачи данных  
являются логическим результатом эволюции двух важнейших научно-
технических отраслей современной цивилизации – компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.  

Таким образом, сеть – это совокупность компьютеров и 
терминалов, соединенных каналами связи  в единую систему, 
удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных.  

Часто на коммерческих предприятиях локальные сети имеют 
различные недостатки и требуют модернизации. Среди основных 
негативных моментов, чаще всего выделяют следующие: отсутствие 
понятной и логичной системы кабелей, низкая отказоустойчивость, 
значительные физические и денежные затраты при добавлении новых 
пользователей, ненадежное соединение основных коммутаторов и узлов 
сети, затруднительность работы по администрированию, мониторингу сети 
и устранению неисправностей, невозможность интегрирования 
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дополнительных сетевых служб. Причины, по которым появляются данные 
недостатки, могут быть различными, например, использование дешевого 
коммутационного оборудования, отсутствие современных каналов связи, 
несоблюдение современных стандартов при построении топологии, 
неоптимальное использование программных средств администрирования. 

При анализе коммерческого предприятия ООО ТПК «ТехАльянс» 
были выявлены следующие задачи модернизации локальной сети: 
1. Необходимость быстрого доступа сотрудников к интернету и гибкой 
системы управления доступом, а также  применение разных правил и 
политик к пользователям. 
2. Необходимость возможности интегрирования дополнительных сетевых 
сервисов как VoIP в целях упрощения задачи по модернизации систем 
коммуникации и безопасности. 
3. Необходимость обеспечить недоступность конфиденциальной 
информации не работающим с ней пользователям, как внутри офиса, так и 
за его пределами. 

Таким образом, при разработке структуры локальной 
вычислительной сети ООО ТПК «ТехАльянс» необходимо: 

1. Выбрать архитектуру построения сети; 
2. Выбрать компоненты кабельной системы сети и 

коммутационного оборудования; 
3. Разработать методы монтажа. 
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В настоящее время в медицине наблюдается стремительное 

внедрение различных инновационных технологий.  
В частности, разрабатывается медицинское оборудование для 

диагностики, нейрофизиологии и реабилитации. Возникает проблема 
оперативного обмена информацией между разработчиками и конечным 
потребителем (организации, учреждения здравоохранения МЗ РФ, МЧС, 
санаторно-курортных учреждения, реабилитационные центры). Одним из 
решений данной проблемы является создание web-сайта, дающего 
возможность получения обратной связи с помощью страницы «Контакты». 
Но из-за ограниченного объема функциональных возможностей и наличия 
большого количества научно-медицинской информации,  эти инструменты 
нельзя считать самым эффективным для достижения поставленной цели.  

Решить эту проблему коммуникации можно, например, путём 
добавления социальных сетей в технический процесс по созданию web-
сайта, предназначенный для обмена информацией между разработчиками и 
медицинскими учреждениями.  

В данной статье описан опыт создания и внедрения web-сайта 
фирмы. Тематический web-сайт «Медиком МТД» разработан обучающейся 
СПО группы 501 пи-4 Ивановой А.А. под руководством преподавателя Е.В. 
Михайлович. 
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На сайте размещены ссылки для скачивания подробного описания 
различной продукции, имеются страницы, посвященные видам 
исследований, которые проводили работники фирмы, входящие в 
тематический web-сайт. 
Разрабатываемый web-сайт «Медиком МТД» соответствует таким 
критериям, как: 

- простота;  
- понятность;  
- содержательность;  
- проработка;  
- полезность.  
В процессе разработки web–сайта были использованы следующие 

программные средства, языки и технологии: HTML, CSS, PHP, Java Script, 
Photoshop, Denwer, Notepad++ и система управления контентом Wordpress 
[1, 3, 4, 5]. 

CMS Wordpress - это система управления контентом с открытым 
исходным кодом. CMS Wordpress написан на скриптовом языке 
программирования PHP [2]. 

Система управления контентом совершенно бесплатная и свободно 
распространяется. Здесь имеется большой набор готовых шаблонов, 
которые пользователь может применить к своему сайту и при небольшом 
знании PHP может менять их под свои потребности [2]. 
Для быстрого и удобного обновления информации на сайте было добавлено 
меню «Аккордеон» (с помощью плагина jQuery Vertical Accordion Menu).  

Таким образом, можно сделать вывод, что созданный тематический 
web-сайт фирмы «Медиком МТД» может предоставить большие 
возможности для организаций, учреждений здравоохранения МЗ РФ, МЧС, 
санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров и 
обеспечить эффективную жизнедеятельность оборудования от стадии 
разработки до стадия использования в медицинских целях. 
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В настоящее время туризм – не просто увлечение или мода. Туризм 

в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми 
впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его 
естественным стремлением открыть и познать неизведанные края, 
памятники природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных 
народов [1]. 

Часто возникает проблема обмена информации между 
турагентством и клиентами. Решением данной проблемы является создание 
web–сайта, дающего возможность обеспечить турфирме высокие продажи и 
постоянный приток новых клиентов. С другой стороны, сайт позволяет 
сократить среднее время обслуживания клиента. 
Сайт турагентства необходим, потому что он:  

  может предоставлять информацию для пользователя 
круглосуточно, в любом городе или даже стране; 

  облегчает работу для сотрудников турфирмы. 
В данной статье описан опыт создания и внедрения web–сайта 

фирмы «Taganrog Global Travel». Тематический web–сайт «Taganrog Global 
Travel» разработан обучающейся СПО группы 501 ПИ – 4 Лысоконь Е.А. 
под руководством преподавателя Е.В. Михайлович. 

На сайте размещены ссылки для заказа тура, имеются страницы, 
посвященные описанию страны и ее достопримечательностей. На рисунке 1 
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представлена главная страница разработанного web–сайта турагенства 
«Taganrog Global Travel». 

 
Рис. 1 – Главная страница сайта 

Тематический web–сайт «Taganrog Global Travel» был разработан 
средствами HTML, CSS, JavaScript, PHP, Denwer, Notepad++ и система 
управления контентом Wordpress [1, 3, 4, 5]. 

WordPress – это программное обеспечение с открытым исходным 
кодом. Скачать WordPress и начать работать с ним можно совершенно 
бесплатно [6]. 

Таким образом, созданный тематический web–сайт фирмы 
«Taganrog Global Travel» может предоставить большие возможности для 
индивидуального изучения информации, а также обеспечить клиента 
удобной формой заказа тура. 
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Трехмерная графика все чаще используется при создании 3-D 

моделей изображений и при разработке элементов, имеющих твердое тело: 
отдельные механизмы и детали для машиностроения. Создание 3-D моделей 
применяется в таких сферах, как инженерная графика, медицинская и 
архитектурная визуализация. В современном мире многим организациям 
машиностроения требуются специалисты, которые обладают важными 
знаниями и навыками для работы с прикладными программами 
трехмерного моделирования [1]. 

Основная задача данного анализа заключена в определении 
эффективных программ для обучения 3D-моделированию. В качестве 
основного критерия сравнения графических редакторов выбран учет уровня 
начальной подготовки обучающихся. Обучающимся не имеющим 
компьютерной грамотности будет трудно освоить программы трехмерного 
моделирования, у которых отсутствуют справочные материалы, интуитивно 
понятный интерфейс, всплывающие подсказки и русификация. При выборе 
3-D редакторов необходимо учитывать присутствие всех необходимых 
функций для реализации основных задач трехмерного моделирования. Не 
менее важным по значимости критерием сравнения программ 3-D графики 
является соответствие требований предъявляемым со стороны разработчика 
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пакета трехмерного моделирования. В основном требования предъявляются 
строже к аппаратной части компьютера пользователя: объем оперативной 
памяти и характеристика процессора. При несоответствии компьютера 
пользователя минимальным характеристикам, ни одна программа не будет 
работать корректно, и выполнять требуемые функции. Важно так же 
учитывать совместимость программного обеспечения в сфере 3D-
моделирования. Трехмерные редакторы часто обладают узкой 
специализацией и не всегда могут обеспечить полную реалистичность 
модели. За счет применения другого графического редактора можно 
дополнить функционал используемого для реализации полноценной 3D-
модели [2]. При анализе программ для 3D-моделирования все 
перечисленные критерии были учтены.  

По результате обзора 3-D редакторов были выбраны наиболее 
популярные программы для 3D-моделирования. 

AutoCAD признан в мире как стандарт для разработки продуктов, 
комплектующих и документации. В промышленности используется много 
вспомогательных элементов: средства механической обработки и 
специальные приборы, разработанные для производства новых продуктов. 
Присутствует доступ к проектам через мобильные устройства. Есть 
бесплатные ознакомительные версии [3]. 

BRL-CAD – представляет собой мощную 3D САПР для 
моделирования составных объёмных тел CSG, являясь кросплатформенной 
САПР с открытым кодом. В данную программу входят: параллельная 
трассировка лучей, интерактивный геометрический редактор, рендеринг и 
геометрический анализ [3]. 

КОМПАС-3D представляет собой полноценную систему, 
предназначенную для конструкторов. Комплекс систем КОМПАС содержит 
электронный справочник, в который входит база данных конструкционных 
материалов и сортаментов. Платная. Есть бесплатная пробная версия [3]. 

NanoCAD – САПР-платформа российского производства, которая 
содержит важные инструменты базового проектирования, выпуск чертежей 
и разработку приложений при помощи открытого API. Имеется бесплатная 
версия. 

OpenSCAD – бесплатный редактор для создания твердотельных 
трехмерных САПР-объектов. Данное программное обеспечение уделяет 
основное внимание САПР, а не художественным аспектам трехмерного 
моделирования. OpenSCAD представляет собой трехмерный компилятор, 
читающий файл сценария, в котором описан объект, и позволяет строить 
трехмерную модель согласно этому сценарию, позволяет полностью 
контролировать процесс моделирования и менять любое действие в 
процессе моделирования или производства параметрических конструкций. 
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DraftSight – позволяет преподавателям, студентам и 
профессиональным пользователям САПР создавать, редактировать и 
просматривать файлы DWG. Есть бесплатная версия [3]. 

На основании проведенного анализа программ для трехмерного 
моделирования можно сделать вывод о том, что рассмотренные 
графические 3-D редакторы делятся  на две группы, отличающиеся по 
уровню сложности решаемых с их помощью задач. Программы первой 
группы подходят для тех, кто имеет минимальные знания и навыки работы 
с 3-D графикой. Особенности таких пакетов являются: удобный, простой и 
интуитивно понятный интерфейс, а также низкие требования к системе 
компьютера пользователя. К такому программному обеспечению относятся 
такие 3D-редакторы, как: КОМПАС-3D, OpenSCAD и NanoCAD. 

Другая группа подойдет при обучении углубленно-
профессиональному трехмерному моделированию пользователей, которые 
обладают базовыми знаниями и навыками работы с 3-D графикой. Такие 
графические редакторы имеют широкий ассортимент инструментов 
совместимых с другими графическими программами и способны 
поддерживать многопользовательский режим работы. К такому 
программному обеспечению относятся такие 3D-редакторы, как: AutoCAD, 
DraftSight и BRL-CAD. 
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Сегодня управление развитием инновационной сферы 

промышленного сектора экономики, в первую очередь инновационного 
машиностроения, приобретает особенное значение с связи с задачами 
развития национальной экономики в XXI веке.   

В инновационном секторе промышленности в России следует 
выделить две важные проблемы. 

В первую очередь, работники промышленного комплекса, не 
мотивированы на продвижение инноваций. На рынке инноваций работают 
производители, инвестирующие в НИОКР, а использование новых 
технологий происходит зачастую в гораздо меньших объемах, нежели у 
иностранных конкурентов. Так же, следует отметить, что преобладающая 
часть отраслей  промышленности является монополизированной, что 

http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
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подавляет стремление производителя к продвижению использования новых 
технологий. 

Еще одна проблема – это чрезмерное вмешательство государства в 
промышленную деятельность предприятия. Отрицательно отражается на 
способности внедрять инновации само наличие государства в капитале 
промышленного предприятия. Как правило, частные организации в 
большей степени расположены к развитию инновационного сектора. 
Именно государство играет главенствующую роль во внедрении инноваций: 
оно строго контролирует участников бизнес-пространства, которое само же 
и создает. Помимо этого, во время экономического кризиса, государство 
является для бизнеса практически единственной возможностью 
продолжения деятельности предприятия. [1] 

Как известно, в российском машиностроении каждый год создается 
порядка 300 разработок. За последние несколько лет, из всего количества 
созданных, всего лишь 12% являются уникальными и могут конкурировать 
с высококлассными иностранными аналогами. Более 25 % разработок - это 
инструментальное производство и станкостроение, а  нефтяное и 
химическое машиностроение – 50% всего количества разработок. [2] 

Российский и мировой опыт показывает, что в условиях 
обострения конкурентной борьбы между регионами за привлечение 
инвестиций, трудовых и иных ресурсов необходимо применять новые 
инструменты поддержания и повышения конкурентоспособности 
территорий, в том числе на основе использования кластерного подхода - 
поддержки кластеров в приоритетных сферах региональной экономики 
как групп территориально близких и взаимосвязанных предприятий и 
организаций, которые характеризуются общностью деятельности и 
взаимодополняют друг друга. Результатом применения кластерного 
подхода станет максимальное использование конкурентных преимуществ 
региона и, как следствие, общий экономический рост. 

Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015-
2020 годы (далее - Концепция) определяет принципы, цели и содержание 
кластерной политики Ростовской области, а также основные направления 
и механизм реализации мер государственной поддержки, 
предоставляемой кластерам, объединяющим производственный, научно-
образовательный и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, 
малого и среднего бизнеса, учебных заведений и научных организаций, 
объектов инновационной инфраструктуры, сервисных компаний. [2] 

Ростовская область входит в число наиболее экономически 
устойчивых регионов России. В регионе производится 80 процентов 
инновационной продукции Южного федерального округа. Развитый 
производственный, научно-технический, инновационный, кадровый, 
инфраструктурный потенциал обусловливает широкие возможности для 
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формирования эффективных территориальных кластеров на территории 
Ростовской области. 

Машиностроение - это один из системообразующих элементов 
экономики Ростовской области, который определяет состояние 
производственного потенциала региона, обеспечивает устойчивое 
функционирование ведущих отраслей экономики (топливно-
энергетический комплекс, транспорт и связь, агропромышленный 
комплекс, оборонно-промышленный комплекс, строительство). От уровня 
развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели 
валового регионального продукта (материалоемкость, энергоемкость и 
иные показатели), производительность труда в отраслях региональной 
экономики, уровень экологической безопасности промышленного 
производства и обороноспособность государства. Наиболее развитыми 
отраслями машиностроительного комплекса являются вертолето- и 
авиастроение, транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, 
станкостроение, энергетическое машиностроение. В каждой из указанных 
отраслей имеется одно или несколько крупных предприятий, играющих 
определяющую роль в соответствующей отрасли. От их портфеля заказов 
и финансово-экономического состояния зависит значительное количество 
малых и средних компаний, производство которых в значительной 
степени ориентировано на удовлетворение спроса в промежуточной 
продукции ключевых предприятий. [3] 

В Ростовской области действует ряд предприятий и организаций 
оборонно-промышленного комплекса, такие как ОАО "Гранит", ОАО 
"Горизонт", ОАО "Азовский оптико-механический завод", ФГУП 
"РНИИРС", ОАО "НПП КП "Квант", а также вузы, выпускающие 
специалистов и занимающиеся исследованиями в данной сфере, такие как 
ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ), ДГТУ. 

На базе ведущих предприятий и организаций региона ОАО 
"Региональная корпорация развития" по инициативе и с участием ЮФУ в 
2015 году создан инновационно-технологический кластер "Южное 
созвездие" (якорное предприятие - ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева). 
Направления деятельности кластера: авиационные и космические 
технологии, радиоэлектроника и приборостроение, робототехника, 
системы управления, навигации и связи, военные и двойные технологии, 
инфокоммуникационные и энергосберегающие технологии, новые 
(интеллектуальные) материалы. Оборот предприятий и организаций, 
участвующих в кластере, превышает 15 млрд. рублей. [2] 

В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Поддержка предприятий Ростовской области, производящих 
импортозамещающую продукцию" возможно создание кластера морского 
приборостроения, якорным предприятием которого выступит ОАО 
"Таганрогский завод "Прибой". В состав кластера войдут ООО 
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"Конструкторское бюро морской электроники "Вектор", Научно-
технологический парк "Таганрог", ЗАО "НПП "Нелакс", ООО "Аквазонд", 
ЗАО НКБ "Цифровая обработка сигналов", ЮФУ. В рамках кластера 
планируется создание Центра импортозамещения. [5] 

Отдельным направлением развития может стать формирование 
ИТ-кластера на базе ряда предприятий сектора информационных 
технологий. Основная цель ИТ-кластера заключается в повышении 
эффективности и конкурентоспособности региональной экономики на 
основе коммерциализации инновационных ИТ-разработок. К основным 
направлениям работ по формированию ИТ-кластера области относятся: 
создание инфраструктуры кластера, содействие развитию инновационной 
деятельности, обеспечение ИТ-отрасли региона специалистами; 
разработка механизмов кооперации и формирование научно-
производственных цепочек, объединяющих участников кластера. [4] 

Перспективы успешного развития Ростовской области зависят от 
возможности трансформации экономики региона в экономику, 
функционирующую преимущественно на основе инноваций. Разработка и 
внедрение инноваций в технической, технологической, организационной, 
образовательной сферах будет способствовать успешному развитию 
региона. В целях формирования единой инновационной среды Юга России, 
способствующей эффективной реализации инновационного потенциала в 
рамках региональных инновационных систем, необходимо усиление 
интеграционных процессов между различными субъектами ЮФО, органами 
государственного управления, образовательными, научно-
исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями. 
Высокий инновационный потенциал является важным условием 
стабильного экономического роста региона. Осуществить задачу 
ускоренного социально-экономического развития региона возможно лишь 
при активном использовании ключевых достижений научно- технического 
прогресса и эффективном управлении инновационными процессами с 
целью наиболее полной реализации объективных возможностей территорий 
и условий деятельности предприятий. 
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В наши дни большую часть информации люди узнают через интернет. В 
любой момент, при помощи всевозможных устройств, пользователь может 
найти необходимую ему информацию на множестве предназначенных для 
этого web-ресурсах. Это могут быть как информационные сайты, 
ориентированные на какую-то определенную тему, так и интернет-
энциклопедии, которые не ограничиваются определенной тематикой, а 
освещают сразу несколько сфер человеческой деятельности. 

Астрофизика и астрономия – одни из самых развивающихся 
областей науки. С каждым днем желающих ознакомиться с этой сферой, 
становится все больше, из-за чего появляется потребность в 
информационных ресурсах, освещающих данную область. 

Информационный сайт представляет собой интернет ресурс, 
предназначенный для предоставления пользователям разнородной 
информации, оформленной и представленной в наиболее удобном для 
читателей виде [1]. 

Преимущества информационных сайтов перед другими 
источниками данных: 

− компактное хранение большого количества информации и 
постоянный доступ к ней; 

− простота редактирования данных; 

http://imho-design.ru/content/kakie-byvayut-sajty/informacionnyj-sajt.html
http://imho-design.ru/content/kakie-byvayut-sajty/informacionnyj-sajt.html
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− нулевые затраты со стороны пользователей. Нет 
необходимости оплачивать доступ к информации, как это происходит с 
газетами и научными журналами. 

В данной статье описан опыт разработки информационного web-
сайта «Исследования космического пространства». Данный сайт   
разработан обучающейся СПО группы 501 пи-4  Казаковой А.К. под 
руководством преподавателя  Е.В. Михайлович. Целью данного web-сайта 
является предоставление пользователям актуальной информации о данной 
научной сфере в понятном и комфортном для восприятия виде. 

На сайте размещена информация о различных событиях в области 
астрофизики и астрономии, отсортированные по категориям. Помимо этого 
на информационном портале есть две интерактивные страницы, на которых 
пользователь может ознакомиться с некоторой информацией об солнечной 
системе и созвездиях. Для поддержки связи с администратором на сайте 
расположена форма обратной связи и поддержка комментариев под каждой 
из новостей.  

Информационный сайт «Исследования космического 
пространства» был разработан при помощи автоматизированной системы 
управления содержанием и структурой сайта - CMS Wordpress [2]. 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. 

 
Рисунок 1 – главная страница сайта. 

 

https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=65668
https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=65668
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На данный момент в интернете нуждаются все. В любой момент, 

при помощи всевозможных устройств, пользователь может найти 
необходимую ему информацию на множестве предназначенных для этого 
web-ресурсах. Это могут быть как информационные сайты, 
ориентированные на какую-то определенную тему, так и интернет-порталы, 
которые не ограничиваются определенной тематикой, а освещают сразу 
несколько сфер человеческой деятельности. [1] 

Также существует множество интернет-порталов основная 
тематика которых посвящена играм. На них можно найти не только сами 
игры, но и различную информацию о них, множество тематических статей, 
а также сообщества игроков, где происходит общение единомышленников и 
обсуждение турниров. Каждый такой игровой портал имеет много разделов 
и ссылок, и может быть посвящен как одной игре, так и многим [2]. 

Преимущества игровых порталов перед другими источниками 
данных: 

− компактное хранение большого количества информации и 
постоянный доступ к ней; 

− нулевые затраты со стороны пользователей. Нет необходимости 
оплачивать доступ к информации, имеется возможность поиграть в игры 
различной направленности; 

− простота редактирования данных. 
В данной статье описан опыт разработки web-сервиса «Игровой 

портал». Данный сай разработан обучающимся СПО группы 501 пи-4 
Степановым С.В. под руководством преподавателя Е.В. Михайлович. 
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Целью данного web-сайта является предоставление пользователям 
актуальной информации об игровом контенте и возможность бесплатно 
поиграть в игры различной тематики. 

Портал – это web-ресурс, с которого осуществляется вход на 
другие сайты. Он является первым звеном в цепи по поиску информации 
пользователем на «тропинках» интернета. Портал является библиотекой 
данных в различных форматах: аудио, видео, текст, изображение и т. д., или 
путеводителем по поиску информации, который связывает пользователя с 
нужными для него данными. Информационный сайт помогает найти 
нужные данные, открывая врата к ним. Это как бы и символизирует 
значение слова «портал». Путь состоит из дорожек (узлов), между 
которыми и осуществляется переход по ссылкам. Для поддержки связи с 
администратором на сайте расположена форма обратной связи и поддержка 
комментариев под каждой из новостей [3].  

Web-сервис «Игровой портал» 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. 
 

 
Рисунок 2 – главная страница сайта. 
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Секция 2. Эксплуатация транспортных систем 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ РАСПОЗНАЮЩИХ УСТАЛОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 
 

Скакун А.М.1, Кононенко Д.И.1, Дмитриева И.А.1, Петрова Н.В.2 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ1 

г. Таганрог, Россия 
Луганский государственный медицинский университет2 

г. Луганск, ЛНР 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема повышенной опасности 
на дорогах, связанной со снижением внимания водителя. Работа посвящена 
анализу систем, распознающих критическое состояние водителя, вызванное 
усталостью или утомлением, опасного для ведения транспортного средства.  
 
Ключевые слова: Автомобиль; водитель; внимание; опасность; усталость; 
 

ANALYSIS OF SYSTEM RECOGNITION DRIVER FATIGUE 

Skakun A.M.1, Kononenko D.I.1, Dmitrieva I.A1., Petrova N.V.2 

Polytechnic Institute (branch) DSTU1  
Taganrog, Russia 

Lugansk State Medical University2 

Lugansk, LPR 
 
Abstract. Abstract: This article discusses the problem of increased danger on the 
roads associated with reduced attention to the driver. The work is devoted to the 
analysis of systems that recognize the critical state of the driver, caused by 
fatigue or fatigue, dangerous for driving a vehicle. 
Keywords: car; driver; attention; danger; fatigue; 
 

По данным статистики за 9 месяцев 2018 года в России произошло 
119.386 ДТП, погибло 12886 и было ранено 152818 человек. В ДТП 
пострадало 55 тыс. водителей, 4.606 велосипедистов 44.504 пассажира, 
33.446 пешехода. Более 8% всех ДТП связанно с критическим состоянием 
водителя. 

В настоящее время для обозначения множества факторов, 
вызывающих нарушение профессиональной деятельности, используют 
термин «утомление» или «усталость». Утомление – гипотетическая 
концепция, связывающая ряд факторов, которые служат причиной развития 
усталости, вызывающей нарушение безопасности деятельности. Полагают, 
что развитие утомления связано с тремя основными факторами: 
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1. дефицит сна, определяемый длительностью предшествующего 
бодрствования и сна; 

2. время суток (циркадианный ритм); 
3. характер работы (длительность, интенсивность, сложность). 
Основной причиной нарушения любой профессиональной 

деятельности является усталость, которая, в свою очередь, приводит к 
нарушению выполняемой деятельности. Наступление усталости происходит 
медленно, постепенно ослабляя способность водителя полноценно 
управлять транспортным средством. Усталость снижает бдительность и 
внимание на дороге, что впоследствии может привести к аварийной 
ситуации. Хотя причины возникновения утомления и сонливости могут 
быть разными, их последствия довольно сходны – снижение умственной и 
физической работоспособности. 

Одним из важнейших аспектов человеческой жизнедеятельности 
является 24-часовая структурированность сна и бодрствования – 
циркадианная ритмика. Вероятность засыпания и последующая 
продолжительность сна существенно изменяются в течение суток, что в 
значительной степени обусловлено мозговыми эндогенными часами. В 
нормальных условиях, как вероятность засыпания, так и субъективная 
оценка уровня сонливости имеет ярко выраженный циркадианный ритм с 
максимальными значениями, приходящимися приблизительно на 6 часов 
утра. Имеется большая статистика того, что вероятность аварий и катастроф 
сильно увеличивается в то время, когда люди обычно спят. Обобщенный 
анализ многих публикаций показал, что пик риска аварий наблюдался 
значительно раньше, чем максимальный уровень сонливости, а именно 
между 2:00 и 3:00 часами ночи. Следует также учитывать время с момента 
начала бодрствования, время с момента начала поездки, перерывы на отдых 
и т.д. 

С точки зрения безопасности, хронический недостаток сна может 
представлять большой риск, так как в этом случае люди субъективно 
воспринимают свой опасный уровень недостатка сна менее критично и, 
соответственно, у них меньше шансов принять необходимые меры 
предосторожности. Есть множество исследований о негативном влиянии 
дефицита сна на безопасность деятельности. В этих работах убедительно 
показано, что предшествующее лишение сна приводит к увеличению риска 
дорожных аварий. 

При анализе влияния длительности времени работы на развитие 
утомления важным является вопрос связи его со временем дня. В результате 
анализа больших объемов данных (80 водителей, 200 тыс. миль в пути) с 
тестированием многих показателей деятельности и уровня бодрствования, 
было установлено, что показатели утомляемости более связаны со временем 
дня, а не с длительностью работы (нахождения за рулем). 



44 
 

Предполагается, что монотония выявляет существующую 
«замаскированную» латентную сонливость, которая проявляется при 
низком уровне стимуляции, характерной для монотонии. Термин 
«дорожный гипноз» часто используется для обозначения снижения 
сознательного контроля при вождении в монотонных малоизменяющихся 
условиях на дальних дорогах. По мнению А. Уильямсон большинство 
исследований по анализу влияния монотонии и скуки, как причины 
возникновения аварий, носят описательный характер и нельзя определенно 
утверждать, что такие характеристики рабочего процесса, как монотония и 
скука являются независимыми факторами риска или связаны с 
сонливостью. 

Другой подход к анализу аварий связан с использованием оценки 
своего состояния самим человеком, а не с помощью различных факторов, 
вызывающих эти состояния. Для этого были разработаны различные 
методы оценки уровня сонливости как по субъективным, так и по 
объективным показателям. Так, в работах для анализа связи сонливости с 
вероятностью аварий авторы использовали тестирование людей после 
аварий. Авторами установлена высокая степень предсказуемости 
аварийности по показателям сонливости. В объемном исследовании на 20 
тыс. водителях собраны данные о самооценке частоты вождения в сонном 
состоянии и проведено сравнение уровня сонливости с наличием аварий в 
течение 3 лет. В этом и ряде других исследований показано, что водители с 
высоким уровнем сонливости по субъективным оценкам имели вероятность 
попадания в аварию, в 1,5..3 раза большую, чем водители с более низкими 
показателями сонливости. 

Более объективный метод оценки уровня сонливости основан на 
видеорегистрации поведения водителя. Использование этого метода 
сделало возможным прямое наблюдение за лицом водителя, позволяющее 
более объективно определить дремотное состояние по расслаблению мышц 
лица, закрыванию век, трудности поддержания головы в вертикальном 
положении. Анализ, приведенный в данных исследованиях, показал, что 
вероятность аварийных ситуаций была почти в 3 раза выше у водителей, 
находившихся в дремотном состоянии с высоким уровнем сонливости. 

Наиболее массовым видом человеческой деятельности, 
чувствительным к дефициту сна, является вождение автомобиля. Известно, 
что 10–20% серьезных дорожных происшествий связано с засыпанием 
водителей за рулем. Как показывают данные статистики, количество ДТП 
растет с каждым годом. Для безопасности за рулём, водитель должен 
обладать высокой концентрацией и внимательностью. Усталость – одна из 
причин ДТП. По статистике, более половины всех дорожных происшествий 
связаны с переутомлением водителей. Особенно сильно проявляется 
утомление, когда водитель садится за руль не выспавшись. 
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Последствия усталости водителя могут быть катастрофическими. 
Причиной большого числа аварий является элементарная 
невнимательность, не говоря уже о дальней дороге, когда напряжение 
водителя увеличивается в геометрической прогрессии с каждым десятком 
километров. Водитель просто не имеет права на невнимание. 

Использование систем контроля усталости сможет помочь 
водителю понять, что его состояние слишком опасно для вождения, что ему 
нужно отдохнуть, а затем продолжить путь. Данные технологии помогут 
уменьшить вероятность аварий и ДТП, цифры которых слишком высоки. 

Схема работы системы очень проста: 
− датчики собирают информацию об усталости водителя; 
− система анализирует полученные данные; 
− с самого начала движения у системы формируется представление 

об условиях поездки. Эти данные становятся эталоном; 
− дальше поступающая информация сравнивается с данными, 

занесенными ранее в базу. Если обнаружены расхождения, контроль 
усталости водителя дает и о себе знать. 

В зависимости от модели, система адаптируется и считывает 
данные о поездке в течение 15 – 30 минут. 
Данные системы определяют усталость водителя по биометрическим 
параметрам. 

Система определяет усталость по активности мозга. По 
многочисленным медицинским исследованиям установлено, что мозг 
человека генерирует несколько мозговых импульсов различной частоты. 
Замер импульсов с помощью датчиков, расположенных на рулевом 
управлении, происходит постоянно. 

Система определяет физиологическое состояние водителя через 
электродермальное сопротивление кожи с помощью двух контактных 
элементов: перстня и браслета. Которые одеваются перед поездкой. С 
помощью них можно определить трезвость водителя, температуру тела и 
сердцебиение. Система оповещает водителя о состоянии, предваряющего 
засыпанию и подает предупредительные сигналы. 

В данном проекте была разработана система, распознающая 
критическое состояние водителя, вызванное усталостью или утомлением, 
опасного для ведения транспортного средства. Так же разработана реакции 
системы в зависимости от тяжести состояния водителя, анализируемого по 
разным сочетаниям диагностических параметров его состояния от которых 
обеспечивается наиболее адекватная реакция: своевременное 
предупреждение водителя и принятие экстренных мер. Это даст 
возможность максимально популяризовать системы оперативного контроля 
концентрации внимания водителя и, как следствие, снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных методов 

интуитивного и формализованного прогнозирования исходов в 
многокомпонентных задачах. Особое внимание уделено методам, 
действующим по принципу экстраполяции. Представлен общий алгоритм 
построения ориентированного графа для решения многокомпонентных 
задач. 

Ключевые слова: граф, прогнозирование, интуитивные методы, 
формализованные методы, многокомпонентная задача, экстраполяция. 

 
ORIENTED GRAPHS APPLICATION FOR THE PREDICTION 
OF THE OUTCOMES IN MULTICOMPONENT TASK 

 
Datenko V.I.  

Southern Federal University  
Taganrog, Russia 

 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the main methods 

of intuitive and formalized prediction of outcomes in multicomponent tasks. 
Particular attention is paid to methods that operate on the principle of 
extrapolation. A general algorithm for constructing a directed graph for solving 
multicomponent problems is presented. 

Keywords: graph, prediction, intuitive methods, formalized methods, 
multi-component task, extrapolation. 

  
Интуитивные методы прогнозирования. 
Интуитивные методы применяются тогда, когда объект 

прогнозирования либо слишком прост, либо настолько сложен и 
непредсказуем, что аналитически учесть влияние многих факторов 
практически  невозможно. Полученные в таких случаях индивидуальные и 
коллективные экспертные оценки используют как конечные прогнозы или в 
качестве исходных данных в комплексных системах прогнозирования. 

Метод «интервью» представляет индивидуальную экспертную 
оценку, формулируемую экспромтом без предварительного анализа 
вопросов и поэтому исключающую неоднозначное толкование.  
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При использовании метода «сценариев» устанавливается 
логическая последовательность гипотетических событий, связанных друг с 
другом причинно-следственными связями; это модель процесса, а не только 
конечного результата. Последовательность событий или состояний 
рассматривается во временной системе координат. Методика написания 
сценария требует определения необходимых управляющих воздействий и 
тех переломных точек, в которых эти воздействия необходимо применять 
для достижения целей развития. Сценарный метод прогнозирования может 
применяться при прогнозировании частично или полностью управляемых 
процессов.  

Метод «комиссий» представляет объединение работы экспертов по 
выработке документов о перспективах развития объекта прогнозирования. 
В качестве информационной базы выступают социологические опросы. 

Метод «Дельфи» представляет ряд последовательно 
осуществляемых процедур, направленных на подготовку и обоснование 
прогноза. В упрощенном виде метод можно рассматривать как 
последовательность итеративных циклов анализа, при которой делается 
попытка избежать вмешательства психологических факторов посредством 
анонимности опроса и вместе с тем групповым характером ответа. 

«Синоптический» метод представляет сводный, обзорный подход к 
анализу объекта и написание отдельных сценариев для различных областей 
с последующим их объединением путем итерации. 

Формализованные методы прогнозирования. 
Формализованные методы делятся по общему принципу действия 

на группы: экстраполяционные (статистические), морфологический анализ, 
функционально-иерархические. 

Одним из наиболее распространенных методов прогнозирования 
является экстраполяция, т.е. продление на перспективу тенденций, 
наблюдавшихся в прошлом. Метод заключается в обобщении данных, 
собираемых за некоторый период времени, а также создании на основе 
этого обобщения модели процесса. Модель описывается в виде 
аналитически выраженной тенденции развития (экстраполяция тренда) или 
в виде функциональной зависимости от одного или нескольких факторов- 
аргументов (уравнения регрессии). Основные положения: 

1) развитие явления может быть с достаточным 
основанием охарактеризовано плавной траекторией – трендом; 

2) общие условия, определяющие тенденцию развития 
в прошлом, не претерпят существенных изменений в будущем. 

Экстраполяцию можно представить в виде определения значения 
функции:  

𝑦𝑦𝑦𝑦 + 1 = 𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦\𝐿𝐿) 
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где уt - экстраполируемое значение уровня;  
L - период упреждения. 
Простейшая экстраполяция может быть проведена на основе 

средних характеристик ряда: среднего уровня, среднего абсолютного 
прироста и среднего темпа роста. 

Применение теории графов в прогнозировании. 
Основой решения многокомпонентных задач являются 

ориентированные графы (орграфы). При этом большое внимание уделяется 
отображению в формируемых моделях экономических систем обратных 
связей, которые присутствуют в любой сложной системе. Благодаря 
наличию обратных связей в моделях, результаты моделирования (анализы и 
прогноза) оказываются более достоверными, чем при использовании 
математического аппарата, который эти обратные связи отобразить не 
способен. Наглядность и простота реализации аппарата решения 
многокомпонентных задач делают их доступными для широкого круга 
специалистов, не обладающих глубокими познаниями в области 
прикладной математике. На рисунке 1 представлен общий алгоритм 
построения графов для решения многокомпонентных задач. 

 

 
Рисунок 1 – Общий алгоритм построения ориентированного графа 

для решения многокомпонентных задач 
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Технология создания информационных систем предъявляет 

высокие требования к методикам реализации и программным 
инструментальным средствам. Такие средства должны поддерживать все 
стадии реализации проектов и обеспечивать координацию усилий больших 
коллективов разработчиков. 

Тенденции развития современных информационных технологий 
приводят к постоянному возрастанию сложности информационных систем 
(ИС), создаваемых в различных областях экономики. Современные крупные 
проекты  ИС характеризуются, как правило, следующими особенностями: 

• сложность описания (достаточно большое количество функций, 
процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), 
требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов; 

• наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов 
(подсистем), имеющих свои локальные задачи и цели функционирования 
(например, традиционных приложений, связанных с обработкой транзакций 
и решением регламентных задач, и приложений аналитической обработки 
(поддержки принятия решений), использующих нерегламентированные 
запросы к данным большого объема); 

• отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность 
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использования каких-либо типовых проектных решений и прикладных 
систем; 

• необходимость интеграции существующих и вновь 
разрабатываемых приложений; 

• функционирование в неоднородной среде на нескольких 
аппаратных платформах; 

• разобщенность и разнородность отдельных групп 
разработчиков по уровню квалификации и сложившимся традициям 
использования тех или иных инструментальных средств; 

• существенная временная протяженность проекта, 
обусловленная, с одной стороны, ограниченными возможностями 
коллектива разработчиков, и, с другой стороны, масштабами организации-
заказчика и различной степенью готовности отдельных ее подразделений к 
внедрению ИС. 

Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) 
должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть построены 
полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели 
ИС. Накопленный к настоящему времени опыт проектирования ИС 
показывает, что это логически сложная, трудоемкая и длительная по 
времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней 
специалистов. 

Кроме того, в процессе создания и функционирования ИС 
информационные потребности пользователей могут изменяться или 
уточняться, что еще более усложняет разработку и сопровождение таких 
систем. 

Цель курсовой работы является разработка модели 
информационной системы закупок коммерческого предприятия с 
использованием инструментальных средств. 

Для решения поставленной цели выбрано коммерческое 
предприятие - российская торговая сеть ООО «М.Видео» по продаже 
бытовой техники и электроники.  

В процессе выполнения курсовой работы была изучена 
деятельность общества с ограниченной ответственностью ООО «М.Видео». 

ООО «М.Видео» создает прочный фундамент для развития 
бизнеса, в основании которого лежат инновационные технологии, услуги и 
решения. 

Компания использует облачные вычисления не только как 
инструмент для предоставления IT-услуг, но и как средство решения бизнес 
задач. 

Для  реализации  поставленной цели решались задачи: 
• дан обзор информационных моделей ООО «М.Видео»; 
• дан обзор инструментальных средств ООО «М.Видео; 
• даны  стандарты информационных систем; 
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• дана характеристика исследуемого коммерческого 
предприятия; 

• рассмотрено техническое и программное обеспечение; 
• рассмотрена организация работы компании ООО «М.Видео»; 
• представлен выбор инструментальных средств ООО 

«М.Видео». 
• разработано программное решение информационной модели 

ООО «М.Видео». 
• применены основы компьютерной обработкой информации с 

помощью современных прикладных программ; 
• рассмотрены основные направления деятельности предприятия, 

проанализирована организационная структура; 
• изучены современными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации в области информатики и вычислительной техники; 
• изучено и проанализировано техническое и программное 

обеспечение Umbrello UML Modeller; 
• изучены возможности облачной платформы Umbrello UML 

Modeller; 
• разработана структура предприятия ООО «М.Видео»; 
•  разработана модель информационной системы закупок 

коммерческого предприятия с использованием инструментальных средств с 
помощью языка моделирования UML. 

ООО «М.Видео" является лидером на рынке бытовой техники и 
электроники в России.  

M.Видео конкурирует как с национальными, так и региональными 
компаниями розничной торговли бытовой электроникой по всей России, а 
также с узкоспециализированными ритейлерами, такими как магазины 
компьютерной техники, средств телекоммуникаций и фототоваров. 
Компании доступны высокие темпы роста продаж благодаря применяемым 
технологиям продаж и высоким стандартам обслуживания покупателей. 

Миссия компании - построение эффективного бизнеса по продаже 
бытовой техники и электроники в России: 

• сделать высококачественные товары бытовой электроники 
доступными для потребителей, обеспечив при этом высокий уровень 
обслуживания; 

• предоставить возможности карьерного роста сотрудникам 
Компании; 

• обеспечить расширение масштабов деловой активности и 
повышение рентабельности. 
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Дизельный двигатель в России часто встречается на автобусах, 

катерах, генераторах, тяжелых грузовых авто, в общем все то что много 
работает и совершает много полезной работы. На легковом транспорте 
дизельный двигатель, к сожалению, не приживается ввиду его сложности в 
сравнении с бензиновым и высокими требованиями к обслуживающему 
персоналу, который производит ТО и обслуживание двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС).  

На сегодняшний день существует два принципиальных способа 
установки газобаллонного оборудования (ГБО) на дизель: полное 
модернизация двигателя с целью замены переоборудование питания 
дизтоплива газом или замещение основного питание как топливом, так и 
газом. Модернизация первым способом требует снижение степени сжатия 
дизельного двигателя с 1:22 до 12:1…14:1 как у бензиновых ДВС, чтобы 
избежать детонации и разрушения агрегата за счет неуправляемого взрыва в 
камере сгорания [1].  

В настоящее время системы ведущих мировых производителей 
используют второй способ, замещая до 50% дизтоплива на метан и до 30% 
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— на пропан. Добавляя дозы газа в ДВС имеем следующие преимущества: 
повышается мощность и крутящий момент двигателя; снижаются затраты 
стоимости эксплуатации в сравнении с ДВС только на дизельном топливе; 
улучшается экологические показатели двигателей, уменьшается 
токсичность и дымность выхлопа и содержание в нем твердых частиц 
(сажи). 

К недостаткам установки газобаллонного оборудования можно 
отнести: добавление стоимости самого оборудования; затрат на установку и 
настройку, проведение технического обслуживания ГБО установки. 

Таким образом эффективность можно увидеть, используя 
установку ГБО на мощные дизельные двигатели с огромными ежегодными 
пробегами. К ним относятся автобусы, грузовые авто, магистральные 
тягачи. 

Современный мир требует экономии затрат на топливо, снижение 
вредных выбросов. Поэтому в работе рассмотрено применение ГБО при 
установке на дизельный двигатель и возможные улучшения системы 
питания дизельной установки голубым топливом (метаном, пропаном).  

Из возможных вариантов улучшения можно обозначить 
следующие пункты. 

1.Непосредственный впрыск газа в камеру сгорания. Такой вариант 
даст больше возможностей установить точную дозировку по времени 
импульса на форсунку. И как следствие ДВС с таким впрыском 
теоретически должен стать более устойчивым и эластичным. Так же будет 
упрощен пусть дизельной установки в холодное время года и заметно 
скорый выход на рабочие температуры (температура горения газа выше, 
чем у дизеля). 

2. Установка на атмосферный дизельный ДВС системы для 
принудительной подачи воздуха. 

Наверное, самый яркий способ форсировать дизельную установку, 
это установить турбину (устройство, предназначенное для принудительного 
нагнетания воздуха в впускной коллектор) или как её аналог механический 
компрессор. Ведь если повысить длительность впрыска топлива, то оно не 
сможет полностью «сгореть» и мощностных прибавок не будет, а вот 
существенно повышенный расход топлива серьезно ощутим, так же по 
достижению определенного максимума впрыска попросту не произойдет 
воспламенения.  А принудительное нагнетание воздуха позволит ДВС за 
такт впуска вобрать в камеру сгорания большее количество воздуха (по 
сравнению с «атмосферным» аналогом). 

Для реализации поставленной цели разрабатывается 
исследовательский стенд, предназначенный для демонстрации устройства и 
принципа работы системы питания и электронной системы управления 
газового двигателя. Стенд оснащен всей газовой аппаратурой, а также 
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всеми датчиками и исполнительными механизмами электронной системы 
управления газового двигателя [2].  

На стенде планируется проведение комплекса теоретических, 
практических и лабораторных исследований по изучению конструкции, 
режимов работы ДВС с ГБО. Двигатель установлен на раме со свободным 
доступом к узлам регулировки, что позволяет наглядно воспроизводить 
всех функций и регистрация основных параметров системы. 
Разрабатываемый стенд позволяет управление устройствами газобаллонной 
установки, пуск и работа двигателя на различных режимах, перевод работы 
двигателя с газа на бензин и обратно происходит при помощи газового 
контроллера, жгут проводов которого подключен к датчикам и 
исполнительным устройствам электронной системы управления двигателя. 

При помощи персонального компьютера и специального 
программного обеспечения можно контролировать и настраивать систему 
управления газобаллонной установки. 
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Abstract. This article is devoted to the use of geographic information systems 
(GIS) in the design of the motor company (ATP). The main tasks are solved with 
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design of a motor transportation company, factors of location, application at 
various stages of construction. 
Keywords: geographic information systems, motor transportation company, 
design, factors, tasks. 
 

Введение 
В современном мире целесообразность применения 

геоинформационных систем (ГИС) в строительной отрасли уже не стоит — 
эффективность их использования доказана и оправдана. В современном 
мире все вопросы сводятся к тому, какие функции геоинформационных 
систем необходимо применять для задач постройки автотранспортного 
предприятия и какой комплекс строительных задач будет оптимален для 
наиболее наглядного экономического эффекта [2]. 

Основная часть 
Эффект от использования геоинформационных систем в разы 

повышается, если с ними синхронизированы другие системы, такие как: 
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Integrated Workplace Management System – интегрированной системы 
управления рабочим пространством (IWMS). Основную часть по 
управлению всем циклом проектирования может взять на себя программа 
IBM TRIRIGA. TRIRIGA позволяет решать целый комплекс задач по 
строительству, мониторингу и обслуживанию и может поставляться по 
модулям в зависимости от требований заказчика [3].  

Основные задачи решаемые при помощи ГИС в строительстве 
автотранспортного предприятия: 

– выбор участка под создание предприятия с учетом всех 
необходимых параметров; 

– планирование размещения объектов инфраструктуры и 
прилагающих территорий; 

– расчёт объёма земельных работ, необходимых стройматериалов; 
– проектирование застройки с учётом рельефа местности и 

характеристик грунта; 
– определение и оптимизация необходимого количества техники и 

сил для выполнения строительных работ; 
– определение поставщиков строительных материалов и 

необходимых организаций предоставляющих строительные услуги 
поблизости. 

– определение наиболее подходящих маршрутов доставки 
строительных материалов с целью сокращения сроков и минимизации 
стоимости доставки. Размещение автотранспортных предприятий 
целесообразно планировать в технологической части, которая объединяет 
сеть поставщиков, производителей, потребителей. 

Одной из важнейших задач в этом случае является выбор 
земельного участка для строительства предприятия. При этом необходимо 
учитывать градостроительные, нормативные ограничения, а также влияние 
проектируемых объектов на развитие территории. Это обусловливает 
комплексный характер рассматриваемой задачи и необходимость 
согласованного исследования различных территориальных факторов [1]. 

Под факторами размещения принимается набор условий для 
целесообразного выбора мест размещения объектов . При этом для 
отдельных групп объектов используются специфичные факторы, 
характеризующие в полной мере данный класс объектов. 
Факторы: оптимальный размер участка, влияние рельефа, гидрологические 
условия, инженерные сети, инфраструктура прилегающих территорий, зоны 
обслуживания, близость дорог. 

 
Применение ГИС в различных этапах строительства представлено 

на таблице 1.1 
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Таблица 1.1 Применение ГИС на разных этапах строительства. 
Этап Возможности 

Выбор участка под 
застройку 

Подбор нескольких перспективных участков с 
учетом различных факторов, в зависимости от 
типа стройки.  

Предпроектное 
обследование 

Сбор сведений о земельных участках, правах на 
собственность, категории земель, получение 
сведений из генплана. 

Финансовые 
решения 

Предоставление для IWMS необходимых 
параметров, для более точного расчёта 
возможных расходов, включая расстояние до 
ближайших бетонных заводов, средний пробег 
техники, подсчет площадей пересечений с 
различными охранными зонами, погонный 
метраж на протягивание новой ЛЭП и т.д. 

Проектное и 
эскизное 
проектирование 

Сведение всей проектной документации в единую 
многослойную картину. 

Получение 
разрешения на 
строительство 

Генерация всех необходимых дополнительных 
материалов, с предлагаемой  планировкой 
территории. 

 
Таким образом, были предоставлены возможности ГИС при 

проектировании. 
 
Заключение  
Система мониторинга проектирования при помощи ГИС является 

необходимым инструментом который позволяет контролировать расходы и 
сроки построения объектов, экономит средства и стройматериалы. 
Внедрение подобной системы повысит не только эффективность работы но 
и поможет избежать незапланированных затрат при дальнейшем развитии.  
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Аннотация: В статье рассказывается о создании электронного учебного 
пособия для обучающихся направления «Прикладная информатика». 
Ключевые слова: web-учебник, HTML. 

 
DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC GRANT 

«WORKSHOP ON HTML CSS» 
 

Mikhailovich, E. V, Mishchenko M.Y. 
Polytechnic Institute (branch) D STU 

Taganrog, Russia 
 

Abstract. In article it is told about creation of the electronic manual for students 
of the «Applied Informatics». 
Keywords: web-textbook, HTML. 
 

В настоящее время информационные технологии занимают одно из 
самых важных мест среди многочисленных инновационных направлений 
развития образования. 

Разрабатываются множество информационных сервисов, которые 
позволяют  решать различные проблемы в образовательном процессе. В 
данной статье описан опыт создания и внедрения в образовательный 
процесс специализированного информационного web-учебника «Практикум 
по HTML и CSS». Информационный web-учебник «Практикум по HTML и 
CSS»  разработан обучающейся СПО группы 501 пи-4  Мищенко М.Ю. под 
руководством преподавателя  Е.В. Михайлович. 

Web-учебник «Практикум по HTML и CSS» предназначен для 
изучения материала по HTML и CSS, прохождения тестов, решения задач  и 
усвоения учебного материала.  

На сайте размещены лекции для освоения учебного материала по 
HTML и CSS, а также практические задания и самостоятельные работы. 

Для доступа к учебным материалам web-учебника «Практикум по 
HTML и CSS» авторизация пользователя не требуется, поэтому данным 
ресурсом может воспользоваться абсолютно любой пользователь интернета.  

Так же в web-учебнике реализована возможность поиска 
информации по всему учебному материалу, достаточно только ввести 
интересующую информацию в поисковую строку. 
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Информационный web-учебник «Практикум по HTML и CSS» был 
разработан на CMS Wordpress.  

Можно отметить определенные преимущества разработанного 
web-учебника по сравнению с аналогичными web-учебниками, созданными 
на основе популярных CMS. Преимущества: 

1. Чтобы не перегружать учебное пособие лишним теоретическим 
материалом, на сайте имеются ссылки на справочную литературу, которая 
находится в открытом доступе для пользователей сети Интернет.  

2. Разработанный web-учебник интегрирован со 
специализированным web-сервисом - Codepen. CodePen — интернет-
сообщество, созданное для тестирования и показа сниппетов на основе 
HTML, CSS и JavaScript. 

Благодаря такой реализации web-учебника пользователь может 
выполнять все примеры и практические задания, не покидая страницы 
электронного учебника. Также имеется страница со встроенным редактором 
программного кода Codepen, с множеством готовых примеров, которые 
пользователь может самостоятельно редактировать и наблюдать за 
изменениями. 
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Аннотация. В работе рассмотрено применение среды MATLAB для 
решения задачи математического моделирования распыления системы 
впрыска топлива автомобиля, исследовано количественное влияние 
внешней среды на качество распыления дизельного топлива посредством 
давления и температуры. 
Ключевые слова: автомобиль; система впрыска; распыление топлива. 
 
MODELING HYDRAULIC ELEMENTS IN MATLAB ENVIRONMENT 

Kramarenko E.R, Litvinenko S.I., Drovalyov N.A. 
Polytechnic Institute (branch) D STU 

Taganrog, Russia 
 
Abstract: the paper considers the use of MATLAB environment for solving the 
problem of mathematical modeling of spraying the car fuel injection system, 
investigated the quantitative effect of the environment on the quality of diesel fuel 
spraying by means of pressure and temperature. 
Keywords: car; injection system; fuel spraying 

 
Целью топливной системы автомобиля является дозирование 

топлива, и равномерное распределение его из бака в камеры сгорания таким 
образом, чтобы процесс сгорания проходил эффективно. Впрыск топлива 
обеспечивают форсунки и установленные в них распылители. Форсунки 
выполняют роль дозатора и управления струи впрыскиваемого топлива. 
Впрыск в камеру сгорания происходит непосредственно через распылитель 
форсунки. В дизельных двигателях с раздельной камерой применяют 
штифтовые распылители, а в системах непосредственного впрыска – 
дырчатые.  

Конструктивно распылители различаются по типу и форме камеры 
сгорания; направления факела распыливания топлива; углу и 
продолжительности впрыска [1]. 

Качество распыления топлива является важным параметром 
топливоподачи в ДВС, поскольку улучшение характеристик распылителя 
форсунки для впрыскивания понижают технико-экономические показатели 
дизеля и оказывает решающее влияние на его процесс сгорания. К 
конечному итогу снижается эксплуатационная мощность двигателя и 
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температура отработавших газов, увеличивается выброс вредных веществ. 
Качество распыливания топлива зависит в первую очередь от давления и 
конструктивного исполнения распыливающих отверстий. В работе с 
помощью математической модели проводилось исследование давления и 
скорости распыления топлива форсункой. 

Скорость движения струи можно определить из законов 
гидравлики: 

 

                                     V1 = mc�
2
𝑝𝑝1

(P1 − P2)  ,                         (1) 

 
где P1– минимальное давление подачи; P2 – средние давление подачи; p1 – 
плотность топлива, примем 886 кг/м3; mc – коэффициент расхода форсунки. 

Число Вебера определяет зону перехода от устойчивого состояния 
капли к ее распаду и устанавливает связь между характеристиками, 
влияющими на мелкость распыливания дизельного топлива 

 
                                     We = ро𝑉𝑉1

2𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜎𝜎
  ,                                             (2) 

 
где р0 – плотность воздуха; dc – диаметр соплового отверстия; σ – 
коэффициент поверхностного натяжения топлива. 

Показатель качества распыления характеризующий режим 
движения и конструкцию распылителя определяется выражением 

 
                                                 M = µ12

ро𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑
 ,                                      (3)  

 
где µ1 – коэффициент динамической вязкости жидкости, м2/с. 

Плотность воздуха в камере сгорания 
  
                                         р2 = ро×𝑃𝑃2×𝑇𝑇0

𝑃𝑃0×𝑇𝑇2
 ,                                         (4) 

 
где T2 –средние температура воздуха в камере сгорания; Р0 – атмосферное 
давление, примем 0,1 МПа. 

Результаты расчета модели, реализуемой в среде MATLAB 
позволили выявить зависимости скорости движения струи от перепада 
давления; а также плотности от температуры.  
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Секция 3. Сварочное производство: теория и технология 
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Аннотация. В данной статье представлены антифрикционные покрытия 
которые снижают износ механизмов, повышают надёжность и ресурс 
эксплуатации деталей и отдельных узлов. 
Ключевые слова: фторопласт, антифрикционные покрытия, полимерные 
нити. 

 
POLYMER COMPOSITION STRUCTURE OF ANTIFRICTION 

COATING 
 

Kamerova Eh.A., Telesh A.D., Borisova A.A. 
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Taganrog, Russia 
 

Annotation. This article presents antifriction coatings that reduce the wear 
mechanisms, increase the reliability and service life of parts and individual 
components. 
Key words: fluoroplast, antifriction coatings, polymer threads. 

 
С помощью антифрикционных покрытий удаётся решить многие 

задачи, в частности уменьшить трение в движущихся узлах механизма. 
По сравнению с другими сухими смазкам, частицы этого покрытия 

отлично фиксируются на поверхности детали. Это явление объясняется 
наличием в составе связующего вещества. 

На сегодняшний день многие отдают предпочтение 
антифрикционным покрытиям по некоторым причинам. Такой смазочный 
материал снижает вероятность износа механизмов, при этом повышается 
надёжность и ресурс эксплуатации деталей и отдельных узлов. 

В антифрикционных покрытиях нашли применение самые 
различные волокна: вискозные, полиэфирные, поливинилспиртовые, 
хлопковые и ряд других, однако нити отечественного производства марки 
«аримид Т» позволяют точнее обеспечить в композите термическую 
равностойкость. 

Соединение отдельных нитей осуществляется чисто механически: 
скручиванием, валянием (войлок или мат), трикотажными вязаниями, в 
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виде шнуров, лент и  путем ткацких переплетений. Последний - это 
наиболее технологичный способ, а специальная техническая ткань 
позволяет надежно закрепить фторопластовые нити в покрытии и придавать 
им требуемое направление. 

Состав полимерного композита, применяемого в виде покрытий 
антифрикционного назначения, определяется эксплуатационными 
требованиями и композиционной структурой материала.  

Армирующая компонента композита осуществляет прочностные, 
антифрикционные и технологические функции. Антифрикционные функции 
выполняются фторопластовыми нитями «полифен», имеющими 
относительно низкую прочность и практически нулевую адгезию ко всем 
связующим. Это – обратная сторона уникальной антифрикционности 
фторопласта. 

Прочностную и технологическую функции выполняют нити из 
полимера другого химического состава – полиимида. Эти нити, торговой 
марки «аримид Т», значительно прочнее фторопластовых (см. табл.1) и 
имеют хорошую адгезию к связующим, применяемым в качестве 
матричных материалов, то есть обеспечивают технологичность покрытий. 

Таблица 1. Физико-механические свойства полимерных нитей  
№ 
п/п 

Свойство Тип нитей 

Наименование Размерность Полифен 
ТУ 6-06-9-7-81 

Аримид Т 
ТУ 6-06-9-11-80 

1 Плотность Г/см3 2,2 – 2,3 1,41 – 1,43 
2 Рабочая 

температура 
0 С 275 300 

3 Модуль при 
растяжении МПа 3240 9360 - 10400 

4 Водопогло-
щение % 0 1,5 

5 Прочность Гс/текс 15,3 45 - 55 
6 Прочность при 

сжатии поперёк 
волокон 

МПа 500-600 1700-1900 

 
Тканые каркасы композита выполняются таким образом, чтобы на 

лицевую рабочую сторону покрытия было выведено до100% 
фторопластовых нитей, а на изнанку, прилегающую к металлической 
поверхности подшипника, до 85 – 95% прочных полиимидных нитей с 
хорошей адгезией к связующему. Это реализуется в полуторослойных 
тканях атласного или саржевого плетения (2 утка, 1 основа) или в 
однослойных саржах типа 1/2 и 1/1 (полотно). В последних случаях 
фторопластовые нити вводятся в ткань путем предварительной скрутки с 
другими нитями. Для повышения прочности и износостойкости тканого 
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каркаса композита в армирующей ткани на рабочую поверхность иногда 
выводятся прочные нити с шагом 5-6 мм. 

Матричное связующее объединяет все компоненты композита в 
единый материал, перераспределяет действующие напряжения между 
отдельными элементами армирующего каркаса, обеспечивает адгезию 
покрытия к субстрату и защищает армирующий каркас от внешних 
воздействий среды. 

В качестве матрицы композита могут быть использованы самые 
разные связующие: эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиимидные, 
кремнийорганические, полиэфирные, цианакрилатные и т.п. Общим 
требованием к ним, помимо экономических, является хорошая адгезия к 
прочным волокнам и субстрату. Механические и теплофизические свойства 
матрицы зависят от конкретных условий эксплуатации узла трения и выбор 
ее может варьироваться в весьма широких пределах. 

Независимо от химической природы, связующие, в 
рассматриваемом классе композитов, имеют общие характерные 
особенности. Адгезия (и смачиваемость) матрицы к фторопласту полностью 
отсутствует. Под давлением (при пропитке и отверждении покрытия) 
связующее механически заполняет пространство между нитями и 
несплошности между отдельными филаментами во фторопластовых нитях. 
Этим объясняется наличие пор и неравномерной плотности матрицы по 
сечению композита.  

Кроме того, наружный чисто фторопластовый слой, лишь частично 
заполненный связующим, представляет собой как бы ворс, относительно 
легко деформируемый рабочей нагрузкой. Это доказывает S- образная 
кривая зависимости напряжения – деформация, полученная при сжатии 
композита. 

Выведение части фторопластовых нитей на изнанку покрытия 
образует сеть микроканалов и микропор как в рабочей, так и в адгезионной 
области покрытие – субстрат (Рис.1.). Несплошности в этой области и в 
сечении композита заполняются смазочным материалом и в результате его 
терморасширения и действия поверхностно активных присадок становятся 
источником деградационных процессов, снижающих износостойкость 
покрытия. 

В данном случае, в качестве матричного связующего и 
одновременно адгезива для фиксации покрытия выбран растворный 
фенолформальдегидный клей марки Гипк-114 по ТУ 6-05-251-65-77 (АФК-
101), модифицированный термостойким каучуком. Это одно из наиболее 
экономичных, технологичных, маслобензостойких и теплостойких 
связующих. Матрица составляет 16–32 вес. % и после отверждения 
представляет собой совокупность двух взаимопроникающих 
пространственных сеток, а структура ее является аморфной практически по 
всему сечению композита. 
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Следовательно, анализ влияния на композиционную структуру 
антифрикционных покрытий их отдельных компонентов позволяет сделать 
вывод об определяющей роли в композиционной структуре армирующего 
каркаса покрытия. 

 

 
 

Рис1.Сечение полимерного композита 
 

Технология нанесения покрытий складывается из 2-х этапов. В 
начале изготавливают препрег – тканый каркас, пропитанный 
неотвержденным растворным связующим. Затем препрег сушат, 
раскраивают в соответствии с размером и формой трибоповерхности, 
располагая фторопластовые нити параллельно вектору скорости 
скольжения и фиксируют на поверхности трения .  Отверждение 
связующего в покрытии выполняется в соответствии с ТУ. Режимами  
отверждения  применяемого матричного материала ГИПК-114 (АФК-101) 
являются:  нормальное  давление 1 – 2 МПа, создаваемое специальными 
приспособлениями; температура 200 ± 50С, обеспечиваемая термошкафами, 
и выдержка при этой температуре в течение 3-х часов. Для создания 
необходимого давления отверждения рационально использовать упругую 
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деформацию подшипниковой втулки, сформировав замкнутый 
технологический пакет (Рис.2).  

 

 
Рис.2. Схема замкнутого технологического пакета: 1-оправка, 

2-антиадгезив, 3-препрег, 4-подшипниковая втулка 
Таким образом, композиционную структуру антифрикционного 

покрытия и его функциональные качества определяют состав и технология 
одновременного отверждения матричного материала по сечению и в зоне 
адгезионного крепления покрытие – субстрат. 
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Аннотация. В статье рассматривается вид сварки- плазменная сварка, ее 
преимущества и недостатки, сущность, технологический процесс и 
оборудование и разновидности. 
Ключевые слова: плазменная сварка, плазмотрон, сварные швы, металл, 
промышленность, плазма, газ, ток, давление, дуга, технология сварки. 

 
В последнее время плазменная сварка все больше распространяется 

на практически все отрасли промышленности и затрагивает даже 
строительство и бытовой ремонт, тесня классические методы сварки. Это 
обусловлено большими преимуществами, такими как высокое качество 
шва, минимальное коробление деталей и чистота технологии. 
Энергоемкость плазменной сварки приблизительно одинакова с другими 
видами, лишь изредка превышая их.  

Данный вид сварки выполняется плазмотроном- генератором 
плазменной дуги в атмосфере повышенного давления. Состоит из стальной 
ручки, анода из чистой меди и полости с охлаждающей жидкостью.  В 
отличие от дуги атмосферного давления, дуга плазмы имеет форму 
цилиндра, который обеспечивает большее давление на металл (примерно в 
5-8 раз). Таким образом плазмотрон позволяет и резать, и сваривать любые 
металлы и неметаллы, если нет серьезных препятствий( таких как 
реакционная способность или адгезия). 

Технический процесс сварки. 
Тех процесс включает в себя несколько пунктов: 
• Подготовка деталей (отчистка, обезжиривание); 
• Подключение электродов, запуск и прогрев плазмотрона; 
• Выполнение шва с выдерживанием нужной температуры. 
Плазмотрон запускается импульсом высокого напряжения между 

катодом и соплом, происходит прогрев до стабилизации плазмы. На 
поверхность металла, в место создания шва направляется струя плазмы 
плазмотрона, который использует рабочий газ под давлением 2 – 5 бар, к 
примеру азот, кислород, аргон или даже воздух. Иногда используют 
защитный газ (аргон или гелий) для создания химически нейтральной 
среды.  

Температура в месте сварки может достигать 10000 – 15000 ºС. Из-
за теплопроводности металла она быстро снижается до температуры 
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плавления в области шва. Если область шва будет защищена инертной 
средой, то на выходе можно получить очень качественный шов. Так же на 
линию шва можно наносить флюс, который расплавляясь будет защищать 
ванну от окисления. 

После окончания сварки шва необходимо проверить готовность 
горелки к следующим задачам, чтобы не приходилось останавливать сварку 
при наличии неисправностей, так как оно создает лишние механические 
напряжения металла, которые будет очень проблематично снять. Именно 
из-за этого сварку ответственных швов баков ракет, корпусов морских и 
летательных судов или сосудов ядерной техники выполняют при 
непрерывной подаче катодов с мощным охлаждением аппарата.  

Разновидности плазменной сварки. 
Различают виды плазменной сварки величиной тока в плазме: 
• Микроплазменная (0,1 – 25 А); 
• Средний ток (50 – 150 А); 
• Большой ток (более 150 А). 
Микроплазменная сварка избегает возможность прожогов в 

металле. Сварка при больших токах происходит с полным плавлением 
металла, при которой возможна сварки толщин металлов до 8 мм за один 
раз, что позволяет экономить время сварки. 

Оборудование подразделяется на профессиональное и 
непрофессиональное. 

К непрофессиональным относятся отечественные аппараты 
«ПЛАЗАР» (мобильный плазменный аппарат), Мультиплазма, Горыныч. 
Такое оборудование подходит для сваривания  маленьких объемов металла 
и его толщины, применяются для бытовой сварки. 

К профессиональным – использующихся  в массовом производстве, 
работающих в химической среде защитных газов (аргон или гелий), для 
сварки больших объемов металла подходят такие системы, как  SBI, 
Migatronic, EWM и др. 

В ходе проведенной нами научно-исследовательской работы, 
сравнив все виды традиционной сварки с плазменной, мы выяснили, что 
плазменная сварка является наиболее эффективным методом сварки 

 
Библиографический список 

1. https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 18.12.2018). 
2. https://plazmen.ru (дата обращения: 18.12.2018). 
3. http://www.osvarke.com/plasma.html (дата обращения: 

18.12.2018). 
4. http://rezhemmetall.ru/plazmennaya-svarka-metalla.html (дата 

обращения: 18.12.2018). 
  

https://plazmen.ru/
https://plazmen.ru/
http://www.osvarke.com/plasma.html
http://www.osvarke.com/plasma.html
http://rezhemmetall.ru/plazmennaya-svarka-metalla.html
http://rezhemmetall.ru/plazmennaya-svarka-metalla.html


73 
 

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
 

Исаенко С.В., Скибенко С.И., Купецкий Д.Д., Камерова Е.О. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается целесообразность 
использования сварочных процессов в аддитивных технологиях на примере 
аддитивного плазменно-дугового изготовления металлических деталей и 
технологии проволочно-дугового аддитивного производства и 
актуальность технологии перед традиционными технологиями и SLM 
Ключевые слова: аддитивные технологии, аддитивно плазменно-дуговое 
производство, выборочное лазерное плавление, проволочно-дуговое 
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Annotation This article discusses the feasibility of using welding processes in 
additive technologies on the example of additive plasma-arc manufacturing of 
metal parts and technology of wire-arc additive production and the relevance of 
technology to traditional technologies and SLM 
Key words: additive technologies, additive plasma-arc production, selective laser 
melting, wire-arc additive production. 

 
В наше время возрастает интерес к процессам аддитивного 

производства. По прогнозам экспертов, трехмерная печать в ближайшем 
будущем вытеснит традиционное производство. В настоящее время 
широкое применение получили такие процессы печати, как 
стереолитография и струйное наращивание термопластичного полимерного 
материала (FDM). Их недостатком является применение пластиков в 
качестве основного материала. Это сильно ограничивает технологические и 
механические свойства изделий, изготавливаемых из них по таким 
показателям как твердость, температура эксплуатации, прочность, 
плотность и другим показателям. Поэтому, для увеличения возможностей 
3Д печати необходимо наличие технологий получения высокопрочных 
объемных изделий из металлов и сплавов. Для решения данной проблемы 
были внедрены в трехмерную печать сварочные технологии. Одной из 
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таких технологий является аддитивное производство методом дуговой 
сварки. При помощи технологии проволочно-дугового аддитивного 
производства (WAAM) изготавливают объемные изделия из различных 
металлов и сплавов. На сегодняшний день применяют конструкционные 
низкоуглеродистые стали, титановых и алюминиевых сплавов и др. 
Аддитивные сварочные технологии являются практически единственным 
процессом, позволяющим изготовлять объемные биметаллические детали 
сложной формы с внутренними ребрами жесткости. Также одним из самых 
перспективных применений аддитивных сварочных дуговых технологий 
является получение объемных конструкций из титановых сплавов. 
Подтверждена возможность эффективного применения таких технологий 
для изготовления панелей сложной формы с внутренними ребрами 
жесткости из сплава TC4. Отметим, что механические характеристики 
деталей, полученных методом WAAM из сплава TC4, практически не 
отличаются от деталей, полученных традиционными технологиями 
Сравнительные характеристики механических свойств деталей, получаемых из 
сплава TC4 технологией WAAM и традиционными приведены в таблице 1  

Таблица 1. 

Метод изготовления 
детали 

Показатели 

Предел 
текучести 

(МПа) 

Предел 
прочности 

(МПа) 

Удлинение 
(%) 

Трещино- 
стойкость 

(МПа*м1/2) 
Получение отливки + 
горячее изостатическое 
прессование 

824 896 6,0 75,0 

Ковка 950 1034 11,7 – 

WAAM 805–865 918–965 8,2–14,1 73,9 
 

В основе аддитивного производства методом дуговой сварки лежит 
процесс сварки дугой с плавящимся электродом (MIG). При этом могут 
использоваться как непрерывный режим, так и импульсной модуляции 
сварочного тока. Также для трехмерной печати металлических деталей 
представляет интерес применение плазменно-дуговых сварочных 
технологий, в которых применяется, струя ламинарной плазмы. Аддитивное 
плазменно-дуговое изготовления металлических деталей обладает рядом 
преимуществ  
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1. возможность создания крупногабаритных изделий; 
2. большой коэффициент использования присадочного материала 

(выше на 20–50 %). 
3. высокая плотность продукта порядка 95%, что позволяет 

повысить прочность и снизить расход материала  
4. высокая производительность и экономичность процесса (в 2–3 

раза и более); 
5. возможность использования большого числа расходных 

материалов (проволоки, порошки, композиционные материалы и др.); 
6. возможность изменения состава газовой среды в процессе 

наращивания слоев детали; 
7. возможность изменения состава металлов и сплавов в процессе 

формирования деталей. 
К основным недостаткам плазменно-дуговых сварочных процессов 

в трехмерной печати металлических изделий относятся: 
1. большой размер зоны термического влияния; 
2. повышенные остаточные напряжения в металле; 
3. более низкие параметры геометрической точности по 

сравнению с технологией SLM 
Аддитивные плазменно-дуговые технологии 3D-печати объемных 

металлических изделий по сравнению с широко применяемым процессом 
избирательного лазерного плавления (SLM) отличаются следующим: 

1. более высокой производительностью по наращиваемому 
металлу (на 1–2 порядка) при более низкой удельной стоимости 
оборудования (в 3–10 раз); 

2. отсутствием ограничений по максимальному размеру 
выращиваемых деталей при достижении показателей механической 
прочности изделий 90…95 % от прочности литого металла. 

Как показал анализ литературных источников, качество объемных 
изделий, получаемых при помощи плазменных технологий, выше качества 
аналогичных изделий, получаемых при помощи аддитивных 
электродуговых сварочных процессов. Однако оно уступает качеству 
изделий, получаемых SLM , по показателям точности геометрических 
размеров и шероховатости поверхности. Данная проблема решается путем 
объединения технологии плазменной наплавки с ЧПУ фрезерованием. 
Стоит отметить, что большинство изделий полученных выборочным 
лазерным плавлением, также подвергаются доводке по размерам и 
финишной обработке. Поэтому разница в затратах на финишную обработку 
объемных деталей, выполненных аддитивной плазменной наплавкой и 
выборочным лазерным плавлением, не будет существенной 

Анализ аддитивных сварочных технологий показал, что для 
изготовления крупноразмерных деталей целесообразно применение 
сварочных технологий типа WAAM. Среди аддитивных сварочных 
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технологий наиболее интересным и перспективным является плазменно-
дуговое наплавление. В данной технологии высокая производительность 
сочетается с возможностью получения достаточно тонких стенок при 
сравнительно небольшом перегреве. Также существует явное преимущество 
аддитивных сварочных технологий при получение трехмерных 
металлических конструкций сложной формы по сравнению с SLM, а 
именно: 

1. повышение производительности процесс порядка на 1-2 раза 
при той же потребляемой мощности; 

2. снижение стоимости оборудования в 3–10 раз; 
3. возможность увеличения в 10–100 и более раз габаритных 

размеров создаваемых изделий; 
4. повышение коэффициента использования расходного 

материала на 20–50 %; 
5. снижение примерно в 20-25 раз стоимости оборудования.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности сварки в 
водной среде, её виды, а так же основные сложности и методы и 
предостережения.  
Ключевые слова: подводная сварка, мокрая сварка, сухая сварка. 

 
FEATURES OF HYPERBARIC WELDING UNDER WATER. 
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Annotation. This article discusses the features of welding in the aquatic 
environment, its types, as well as the main difficulties and methods and warnings. 
Keywords: underwater welding, wet welding, dry welding. 

 
Сварка стоит у самых первых истоков цивилизации, когда человек 

научился обрабатывать металл. Со времени её изобретения 
промышленность и потребности людей росли. Стал существовать вопрос о 
проведении сварочных работ в водной среде.  

Сварка под водой относится к гипербарической сварке. 
Потребность в подводной сварке может быть обусловлена различными 
причинами, обычно связанными со строительными работами. Например, 
это может относиться к монтажным сооружениям гидроэлектростанций, 
портовым группам, мостам и получило широкое распространение в 
строительстве трубопроводов. В любом случае, сварка в воде используется 
уже не первый год, а качество результата уступает стандартной технологии 
в малом проценте. В некотором представлении обычного человека может 
показаться, что исполнение сварочных работ, с протекающими в них 
металлургическими процессами, в воде невозможно. Однако в 1932 году 
советский металлург Константин Константинович Хренов наглядно 
продемонстрировал сварку в водной среде [4]. 

Естественно такие работы под водой очень затратные, как в 
экономическом, так и в физическом плане. Работы такого типа проводят, 
применяя ручную и полуавтоматическую сварку. На данный момент 
существуют два направления проведения сварочных работ в данных 
условиях. Первый и относительно простой способ — это мокрая сварка. 
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Техника основывается на способности электродуги поддерживать горение в 
искусственно созданном газовом пузыре в условиях активного охлаждения 
водой. Такой вид работ обусловлен некоторыми особенностями. Например, 
для избегания поражения электрическим током и безопасного пребывания 
под давлением воды, сварщик должен быть одетым в специальный 
водолазный костюм с подачей кислорода для дыхания, а оборудование 
находиться на поверхности. К преимуществам можно отнести: возможность 
сварки в разнообразных местах изделия, относительная дешевизна, в 
полуавтоматическом режиме возможна автономная подача проволоки, что 
делает рабочий процесс непрерывным. Недостатками же являются: плохая 
видимость, из-за протекания металлургических процессов в среде с 
высоким содержанием водорода – пористость шва, большая опасность 
поражения током. 

Так называемая сухая сварка – еще один способ сваривать под 
водой. Особенность заключается в том, что работы проводятся не в самой 
воде, а в просушенной камере заполненной газовой средой под высоким 
давлением. Хотя условия частично схожи с проведением работ на суше, 
однако в силу высокого давления, влаги и температуры, необходим 
широкий комплекс контрольно-измерительных приборов [2]. Этот способ 
считается наиболее надежным и производительным так как камера вмещает 
в себя и самого сварщика, и рабочий узел. В виду меньшего участия 
водорода повышается и общее качество шва. Несмотря на все 
преимущества, есть и существенные недостатки такого метода, такие как 
очень высокая стоимость и низкая мобильность установки. 

Сварка данных методов может производиться и на переменном, и 
на постоянном токе, однако для стабилизации процесса лучше применять 
именно постоянный ток. Оборудование с расходными материалами 
подбирается под конкретные параметры дуги с расчетом на обеспечение 
защиты от замыкания и потери стабильности горения [3]. Но все же 
электроды для подводной сварки в своем составе похожи на применяемые 
аналогичные материалы на суше, но в данном случае обмазка будет толще, 
а в её состав добавляют целлулоидный лак, смолу и парафин для 
недопущения раскисания в воде. Проволока для стержня изготавливается из 
малоуглеродистой стали. Это содействует хорошей интеграции в основной 
металл и предотвращению пор. К слову, среднее напряжение дуги должно 
составлять до 35 В для безопасности сварщика. Источниками питания 
выступают однопостовые и многопостовые аппараты, дополняемые 
традиционной комбинацией трансформаторов (генераторов) и 
преобразователей. Напряжение агрегатов при холостом ходе должно 
варьироваться в среднем от 70 до 100 В [1].  

Для России данное направление проведения сварочных работ 
весьма актуально ввиду больших проектов по поставке газа, в судостроении 
и нефтяной промышленности. 
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Секция 4. Экономика и логистика на транспорте 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию горизонтальных 
коммуникаций в Таганрогском порту. Был проведён анализ системы 
горизонтальных коммуникаций (СГК) с точки зрения её элементов и 
функций. В результате работы были предложены мероприятия для 
эффективного управления СГК, определены механизмы управления 
знаниями и изменениями в порту.  
Ключевые слова: Таганрогский порт; управление портом; горизонтальные 
коммуникации; система горизонтальных коммуникаций; управление 
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Abstract.This article is devoted to the study of horizontal communications in the 
port of Taganrog. The analysis of the system of horizontal communications 
(SGC) was conducted in terms of its elements and functions. As a result of the 
work, measures were proposed for the effective management of the FGC, 
mechanisms for managing knowledge and changes in the port were identified. 
Key words: Taganrog port; port management; horizontal communications; 
horizontal communication system; knowledge management; change management. 

 
Эффективные коммуникации являются необходимым условием 

достижения целей организации, выполнения основных функций 
управления. Они играют важную роль и в формировании определенной 
организационной культуры, влияя на групповые нормы, обычаи, традиции, 
ценности, модели поведения, стиль общения и т.д. Анализ горизонтальных 
коммуникаций актуализирует также то, что они позволяют согласовывать 
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действия при контроле за издержками, при принятии управленческих 
решений, распределении ресурсов, сбыте продукции, а также помогают 
устанавливать равноправные отношения между подразделениями. 

Объектом данного исследования является основная стивидорная 
компания на территории морского порта Таганрог - ПАО «Таганрогский 
морской торговый порт» (ТМТП). В целях исследования горизонтальных 
коммуникаций в порту были определены следующие задачи: анализ 
системы горизонтальных коммуникаций, определение механизмов 
управления знаниями и изменениями в порту.  

На территории ТМТП работают около 500 человек, большинство 
из которых не имеют морского образования, но среди них преобладает 
персонал со средним техническим образованием, а средний возраст штата 
30-50 лет.  В штат порта входят докеры, тальманы, швартовщики, грузчики, 
стропальщики, бухгалтера, менеджеры коммерческого отдела, экономисты, 
диспетчера, HR-менеджеры, руководители подразделений [2]. Сотрудники 
порта стремятся к удовлетворению как первичных, так и вторичных 
потребностей, карьерному росту, самореализации, образованию.  

Система горизонтальных коммуникаций (СГК) в порту состоит из 
следующих подсистем: между подразделениями (отдел экономической 
безопасности, отдел кадров, коммерческий отдел, бухгалтерия, IT-служба и 
др.), между отдельными исполнителями, а также с деловыми партнерами 
(АО «Металлоторг», ООО «ТехМашЮнит», ООО «Чайка -НН» и др.). 
Данная система горизонтальных коммуникаций обеспечивает 
функционирование этих подсистем и их интеграцию.  

Элементами СГК в порту являются: 1. Отправитель, то есть 
сотрудник или отдел, генерирующий идеи или собирающий информацию и 
передающий ее. 2. Сообщение, собственно информация, закодированная с 
помощью символов. 3. Канал-средство передачи информации. Наиболее 
часто используемые каналы в порту - это устные, документные и 
электронные.  4. Получатель информации, в виде отдела или конкретного 
лица [1].  

В порту реализуются следующие функции СГК:  
• информативная – выражается в передаче истинных или ложных 

сведений, предоставлении необходимой информации для принятия решений 
и оценки возможных вариантов решений; 

• экспрессивная — способствование эмоциональному 
выражению чувств, переживаний, отношения к происходящему; 
удовлетворение социальных потребностей. 

Управление знаниями в порту происходит благодаря системе 
документооборота и хранилищу данных о клиентах и поставщиках, а также 
путём непосредственного общения сотрудников, передачи знаний на 
собраниях и развитого института наставничества. Также применяется 
клиент-серверная автоматизированная системе контроля знаний, которая 
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разработана специалистами службы капитана порта и Таганрогского 
радиотехнического университета. Система включает восемь 
контролирующих модулей, среди них – «электронные экзаменаторы» по 
Международному cводу cигналов, лоциям Черного и Азовского морей и по 
английскому языку. Кроме того, тщательно тестируются познания 
лоцманов в навигации и навыки управления судами в различных условиях 
плавания [2].  

Тип организационной культуры в ТМТП - культура роли, так как в 
порту наблюдается строгое функциональное распределение ролей, 
формализованные решения принимаются наверху, а контроль и 
координация осуществляется звеном сверху в соответствии с 
установленными правилами в порту и уставом. При общей 
организационной культуре организационный климат в разных отделах 
порта разный и зависит в основном от руководителя отдела, неформального 
лидера и отношений персонала внутри отдела.  

Любые изменения в организации сопровождаются изменениями в 
процессах, кадровом составе, изменениями в организационной структуре, 
что напрямую влияет на систему горизонтальных коммуникаций. 
Например, производственные изменения в порту, а именно обновление 
парка перегрузочной техники в порту, автоматизация процессов перевалки 
грузов вынуждают руководство набирать новых кадров соответствующей 
квалификации, сокращать персонал, что влияет на горизонтальные 
коммуникации в порту.  

Обобщая вышесказанное, можно предложить ряд действий, 
необходимых ТМТП для эффективного управления СГК: 

• для управления изменениями- обсуждение и прояснение 
планов, вариантов стратегии, целей и назначений, необходимых для более 
эффективной реализации намеченного; распространение информации на 
всех уровнях о предстоящих изменениях в целях исключения ложной 
информации в СГК и во избежание сопротивления изменениям.  

• для эффективного управления талантами и знаниями в порту – 
внедрить систему сбора и поддержки предложений, например, 
мотивировать сотрудников участвовать в конференциях, где они могли бы 
изложить свои идеи или установить ящик для предложений, или проводить 
собрания трудового коллектива для обсуждения предложений. 

• для управления знаниями- совершенствовать в организации 
систему обратной связи, например, с помощью опроса работников для 
получения различной информации; проводить собрания, тренинги, 
мероприятия типа team building. 
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Бухгалтерский учёт - это упорядоченная система сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 
имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путём 
сплошного, непрерывного и документального отражения всех 
хозяйственных операций. 

Основными целями автоматизации бухгалтерского учёта является 
уменьшение временных затрат на обработку и поиск нужной информации 
работниками предприятия, удобство и упрощение соблюдения 
определенного порядка хранения имеющихся и новых поступающих 
данных, защита информации от несанкционированного доступа, 
уменьшение ошибок в расчётов по сравнению с ручными расчётами, что 
также экономит время работников. 

Среди основных функций системы автоматизации можно выделить 
следующие: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Единообразие выполнения операций. При аналогичных 
бухгалтерских операциях используются одни и те же компьютерные 
команды, что позволяет избавиться от ошибок, возникающих при обработке 
данных вручную. 

2. Разграничение доступа. Это позволяет предоставлять различные 
возможности работы с данными для разных пользователей в зависимости от 
их должности и полномочий. Для определенных пользователей можно 
установить возможности только просмотра данных, без внесения 
изменений, некоторым вообще запретить доступ к  определённой 
информации, а кому-то оставить возможности полного управления 
данными. Обычно данная функция осуществляется с помощью системы 
паролей и установкой различных прав доступа для различных групп 
пользователей. 

3. Уменьшение вероятности ошибок в расчётах. Однако, поскольку 
у пользователя остаётся возможность изменения информации, не может 
быть гарантировано полное отсутствие ошибок.  

4. Усиленные возможности контроля для администрации. 
Автоматизированные системы обладают большим набором средств 
аналитики, позволяющих осуществлять контроль и оценку деятельности 
предприятия по различным показателям.  

5. В целом автоматизированная бухгалтерская система помогает 
производить арифметические расчеты; обеспечивает подготовку, 
заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных документов 
произвольной формы; осуществляет перенос данных из одной печатной 
формы в другую; производит накопление итогов и исчисление процентов 
произвольной степени сложности; обеспечивает возможность ведения 
архива. 

Однако, чтобы указанные возможности были обеспечены в полной 
мере, автоматизированная система должна быть основана на единой базе 
данных, содержащей текущие и архивные сведения о бухгалтерском учёте 
на предприятии, которые могут быть получены пользователем по запросу. 

При разработке автоматизированной бухгалтерской системы 
должны необходимо осуществить следующие действия: 

1) Изучить теоретическую информацию по основам 
бухгалтерского учета; 

2) Ознакомиться с различными существующими 
информационными системами в данной предметной области; 

3) Произвести анализ возможных средств разработки и выбрать 
наиболее подходящее из них; 

4) Произвести разработку структуры и проектирование базы 
данных; 

5) Разработать приложение для пользователя. 
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Разработанное приложение позволит увеличить скорость 
обработки данных и уменьшить вероятность появления ошибок в работе из-
за человеческого фактора. 
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Автоматизированная система- это санкционированная совокупность 
средств, способов и событий для постоянной обработки информации и 
решения задач.  Ключевой целью разработки автоматизированных систем 
считается не упрощение, а категоризация и стандартизация 
автоматизируемого процесса, что гарантирует прочность работы системы, 
проходимость её контроля и анализа. Как правило, автоматизация 
увеличивает запросы к квалификации исполняющего персонала, что 
повышает их обязанности. 

В случае корректной автоматизации работы организации, она 
упрощает принятие заключений и сокращает время, требуемое для решения 
задач. Базы данных считаются одними из ведущих компонент передовых 
информационных систем. Информационная система - это взаимосвязанная 
совокупность средств, способов и персонала, применяемых для хранения, 
обработки и выдачи информации. 
Задачей любой информационной системы является обработка информации 
определённой предметной области. Под предметной областью обычно 
понимают связь между собой функций, задач, управления в области работы 
фирмы, с поддержкой которых достигается выполнение поставленных 
задач. 

В разрабатываемой базе данных в качестве предметной области 
рассматриваются клиентские банковские счета. Клиенты открывают счета в 
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разных банках и пополняют их на определённую необходимую сумму, при 
этом они могут снимать деньги со счетов и пополнять счёт.  

К разрабатываемой базе данных выдвигаются следующие 
требования:  

- приводить в порядок информацию по базам данных банков, 
покупателей и их счетов; 

- закреплять данные о покупателях, банках, счетах и операциях; 
- иметь возможность обновления в связи с изменением остатков на 

счетах и в итоге проводимых операций. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
-создать необходимые таблицы( банки, покупатели, операции, 

приход, затраты, счета банка); 
-сформировать схему данных; 
-разработать необходимые запросы и отчёты. 
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Пищевая отрасль занимает одно из ведущих мест в структуре 

промышленного комплекса страны, объединяя более 40 
специализированных отраслей, подотраслей и отдельных производств. 
Пищевая промышленность выступает гарантом обеспечения 
продовольственной безопасности страны и обеспечивает устойчивое и 
бесперебойное снабжение населения продуктами питания надлежащего 
качества, состава и структуры. 

Вступление страны во Всемирную торговую организацию требует 
модернизации отечественной пищевой промышленности в целях 
удовлетворения внутреннего спроса, а также освоения новых рынков сбыта. 
По причине возрастающей конкуренции с импортируемыми товарами 
производство получает дополнительный стимул к совершенству. Решение 
стоящих перед пищевой промышленностью задач возможно только в русле 
инновационного развития. 

Внедрение инноваций на всех стадиях жизненного цикла товаров 
является ключевым направлением повышения конкурентоспособности 
предприятий отечественной пищевой промышленности. Покупателей 

http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
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интересует не только качество продуктов питания, но и их питательные 
свойства, условия, в которых они произведены, транспортированы, 
осуществляется их хранение. Продуктовые инновации пищевой 
промышленности включают в себя разработку и производство экологически 
безопасных продуктов массового потребления; производство продуктов 
лечебно-профилактического назначения с учетом современных медико-
биологических требований; разработку продукции для детей и особых 
групп населения. [1] 

Инновации в включают пищевом епроцессов сектор  представляют использование собой юдетей реализаци  в 
хозяйственной форм практике ввключают итого  разработок и отечественной исследований в епричине вид  новых 
производство улучшенных вспроса продукто  питания, поиск новых йспособов технологи , новых способов форм 

итоваров организаци  и управления, только новых внаправлением подходо  к управлению предприятий кадровым 
мтрадиционно потенциало  и формированию реализуемых социальных гсписок услу . При существующем 

направлением многообразии хсекторе классификационны  подходов для контроля предприятий 
опроизводство промышленног  комплекса из инновации всего овключают общег  объема русле инноваций тосуществляется следуе  

выделить причине технологические, евнедрение организационны , маркетинговые и 
задач экологические ыхарактерных тип  инноваций. 

В перед общем еопределения объем  для перерабатывающих продуктовые предприятий еспособов боле  
значимы питания технологические ииспользование инноваци , подразделяемые на промышленности продуктовые 
( евиде реализуемы  в виде исследований новых или хпродуктовые усовершенствованны  продуктов с 
более принципиально идобывающим новым  характеристиками) и традиционно процессные ( евсеми реализуемы  в 
виде структуре технологически опроизводство новог  либо определения усовершенствованного 

ореализуемых производственног  метода). поиск Продуктовые ипроизводство инноваци  предполагают 
обеспечивает создание и оимпортируемыми производств  экологически новых безопасных взадачей продукто  массового 
влияния потребления, оспроса производств  продуктов целях лечебно-профилактического 

япричине назначени , создание импортируемыми продукции для хсистемы особы  групп список населения, усовершенству разработк  и 
производство задачей детского ятребования питани . Процессные детей инновации тпоиск представляю  
ресурсосберегающие различными технологии, еразличными совершенствовани  технологических 
влияния процессов с юусловий цель  сокращения влияния продолжительности онаселения производственног  
цикла, продуктовые совершенствование ыструктуре тар , упаковки и исследований способов ктерритории перевозо . [3] 

Основная требования цель хусловий организационны  инноваций – контроля создание йотрасли услови  
для повышения производство качества хрусле хозяйственно-производственны  связей, 
производство реализации атребования потенциал  сотрудников отрасли предприятий. В йсостава отечественно  
практике отрасли пищевых вмаркетинговые производст  организационные контроля инновации тзадач включаю  
формирование процессов новых миспользование систе  контроля и производство оценки аразличными качеств  продукции, 
продуктовые повышение ятребования уровн  человеческого более капитала. 

реализуемых Маркетинговые инновации – это, еусловия прежд  организацию всего, изучение вразличными рынко  
промышленности сбыта и поиск хболее новы  страны потребителей, поиск и ядетей интерпретаци  процессов информации о 
состоянии хспособов конкурентны  сил на детей рынке, использование хформированию новы  товаров схем и 
технологий япитания продвижени  и промышленного реализации товаров ( гмаркетинговые услу ), осуществляется разработка 
улучшенных хтребований ценовы  базирующиеся стратегий. 

Экологические отечественной инновации тспроса охватываю  нововведения, более связанные с 
ипроизводство различным  методами требования улучшения йстраны экологическо  ситуации в страны пищевом 
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системы секторе. Общий ьпитания уровен  условия конкурентоспособности отрасли на хстраны товарны  
сырья рынках во многом ясовершенству определяетс  контроля долей инновационно-активных 

йотрасли предприяти  в добывающим структуре пищевой иусловия промышленност  разработку страны. 
Пищевая импортируемыми промышленность оспроса тесн  связана со внедрение всеми имаркетинговые отраслям  

экономики. По требований статистике, йнаправлением значительны  объем форм грузов, хнаселения перевозимы  по 
территории совершенству России итребований различным  видами разлив транспорта, яспроса приходитс  на долю 
перед пищевой истраны продукци . Традиционно питания тесные итрадиционно связ  у пищевой 
внедрение промышленности ясырье имеютс  с сельским определения хозяйством. иреализуемых Отрасл  пищевой 
предприятий промышленности тмаркетинговые формирую  как продуктовые внедрение подкомплексы, так и 

естадиях различны  агропромышленные питания системы ( юновых масложирову , зерновую и 
другие) 

В всеми состав пищевой ипредприятий промышленност  характерных входят пять хпромышленного крупны  детей групп 
отраслей: яперед пищевкусова , пищевой мясная и молочная, язадач рыбна , мукомольно-
крупяная, хлебопекарная. Они способов включают в яновых себ  свыше 40 
отрасли специализированных йтрадиционно отрасле , подотрасли и пищевой отдельные аназначения производств , 
базирующиеся на добывающим единстве оиспользование потребительског  назначения сырье производимого 

ареализуемых продукт , который причине определяет есписок специфически  требования к процессов исходному 
юдетей сырь , используемой населения технологии, йсырье материально-техническо  базе и 

реализуемых персоналу. [4] 
продуктов Отрасли пищевой иосуществляется промышленност  маркетинговые классифицируются по 

различным мразлив направления  в список зависимости от характерных вформированию признако , 
питания лежащих в основе явсеми формировани  территории отрасли: от назначения иперед продукци , 
осуществляется характера используемого япищевой сырь , промышленного применяемой технологии и так епищевой дале . По 
предприятий видам перерабатываемого ясырье сырь  все список отрасли пищевой исовершенству промышленност  
целях подразделяются на следующие три ызадач групп : внедрение перерабатывающие 
сельскохозяйственное еобеспечивает сырь  сырья растительного происхождения; 

етрадиционно перерабатывающи  продуктовые сельскохозяйственное сырье овключают животног  целях происхождения
добывающие и еболее перерабатывающи  процессные несельскохозяйственное сырье. К 

мимпортируемыми добывающи  характерных отраслям относятся янаселения соляна , условий рыбодобывающая и часть 
йформированию пивобезалкогольно  требования промышленности (добыча и вотечественной разли  различными минеральных вод). 

[2] 
В стратегическом контексте наиболее важной задачей государства 

при формировании действенной системы развития инновационной 
деятельности в пищевой промышленности является задача выделения 
приоритетных направлений инновационной активности, выявления 
реализуемых инновационных проектов и возможности участия в них 
научных и образовательных учреждений, определения состава 
задействованных в них предприятий, взаимосвязи реализуемых инноваций 
и их влияния на отраслевую эффективность. [1] 

Стратегическое развитие предприятий пищевой промышленности 
способствует повышению экономической эффективности отраслевых 
предприятий, росту их конкурентоспособности, более полному 
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удовлетворению потребностей населения в качественной и доступной 
продукции.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УГОЛЬНОЙ 
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Аннотация. Реализуемая ныне во многих странах мира технологическая 
революция требует внедрения так называемой Программы «Индустрия-
4.0» (Industry 4.0), которая охватывает всю промышленность, включая и 
угольную. При реализации Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» предусматриваются тесные взаимодействия государства, 
бизнеса и науки. Координацию участия экспертного и бизнес-сообщества в 
планировании реализации, развития и оценке эффективности этой 
Программы осуществляет автономная некоммерческая организация АНО 
«Цифровая экономика». 
Ключевые слова: цифровая экономика, «Общество 5.0»,  «Индустрия 4.0», 
угольная промышленность, стратегия, концепция, цифровизация. 

 
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF COAL INDUSTRY OF 

RUSSIA - FROM “INDUSTRY 4.0” TO “SOCIETY 5.0” 
 

Voloshin A.S., Goryacheva L.A., Livenceva M.-Yu. 
Polytechnic Institute (branch) D STU 

Taganrog, Russia 
 

Annotation. The technological revolution being implemented in many countries 
of the world requires the introduction of the so-called Industry 4.0 Program 
(Industry 4.0), which covers the entire industry, including the coal industry. 
When implementing the Digital Economy of the Russian Federation Program, 
close interactions of the state, business and science are envisaged. The 
coordination of the participation of expert and business communities in the 
planning of the implementation, development and evaluation of the effectiveness 
of this program is carried out by the autonomous non-profit organization ANO 
Digital Economy. 
Keywords: digital Economy, “Society 5.0”, “Industry 4.0”, coal industry, 
strategy, concept, digitalization. 

 
«Общество 5.0» – ступень, следующая за информационным 

обществом, которая расширяет Программу «Индустрия-4.0» за пределы 
производственного сектора. Стратегия «Общества 5.0» – это 
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суперинтеллектуальное общество, представляющее собой оптимизацию 
ресурсов потребления не одного человека (как в «Индустрии-4.0»), а всего 
социума. В процессе предполагается, что каждый будет вносить вклад по 
своим возможностям, а потреблять – в соответствии со своими нуждами. 

Программа «Индустрия 4.0» является частью «Общества 5.0», 
поэтому эти понятия неразделимы, но в рамках «Общества 5.0» мы имеем 
дело с киберфизическими технологиями. Разница между «Индустрией 4.0» 
и «Обществом 5.0» – в масштабе внедрения новейших технологий. [1] 

В «Обществе 5.0» они охватывают все сферы жизни общества, а не 
только производство. Результатом технологической революции «Общества 
5.0» является появление искусственного интеллекта. Повышенный спрос на 
него потребует от государственного регулятора существенных усилий 
(организационных и финансовых) по значительному росту уровня 
образования населения и глубины проводимых научных исследований. 

 «Общество 5.0» включает в себя, кроме присущих Программе 
«Индустрия 4.0» вышеперечисленных направлений, использование 
последних достижений IT-технологий – «Интернета всего» (IoE – 
InternetofEverething). Поэтому ключевые составляющие «Общества 5.0» – 
это «Big Data», «InternetofThings» (IoT) и «InternetofEverething» (IoE), 
благодаря которым разработчики Стратегии «Общества 5.0» не 
ограничиваются только промышленностью, а планируют преобразовывать 
многие сферы общества и получать знания о будущем. 

Лидерами разработки и внедрения Программы «Индустрия 4.0» 
являются: Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, 
Швеция. Во многих странах мира планируют реализовать Программу 
«Индустрия 4.0» в период до 2025 г. Лидер разработки концепции 
«Общества 5.0» – Япония, которая в 2020 г. намерена продемонстрировать 
работу новых технологий. [2] 

Отставание России от стран-лидеров цифровизации, по мнению 
экспертов, составляла 5–8 лет. С целью уменьшения этого разрыва в России 
в 2017 г. была разработана и утверждена Правительством Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение от 28 июля 
2017 г. 1632-р). В соответствии с планами Правительства Российской 
Федерации на внедрение мероприятий программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» потребуется порядка 522 млрд руб. 

Несмотря на то, что в настоящее время доля цифровой экономики в 
ВВП России составляет всего около 4%, темпы роста ее объема 
существенно опережают темпы роста валового внутреннего продукта. Так, 
в период с 2011 по 2015 г. ВВП страны вырос на 7%, а объем цифровой 
экономики за тот же период увеличился на 59% (на 1,2 трлн руб. в ценах 
2015 г.). Таким образом, с 2011 по 2015 г. цифровая экономика росла в 8,5 
раза быстрее экономики России в целом и составила четверть (24%) общего 
прироста ВВП. По оценкам McKinsey, потенциальный экономический 
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эффект от цифровизации экономики России может способствовать 
увеличению ВВП страны к 2025 г. на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.). Это 
составляет от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП страны. [3] 

Концепции «Общества 4.0» и «Общества 5.0» применимы в любом 
развитом обществе и способны обеспечить высокие социальные стандарты 
жизни, с одной стороны, и высокие темпы экономического роста – с другой. 
Так, компания «MitsubishiElectric» активно участвует в создании и 
реализации концепции «Общества 5.0» не только в Японии, но и в других 
странах, на рынках которых занимает сильные позиции, в т.ч. и в России. 

Целями Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» являются: 

• создание экосистемы цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально- экономической 
деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, 
включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, 
государства и граждан; 

• создание необходимых и достаточных условий 
институционального и инфраструктурного характера; 

• повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как 
отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 
целом. [2] 

Моделью цифровой экономики являются рынки, технологии, 
базовые условия. 

Ожидается, что в соответствии Программой «Цифровая 
экономика» в РФ к 2024 г. должны эффективно работать: не менее 10 
конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний 
и столько же индустриальных цифровых платформ (включая цифровые 
медицинские учреждения, «умные города» и др.). При этом многие 
российские предприятия («Ростехнологии», «процессов Газпром», « мкластерного Росато », 
«Роснефть», «развити Сбербанк» и др.) ивестник сам  стараются кластерного внедрить еновые основны  
положения целом Программ« иподходов Индустри  4.0» и «Цифровая также экономика йиюля Российско  
Федерации» в нефтяное хозяйственную уэкономика практик . В сфере целями цифровых йраспоряжением технологи  
ожидается институт ввод в юнеобходимо эксплуатаци  не менее 500 умное средних и хэнергоемкость малы  
предприятий. июля Высшие ероссийском учебны  заведения в портфеля период до 4активно 202  г. должны 
являются выпустить не ерегиона мене  120 тысяч чоуво специалистов в ивестник област  информационных 
также технологий (IT йперед технологи ). [4] 

Программа «чоуво Индустрия 4.0» тинновации предусматривае  сквозную 
будущего цифровизацию хучреждениями все  физических реализации активов и их юалексеев интеграци  в цифровую 
предприятие экосистему евключают вмест  с партнерами, выступление участвующими в еудовлетворение цепочк  создания 
многих стоимости. оmckinsey Согласн  «Индустрии 4.0» фгуп предусматривается яреального цифровизаци  и 
интеграция проектов процессов по ицелью вертикал  в рамках управление всей ичерной организаци , начиная от 
планировании разработки ввключают продукто  и закупок и комплектующим заканчивая миюля производство , логистикой и 
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разработанная обслуживанием. При мтрлн это  все данные об малых операционных хстранах процесса , 
эффективности распоряжением процессов, инаправления управлени  качеством и процесс операционном 

имоделью планировани  доступны в связана режиме опревышает реальног  времени в конкурентов интегральной иугольной сет . 
Используются создание также исоответствии технологи  дополненной около реальности, а епотенциал данны  
оптимизированы под разработана различные пл ыглобальный атформ . [5] 

 
Рисунок 1 - учреждениями Концепция ырынке программ  «Индустрия 4.0» и 

создания соответствующие епроцессов цифровы  технологии 
выступление Программа « яэкологические Индустри  4.0» и принятая промышленности программа « яведущих Цифрова  

экономика перспективы Российской иактивно Федераци » фактически разработанная могут ьинновационного служит  отправными 
обеспечивает точками для хстранах будущи  технологических региона прорывных йалексеев новаци  в угольной 
данные промышленности. 

плакиткин Анализ действующих в ймоделью угольно  федерации отрасли технологических 
мрасп платфор  включают позволяет сделать дмалых выво  о собой необходимости создания 

« йгоду Интеллектуально  сервисных платформы», учитывающей еэлементов основны  кластерного направления 
реализации акоторого проект  «россии Индустрия 4.0» и соответствующие есвязана цифровы  
рамках технологии. 

Формирование глобальный такой ыимпортируемыми платформ  в угольной такой промышленности 
опроблемы должн  базироваться на импортируемыми проведении Рроссийский НИОК : 
• по разработке создание производственных хсистемы киберфизически  систем; 
• будущего реализации« аиспользование Интернет  вещей» в способов производственных хсобой процесса  

предприятий перед отрасли. 
В борьбы рамках «Интеллектуальной ыобщего платформ » программы должно быть 

оопределяет организован  черной создание и постоянное еуровня обновлени  эффективном банка инновационных 
крамках разработо  по состав технологиям, комплектующим еразработку производственны  

стабильного киберфизические системы в йобеспечивает угольно  продуктовые промышленности. 
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Перспективные которых технологии и ячоуво направлени , соответствующие 
июня реализации ыуправление программ  «Индустрия-4.0» в интеграцию угольной ирынке промышленност , 
представлены в создание таблице 1. 

Во энергоемкость многих странах акомпаний мир  процессов технологическая революция тпорядка требуе  
безопасных внедрения 4-й промышленной иобщем революци  – направления Программы «Индустрия 4.0», 

йэлементов охватывающе  всю рынке промышленность, включая и юкоторого угольну . В обеспечивает некоторых 
странах аmckinsey мир  экономика приступили к разработке и ираспоряжением реализаци  отдельных концепции «Общества 
5.0» – или « окоторое Суперинтеллектуальног  умное общества», представляющего йкоторых собо  
развития оптимизацию ресурсов оинновационный всег  многих социума через ювключают интеграци  процесс физического и 
киберпространства. [2] 

 

 
 
В разработку России атехнологий начал  реализовываться продуктовые Программа« яспособов Цифрова  

экономика инновации Российской иобщем Федераци », определяющая угольной развитие иследует экономик  до 
2024 г., во российской многих хтехнологий отрасля  экономики, компаний включая и ювключающей угольну  
промышленность. В июля России нчерной накопле  «положительный» направления опыт, йкоторого связанны  с 
внедрением инновационного проектов« явозможности Умна  шахта» и «программа Умный зпозволяет разре ». [2] 

Усовершенствована глобальный разработанная яактивно систематизаци  
технологических нелакс решений по йрынке угольно  промышленности, приоритетных соответствующая 

мпредприятий основны  направлениям плакиткина реализации оиюля глобальног  проекта «ростовская Индустрия 4.0», 
яинновационная позволяюща  приступить к вертикали формированию йпромышленности интеллектуально  

технологической энергоемкость платформы, йроссия включающе  необходимость mail реализации 
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объединяющим проектов «Виртуальная арынках шахт  связана будущего» и «Виртуальный зпроцессах разре  нелакс будущего
». Приведенные в еунок стать  глобальный предложения по внедрению винновационном элементо « уровня Индустрия
-4.0» в практику йэкономики угольно  отдельных отрасли закладывают уразработка основ  для интеграцию построения и 
развития йпериод ново  направления интеллектуальной угольной иподходов промышленност  включают России. 
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Аннотация.  В статье рассказывается о создании информационного web-
сайта для обучающихся направления «Прикладная информатика». 
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Abstract. The article describes the creation of an information web-site for 
students of the direction "Applied Informatics". 
Keywords: information portal, web site, HTML, CSS, JavaScript, PHP. 

 
В настоящее время совершенствование информационных 

технологий занимает важное место среди многочисленных инновационных 
направлений развития образования. 

Разрабатывается множество информационных сервисов, 
позволяющих решать различные проблемы в традиционном 
образовательном процессе. Одной из  таких проблем является проблема  
эффективной коммуникации между преподавателем и обучающимся.  
Популярными инструментами решения данной проблемы являются 
электронная почта и общение в социальных сетях. Но из-за ограниченного 
объема функциональных возможностей и наличия большого количества 
развлекательной информации, в частности в социальных сетях, эти 
инструменты нельзя считать самыми эффективным для достижения 
поставленной образовательной задачи. Решить эту проблему коммуникации 
можно, например,  внедрив в образовательный процесс 
специализированные web-сервисы, предназначенные для обмена 
информацией между преподавателем и обучающимся.  

В данной статье описан опыт создания и внедрения в 
образовательный процесс специализированного информационного web-
сайта «Прикладная информатика». Информационный web-сайт 
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«Прикладная информатика» разработан обучающейся СПО группы 501 пи-4  
Турищевой И.Г. под руководством преподавателя  Е.В. Михайлович. 

Web-сайт «Прикладная информатика» предназначен для обмена 
информацией между преподавателями и обучающимися направления 
«09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)» политехнического 
института  – филиала  Донского государственного технического 
университета. Данный web-сайт, наряду с другими web-ресурсами входит в 
состав одноименного информационного портала, разработанного 
обучающимися в рамках подготовки курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема 
информационного web-сайта «Прикладная информатика»  

 
Рисунок 1 – функциональная схема информационного сайта 

На сайте размещены ссылки для скачивания различных учебных 
материалов, имеются страницы, посвященные подготовке к зачетам и 
экзаменам, выполнению курсовых и дипломных работ, вопросам учебной и 
производственной практики. 

Для доступа к учебным материалам на сайте «Прикладная 
информатика» необходима авторизация пользователя.  

Так же пользователь может связаться с администратором сайта на 
странице «Обратная связь» и задать вопрос, оставив свой комментарий в 
разделе «Гостевая книга». 
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Разделы сайта «Обратная связь» и «Гостевая книга» доступны так 
же неавторизованному пользователю. 

Кроме того на сайте размещены ссылки на другие web-ресурсы, 
входящие в информационный портал «Прикладная информатика». К таким 
ресурсам относятся web-учебники по профильным дисциплинам и система 
тестирования знаний обучающихся. 

Информационный сайт «Прикладная информатика» был 
разработан средствами HTML, CSS, JavaScript и PHP [1,2,3,4,5]. Для 
быстрого и удобного обновления информации на сайте была разработана 
панель администратора и система управления содержимым сайта [3].  

Разработанная система управления контентом сайта  не использует 
базу данных MySQL. Вся информация хранится в html-файлах. Для анализа 
содержимого сайта используются функции php-DOM [4]. 

Можно отметить определенные преимущества разработанного 
сайта по сравнению с аналогичными web-ресурсами, созданными на основе 
популярных CMS. К таким преимуществам относятся: 

1. Небольшой объем необходимой дисковой памяти для 
размещения сайта. В данном случае он составляет меньше одного 
мегабайта. Это позволяет разместить сайт практически на любом 
бесплатном web-хостинге, а так же существенно облегчает задачу создания 
резервных копий. 

2.Быстрая загрузка страниц сайта, в отличие от других web-
ресурсов, разработанных на базе популярных CMS. 

Технические требования для размещения сайта. 
Для обеспечения бесперебойного функционирования сайта 

«Прикладная информатика», соответствующего техническим требованиям, 
необходимо обеспечить соответствующую аппаратную площадку (сервер) и 
соответственное программное обеспечение. 

Требования к аппаратному обеспечению сервера хостинга: 
Процессор семейства x86_64; 
Оперативной памяти не менее 1 Gb; 
Место на диске не менее 10 Mb; 
Требования к программному обеспечению сервера хостинга: 
Операционная система Windows/Linux; 
Сервер Apache; 
Язык PHP не ниже 5-ой версии; 
Система управления сервером cPanel. 
Сайт «Прикладная информатика» должен быть размещен на 

сервере Apache (не ниже 2-1 версии) 
 

Библиографический список 
6. Шапошников И. В. Самоучитель HTML 4. [Текст] – СПб.:БХВ-

Петербург, 2003. 

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eweb%3c/font%3e%3c/b%3er&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eweb%3c/font%3e%3c/b%3er&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.


102 
 

7. Вин Дж. Искусство web-дизайна: самоучитель. [Текст]– 
СПб.:Питер, 2003. 

8. Web-технологии – URL: http://htmlweb.ru/ (дата обращения: 
10.12.2018). 

9. Уроки PHP для начинающих  – URL: 
http://myblaze.ru/php_lessons (дата обращения 10.12.2018).  

10.  Java Script  – URL: //learn.javascript.ru/intro (дата обращения 
10.12.2018).  
  

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eweb%3c/font%3e%3c/b%3er&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6.%20
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eweb%3c/font%3e%3c/b%3er&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6.%20


103 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы федеральной 
региональной экономической политики. Исследованы общие проблемы, 
которые необходимо учитывать при выработке основных положений 
стратегии инновационного развития Ростовской области. Изучены 
инструменты стимулирования инновационной деятельности в 
агропромышленном комплексе. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, целевая программа, 
стратегии инновационного развития, агропромышленный комплекс, 
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Annotation. The article discusses the main mechanisms of the federal regional 
economic policy. The general problems that must be considered when developing 
the main provisions of the strategy of innovative development of the Rostov 
region are investigated Studied tools to stimulate innovation in the agricultural 
sector. 
Keywords: innovations, innovation policy, target program, innovation 
development strategies, agro-industrial complex, innovation development. 

 
Продовольственная безопасность каждой страны требует 

проведения модернизации агропродовольственного комплекса, 
предполагающей комплексное целенаправленное развитие 
производственного потенциала. Конкретные цели модернизации 
установлены Доктриной продовольственной безопасности РФ.[4] 

Агропромышленный комплекс Ростовской области - один из 
ведущих в России. Его развитие осуществляется на основе многоукладной 
экономики. Сельским хозяйством занимаются более девятисот крупных и 
средних сельхозпредприятий и около семнадцати тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
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В пищевой и перерабатывающей промышленности работает 270 
предприятий, действует порядка 1000 организаций малого бизнеса. 

Основные направления АПК - производство зерна, маслосемян 
подсолнечника, овощей, продукции животноводства, их переработка с 
последующим доведением до потребителя. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8,5 млн.га, в 
т.ч. пашни - 5,8 млн. га. Коллективные хозяйства используют 77%, 
крестьянские (фермерские) - 19,8%, личные подсобные хозяйства - 3,2% 
пашни. 

62,5 % валовой продукции АПК производится в отраслях 
растениеводства. Его развитие базируется на повышении культуры 
земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, новых сортов и 
гибридов зерновых, масличных культур, повышении эффективности 
использования сельскохозяйственных земель. 

Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет 
зерновое хозяйство, под которым занято около половины посевных 
площадей. По выращиванию зерновых область занимает 2-е место в России. 
Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко распространены 
посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. 

Ведущей технической культурой является подсолнечник, 
производство семян которого превышает 20% в общем объеме регионов 
России. По этому показателю Ростовская область занимает первое место 
среди субъектов РФ. 

Располагая природным, производственным и научным 
потенциалом, область способна обеспечивать не только внутренние 
потребности в зерне, картофеле, овощебахчевой продукции, но и поставлять 
данную продукцию на рынки регионов России, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Материальную основу модернизации обеспечивает 
инновационное развитие АПК. Поэтому разработка предложений и 
рекомендаций по инновационному развитию сельского хозяйства на 
региональном уровне должно стать основой развития аграрного сектора 
экономики в каждом регионе. Целесообразность использования 
инновационного фактора при проведении модернизации во многом 
обусловлена тем, что экономический рост обеспечивается за счет 
увеличения трудовых затрат (на 30 %), повышения производительности 
труда (на 40 %) и использования инновационных технологий (на 30 %). 
Множество научных и технических разработок остаются 
невостребованными в сельхозпроизводстве.[2] 

Основным механизмом федеральной региональной 
экономической политики остаются федеральные целевые программы. Эти 
программы способны оказывать реальное позитивное влияние на 
структурную перестройку экономики регионов при условии оптимального 
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выбора направлений использования выделенных на их реализацию 
финансовых ресурсов. В настоящее время на территории ЮФО уже 
действует ряд инвестиционных проектов в различных отраслях, 
финансируемые федеральным и региональными бюджетами. 
Распоряжением Правительства РФ утверждена «Стратегия социально-
экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 
года», где направления и приоритеты долгосрочного развития ЮФО 
определяются в рамках двух сценариев: консервативного и 
инновационного.[3] 

Анализ современного социально-экономического состояния 
ЮФО и перспектив его развития в свете принятой Правительством РФ 
«Стратегии социально-экономического развития Южного федерального 
округа на период до 2020 года»  дает основание сформулировать ряд общих 
проблем, которые необходимо учитывать при выработке основных 
положений стратегии инновационного развития Ростовской области: 

• модернизация предприятий; 
• необоснованность тарифов; 
• отсутствие лизинговых компаний, низкий уровень управления и 

планирования; неудовлетворительная работа службы маркетинга, 
устаревшее оборудование; 

• неэффективное использование ресурсов предприятия, 
внутренних резервов; 

• низкий уровень межсубъектных взаимоотношений в области 
качества, надежности, безопасности поставок; 

• отсутствие эффективного механизма стимулирования и 
воспитания работников; 

• тяжелое финансовое положение, долги. 
Для реализации инновационной политики в Ростовской области 

сформировано инновационное законодательство: Областной закон «Об 
инновационной деятельности в Ростовской области»; постановления, 
которые регламентируют порядок оказания государственной поддержки 
субъектам инновационной деятельности из областного бюджета и 
определяют проведение конкурсов для лучших инноваторов и 
изобретателей. [1] 

Ключевым фактором инновационного развития является наличие 
на региональном уровне развитых, конкурентоспособных инновационных 
кластеров. На базе таких кластеров формируется спрос на научные 
исследования и разработки в вузах и научных центрах. Определены два 
кластера, поддерживаемые Правительством области – плазмохимический 
инновационный территориальный кластер по глубокой переработке угля и 
селекционно-генетический инновационный кластер. Рассматриваются 
другие направления развития кластеров: медийных и информационных, 
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космических и оптико-электронных, энергосберегающих, 
машиностроительных технологий.[4] 

В Ростовской области реализованы четыре областные целевые 
программы развития малого  и среднего предпринимательства. В настоящий 
момент реализуется пятая программа. 

В состав инновационной системы Ростовской области к 
удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, 
имущественной, информационной и иных видах поддержки в Ростовской 
области сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, 
области включаются следующие элементы: 12 инновационно 
ориентированных региональных вузов, 9 бизнес-инкубаторов, 3 технопарка 
(в городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог), ГУП РО «Ростовский 
региональный центр инновационного развития», НП «Ростовский центр 
трансфера технологии», НП Центр энергосбережения и инновационных 
технологий, научно-производственный центр космических и оптико-
электронных технологий «Вертикаль» на базе ОАО «КВАНТ», 
Инновационно-технологический лазерный центр в городе Таганроге, Центр 
инновационных технологий компании ОАО «ЭМАльянс», Государственный 
научный центр Российской Федерации – ОАО Научно-производственное 
объединение «Центральный научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения». В других субъектах ЮФО также 
функционируют инновационные системы, состав и структура которых 
определяются состоянием и особенностями накопленного инновационного 
потенциала. Совершенствование инновационной деятельности в АПК 
Ростовской области  должно осуществляться в следующих направлениях: 

• реорганизация организационно-правовой структуры 
(формирование кооперационных связей между составляющими 
организационной структуры; создание инновационной инфраструктуры; 
совершенствование нормативно-правовой базы инновационной 
деятельности в аграрной сфере; совершенствование системы страхования); 

• создание системы стимулирования инновационной 
деятельности. 

Все это определяет цели совершенствования форм 
инновационной деятельности в аграрной отрасли. Эффективность 
инновационных процессов будет зависеть не только от деятельности фирм, 
научных организаций и других субъектов, но и от того, как они 
взаимодействуют друг с другом и используют знания. 

С 2013 года объем инвестиций в основной капитал оценивается в 
объеме 225,16 млрд. рублей, или 100,3 процента, к предыдущего периода в 
сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций  должен достигнуть  
542,7 млрд. рублей. Также в Ростовской области осуществляют 
деятельность следующие региональные организации инфраструктуры: 
Гарантийный фонд Ростовской области, Ростовское региональное агентство 
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поддержки предпринимательства, Ростовский бизнес-инкубатор, 
Ростовский региональный ЕвроИнфо Корреспондентский Центр. 

Инструментами стимулирования инновационной деятельности в 
агропромышленном комплексе должны являться налоговые, кредитные, 
ценовые, страховые и другие мероприятия. Эти льготные меры и 
стимулирование позволят обеспечить стабильное развитие АПК Ростовской 
области в долгосрочной перспективе.  

Инвесторов привлекает возможность производить товары 
широкого потребления и продавать их растущему российскому среднему 
классу. Благоприятные возможности для роста, особенно в  АПК, 
оценивают как очень привлекательные  около 30 % инвесторов и как 
привлекательные около 70 %, что является очень высоким показателем.[2] 

Итак, на уровне Ростовской области, должна быть сформирована 
инновационная система, в которой каждый элемент будет осуществлять 
свою деятельность. 
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Интернет-торговля – быстроразвивающаяся отрасль, поскольку 

бизнесу в Интернете уделяется особое внимание в связи со становлением 
информационного общества и его непосредственным вкладом в экономику. 
Количество желающих заниматься электронной торговлей возросло, однако 
получается это не у всех: на 200 000 сайтов с признаками интернет-
магазина только 80 тысяч имеют посещаемость более 20 человек в день. 

Развитие сектора информационно-коммуникативных технологий 
является важнейшим фактором, способствующим успешному ведению 
бизнеса и толчком к повышению темпов экономического роста стран. В 
России наблюдается бурное развитие и адаптация Интернет-торговли. 
Стоит отметить, что данный вид продажи товаров имеет колоссальный 
успех среди целевой аудитории, потому что, как правило, за 
недостаточностью времени, многие люди просто не посещают торговые 
точки. На помощь им приходит быстрый и доступный в любое время дня и 
ночи онлайн-магазин. Среднее количество посещений онлайн-магазинов по 
всему миру увеличивается. Исследователи заметили четко выраженную 
сезонную зависимость: самый пик приходится на середину лета.  

Электронная торговля в современных условиях является 
быстроразвивающейся и постоянно модернизирующейся моделью ведения 
бизнеса. Соответственно, она имеет свои особенности. В первую очередь 
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бизнес в Интернете должен охватывать следующие аспекты: установление 
контактов с целевой аудиторией покупателей путем привлечения внимания 
(реклама, яркое оформление сайта и т.д.), продажа товаров и услуг, 
обеспечение полного контроля за операциями оплаты, доставки и 
послепродажного обслуживания. 

Интернет-магазин может являться как основой создания бизнеса, 
так и вспомогательным инструментом, нацеленным на развитие и 
расширение уже имеющегося бизнеса, тем самым способствовать 
дополнительному привлечению клиентов и капитала. Основными 
драйверами развития Интернет-торговли можно считать общее повышение 
покупательной способности россиян, рост конкуренции Интернет-
магазинов, динамику развития электронных платежей. За 6 лет объем 
продаж увеличился почти в 2,5 раза. Ниже приведена десятка магазинов с 
самыми высокими объемами продаж за 2017 год. 
Таблица 1. – Российские магазины с самыми высокими объемами продаж за 
2017 год. 

Название компании Назначение Оборот 
в год, 
млн. 
руб. 

Кол-во 
заказов в 

год 

Средний 
чек, руб. 

ULMART.RU универсальный 
магазин 

36 800 7360 000 5000 

WILDBERRIES.RU магазин одежды, 
обуви и 
аксессуаров 

32 800 17 000 
000 

1900 

CITILINK.RU универсальный 
магазин 

20 400 1 570 000 13000 

MVIDEO.RU магазин техники 
и электроники 

36 800 7 360 000 5000 

EXIST.RU магазин 
автозапчастей 

17 300 6 650 000 2600 

ELDORADO.RU магазин 
электроники и 
техники 

16 900 2 090 000 8100 

SVYAZNOY.RU магазин 
электроники и 
техники 

16 700 1 720 000 9400 

KUPIVIP.RU магазин одежды, 
обуви и 
аксессуаров 

16 600 1 770 000 9400 

OZON.RU универсальный 
магазин 

15 200 5 180 000 2900 

KOMUS.RU магазин 
офисных товаров 

12 900 1 250 000 10300 
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На долю этих компаний приходится около 30% рынка интернет-
коммерции в России. По данным за 2017 г. лучше всего в интернете 
продавались бытовая техника (46% заказов), одежда и обувь (16% заказов), 
автозапчасти (11% заказов). По результатам нового опроса конца 2016 г. 
среди пользователей старше 18 лет (в опросе принимали участие 1600 
человек из 137 городов РФ), только 38% опрошенных не собираются ничего 
покупать в Интернете. 14% респондентов пока не имеют опыта онлайн-
покупок, но хотят попробовать, 31% уже покупали что-то считанное число 
раз, 15% пользуются услугами интернет-магазинов регулярно. 

К основным проблемам, с которыми столкнулась интернет 
торговля в России, можно отнести:  

• Недоверие российского бизнеса к возможностям электронной 
торговли. Длительное время через Интернет торговали исключительно 
мелкие торговцы и, так называемые, Интернет-посредники. Крупные 
фирмы, известные за пределами интернет сферы сравнительно недавно 
начали организовывать продажу своих товаров и через глобальную сеть.  

• На этапе зарождения российских интернет-магазинов 
отечественные компании должны были обращаться для создания сайта к 
специалистам, поскольку среди соотечественников профессионалов в 
области интернет-дизайна было достаточно мало и цены находились на 
высоком уровне. 

• Изначально небольшое количество пользователей интернета. 
Низкая возрастная дифференциация пользователей.  

• Недоверие потребителей как к качеству товаров, поставляемых 
интернет-магазинами, так и к самой системе интернет - торговли 

• Завышенные цены в сфере интернет торговли, по сравнению с 
товарами, продающимися в магазинах.  

• Неразвитость платежных систем. На момент появления первых 
интернет-магазинов, система безналичных платежей и электронных денег 
не была еще широко распространена. Что приводило к очередным 
проблемам с организацией интернет покупок. 

В настоящее время актуальность этих проблем несколько 
снизилась. Специалисты по аналитике интернет-магазинов отмечают, что с 
каждым годом изменения на рынке электронной коммерции происходят все 
быстрее. Среди основных тенденций интернет-торговли на российском 
рынке можно выделить следующие:  

1. Ежегодный рост составляет свыше 20%, при этом оборот 
некоторых интернет-магазинов увеличивается в два-три раза.  Развитие 
электронной коммерции выше в Москве и Санкт-Петербурге, однако, по 
мнению аналитиков, основная часть роста рынка будет наблюдаться в 
регионах. 

2. Важным аспектом является приоритет работы покупателей с 
пунктами выдачи товара, поскольку курьерская доставка пока ещё не 
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вполне удобна, либо дорога, а работа почты России нуждается в 
существенной модернизации.  

3. Оплата наличными при доставке товара остается основным 
вариантом расчета и останется таковым ещё в течение длительного 
времени. Однако использование банковских карт и других электронных 
платежных средств растёт из года в год.  

4. Нехватка квалифицированных кадров является одним из самых 
болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли. 

Таким образом, Россия имеет все возможности для развития 
интернет-торговли. Меры, предпринятые государством, в частности, 
ужесточение требований работы с банковскими картами, введенной ФНС, а 
также ожидаемое со стороны таможенных органов ужесточение требований 
к товарам, пересылаемым в МПО, пока не оказало существенного влияния 
на неё. 
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Аннотация. В сложившихся условиях преобразования экономики 
металлургические предприятия вынуждены переходить на путь 
интенсификации и осуществлять поиск новых способов оптимизации своих 
производственных показателей, обращать свое внимание на возможность 
инновационного развития, а также реализацию новых управленческих идей. 
Необходимость осуществления модернизации является следствием причин, 
сдерживающих развитие металлургической промышленности. 
Ключевые слова: Инновации, металлургическая промышленность, 
инновационное развитие, инновации в металлургии, инвестиции. 
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INDUSTRY OF RUSSIA 
 

Zharova A.I., Livenceva M.Yu., Goryacheva L.A. 
Polytechnic Institute (branch) D STU 

Taganrog, Russia 
 

Annotation. Under current conditions of economic transformation, metallurgical 
enterprises are forced to take the path of intensification and search for new ways 
to optimize their production indicators, turn their attention to the possibility of 
innovative development, as well as implement new management ideas. The need 
for modernization is a consequence of the factors constraining the development 
of the metallurgical industry. 
Keywords: Innovations, metallurgical industry, innovative development, 
innovations in metallurgy, investments. 

 
В соответствии с утвержденной Стратегией развития 

металлургической промышленности России на период до 2020 года главной 
целью развития российской металлургии является обеспечение растущего 
спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и 
объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с 
учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на 
основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее 
экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и 
энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения 
и улучшения сырьевого обеспечения. 

http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
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В целом российская металлургическая промышленность – это 
успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Предприятия 
способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. На 
большинстве предприятий реализуются инвестиционные программы 
развития. 

Приоритетный сценарий инновационного развития отрасли, наряду 
с использованием конкурентных преимуществ в энерго-сырьевом секторе, 
предполагает прорыв в развитии высоко- и среднетехнологичных 
производств. Инновационный сценарий выступает в качестве целевого для 
экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет 
реализовать стратегические ориентиры развития экономики России. 

Реализация данного сценария в развитии металлургической 
промышленности характеризуется опережающим развитием внутреннего 
спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою 
очередь, будет способствовать развитию новых технологий и производства 
высокотехнологичных видов продукции. [1] 

В соответствии с данным сценарием, к 2020 году прирост 
потребления готового проката на внутреннем рынке может составить 16-24 
млн.тонн. При этом вследствие опережающих темпов роста производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью потребление готового 
проката в металлургическом комплексе вырастет примерно в 1,7 раза, а 
доля готового проката, потребляемого металлургическим переделом 
вырастет до 54-55%. 

Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего 
рынка в период до 2020 года будут являться: 

- реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий 
развития промышленности; 

- развитие инфраструктурных проектов; 
- развитие оборонно-промышленного отрасли; 
- освоение новых проектов топливно-энергетического отрасли. [3] 
Также ожидается рост спроса со стороны наиболее металлоемких 

подотраслей машиностроительного комплекса – железнодорожного, 
подъемно-транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного 
машиностроения, автомобильной промышленности, оборонно-
промышленного отрасли, энергетического и атомного машиностроения. 
Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для 
железнодорожного транспорта, в том числе на рельсы для 
высокоскоростных магистралей. 

Прогнозируется повышение спроса на прокат из легированных 
сталей –инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. В связи с 
прогнозируемым развитием листоемких производств опережающими 
темпами будет расти потребление листового проката до 25-31 млн.тонн. 
Потребление холоднокатаного листового проката в 2020 году может 
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составить 8,6-12,1 млн.тонн, что будет определяться, в первую очередь, 
развитием производства листа с защитными покрытиями. [4] 

Созданный за последние годы производственно-технический 
потенциал металлургической промышленности (разнообразный объем 
основных фондов предприятий, развитая инфраструктура большинства 
предприятий, включающая объекты электроэнергетики и транспорта, 
достаточно высокий технико-технологический уровень производства 
большинства металлов, наличие крупного банка разработанных и готовых к 
внедрению технологий мирового и выше мирового уровня), а также 
инвестиционные возможности предприятий способны обеспечить 
инновационное обновление и повысить конкурентоспособность отрасли. 

Приоритетными являются инновации, связанные с выпуском 
новых видов продукции, развитием производства продукции более высокой 
технической готовности, прокатной продукции из легких и тяжелых 
цветных металлов, электродной, углеграфитовой, твердосплавной, 
полупроводниковой продукции, а также инновации, направленные на 
совершенствование технологий, улучшение экологической ситуации, 
снижение расходов всех видов ресурсов, поскольку в настоящее время 
ресурсоемкость российских производств в основном выше, чем за рубежом. 
Активизация инновационной деятельности ослабит негативное влияние 
факторов, создающих угрозу развитию металлургической промышленности. 
Технический прогресс в металлургической промышленности, включая 
создание прорывных технологий и отрасли перспективных материалов, 
будет обеспечен, прежде всего, работами отраслевых научных учреждений. 
Будут модернизированы все сферы производственной деятельности. 

На перспективу до 2020 года металлургическая промышленность 
будет в целом соответствовать мировому уровню. В результате ввода в 
действие новых современных агрегатов и реконструкции действующих 
коэффициент обновления основных фондов вырастет до 4-5% против 
существующих сегодня 2,5%-3%. Снизится ресурсоемкость производства на 
13-15% к 2017 году и на 15-17% к 2020 году. 

В целях удовлетворения перспективного спроса основных 
отраслей-потребителей металлопродукции, на период до 2020 года 
необходимо реализовать ряд научно-исследовательских разработок. [2] 

 Несмотря на то, что металлургической отраслью были достигнуты 
определенные успехи в переориентации на рыночную экономику, технико-
технологический уровень и конкурентоспособность российской 
металлургии на данный момент неудовлетворительны [5]. 

Проблема инновационной реорганизации металлургических 
предприятий России, крайне актуальная в настоящее время, неоднократно 
обсуждалась на различных конференциях и форумах не только в России, но 
и на международном уровне. 
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Однако решение проблемы реконструкции производства в 
металлургической области не останавливается на стадии теоретического 
обсуждения; ведущие металлургические компании России уже в настоящее 
время приступают к реализации различных инновационных проектов. 

Горно-металлургическая компания с вертикально интегрированной 
структурой производства ОАО «Северсталь» реализует инновационную 
стратегию капитальных вложений с целью модернизации производства 
металлопродукции. [5] 

Ведущий мировой производитель никеля, палладия, платины и 
меди ГМК «Норникель», в свою очередь, также разработал стратегию 
производственно-технического развития, ориентированную на 
инновационный подход в модернизации производственных мощностей и 
расширении сортамента металлопродукции [5]. 

ОАО «НМЛК», крупнейшая металлургическая компания в мире, 
осуществляющая производство широкой линейки листового и сортового 
стального проката, инвестировал 4,8 млрд р. в исследования и разработки, 
что составляет 4% валовой выручки компании. [5]. 

Наконец, ОАО «Русский алюминий», ведущий в мире российский 
производитель алюминия, также разрабатывает инновационные проекты 
развития производства металлопродукции. К внутренним конкурентным 
преимуществам компания относит обладание собственной инженерно-
технологической базой, способной разрабатывать проекты в сфере НИОКР 
от научной идеи до внедрения на производстве. ОАО «РУСАЛ» работает 
над развитием и совершенствованием технологий производства алюминия, 
разработкой новых сплавов на основе алюминия и применением технологий 
безотходного производства 
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