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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
С 20 по 28 февраля 2021 года, в городе-курорте Сочи состоялась
шестнадцатая, юбилейная сессия Международной научно-практической
конференции «Современное состояние науки и техники» и шестнадцатого,
работающего

в

ее

рамках,

Международного

молодежного

форума

«Молодежь: наука и техника».
Организационный и Программный комитеты от всей души
благодарят вас за участие, как очное, так и заочное.
Приглашаем вас принять участие в семнадцатой сессии
конференции и форума, которые пройдут:
29 октября – 07 ноября 2021 года, в городе Сочи.
Заявки принимаются до 25 октября 2021 года на электронную
почту оргкомитета конференции:
dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте:

www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума
«Молодежь: наука и техника», Программным комитетом МНПК ССНиТ
принято решение отметить работы следующих участников (по номинациям
и направлениям работы форума).
Направление работы:
«Наземные транспортные и технологические машины, системы и
комплексы, включая их исследование, конструирование, эксплуатацию
и утилизацию»
Номинация «Студенты специалитета (ВО)»
Диплом за первое место присуждается авторам работы:
УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ГИДРОЦИЛИНДРОМ
Елагин Алексей Иванович, Коржов Егор Максимович
студенты Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Руководитель: Зубрилов Григорий Юрьевич старший преподаватель кафедры
транспортных и технологических машин Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Диплом за второе место присуждается авторам работы:
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ (ГСТ) ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ
Каштанов Павел Артемьевич, Коновалов Павел Валерьевич
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студенты Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Руководитель: Зеер Владимир Андреевич к.т.н., доцент кафедры
транспортных и технологических машин Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Диплом за третье место присуждается авторам работы:

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. 20 ВЕК
Жвик Вячеслав Владимирович, Ботвинов Денис Петрович,
Рудаков Илья Александрович, Стугашев Данил Викторович,
Порошин Глеб Александрович
студенты Военно-инженерного института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Руководитель: Родикова Лидия Николаевна
доцент кафедры транспортных и технологических машин СФУ.
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Направление работы:
«Кибернетика, информатика и информационные технологии»
Номинация «Студенты бакалавриата»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Сапегин А.А.
студену бакалавриата ТПУ, г. Томск
Руководитель: Коровкин В.А., ассистент ОИТ ТПУ, Томск.
ТПУ, г. Томск

Диплом за второе место присуждается автору работы:
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ПРОВОДИМЫХ НАД
ДОКУМЕНТАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ В ОРГАНИЗАЦИЮ
Федоров Илья Владимирович
Студент бакалавриата «Научного исследовательского Томского
политехнического университета», гр. 8К81, г. Томск
Руководитель: Видман Виталий Викторович, ассистент отделения
информационных технологий ТПУ, г. Томск.
Диплом за третье место присуждается авторам работы:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В
UNREAL ENGINE: DATA ASSET, DATA TABLE, STRING TABLE В
РАМКАХ DATA DRIVEN РАЗРАБОТКИ ИГР
Монгуш Темир Валерьевич, Куулар Чингис Тимурович
Студенты Томского политехнического университета, г. Томск
9
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Руководитель: Коровкин Виталий Александрович ассистент ОИТ, ИШИТР
Томского политехнического университета, г. Томск
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БЛАГОДАРНОСЬ

Организационный комитет Международной научно-практической
конференции «Современное состояние науки и техники» выражает
глубокую благодарность руководителю научно-технической и творческой
деятельностью студентов Сибирского Федерального Университета

Родиковой Лидии Николаевне
доценту кафедры транспортных и технологических машин СФУ,
г. Красноярск

за

участие

конференции

в

работе

«Современное

Международной
состояние

научно-практической

науки

и

техники»

и

Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»,
высокий уровень содержания предоставляемых материалов, высокий
научно-технический и методический профессионализм в руководстве
творческой деятельностью молодежи и неоценимый личный вклад в
подготовку специалистов и воспитание гармонично развитой личности!
С уважением и признательностью,

Председатель оргкомитета, к.т.н.
Колбасинский Дмитрий Владимирович
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Напоминаем вам, уважаемые участники и гости, что вы можете
обмениваться мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для
этого в сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на
нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и
предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете
направлять на электронную почту конференции:
dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение
информации о предстоящей семнадцатой сессии конференции и форума
среди ваших коллег, друзей, знакомых и прочих заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя оргкомитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru.
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31
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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Сочи 20 – 28 февраля 2021 года.
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УДК 002.6.048.26
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
НАУКИ И ТЕХНИКИ» И МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«МОЛОДЁЖЬ: НАУКА И ТЕХНИКА»

Колбасинский Дмитрий Владимирович
к.т.н., председатель организационного комитета МНПК ССНиТ
г. Сочи
dvkol@mail.ru

АННОТАЦИЯ: В статье приведена история создания и развития
Международной научно-практической конференции «Современное состояние науки
и техники» (МНПК ССНиТ) и работающего в рамках конференции
Международного молодежного форума «Молодёжь: Наука и техника» (ММФ
МНиТ). Приведены интересные факты, события, сведения об организацияхучредителях и о персоналиях, внесших вклад в создание и развитие конференции и
форума, а так же в подготовку специалистов и воспитание гармонично развитой
личности.
Ключевые слова: воспитательная работа, конкурс, молодежный форум,
научная конференция, образование, наука, организации, оргкомитет, персоналии,
публикации, специалисты, учащиеся, участники, учредители.

THE HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "CURRENT STATE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY" AND THE INTERNATIONAL YOUTH FORUM "YOUTH
SCIENCE AND TECHNOLOGY»

Kobasinsky Dmitry Vladimirovich
Ph. D., chairman of the organizing committee of the
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ISPC CSSaT
Sochi
dvkol@mail.ru

ANNOTATION: The article presents the history of the creation and development of the
International Scientific and Practical Conference "Current State of Science and
Technology" (ISPC CSSaT) and the International Youth Forum "Youth: Science and
Technology" (MMF MNiT), which is working within the framework of the conference.
Interesting facts, events, information about the founding organizations and personalities
who contributed to the creation and development of the conference and forum, as well as
to the training of specialists and the education of a harmoniously developed personality are
presented.
Keywords: educational work, competition, youth forum, scientific conference, education,
science, organizations, organizing committee, personalities, publications, specialists,
students, participants, founders.

Предыстория

Как известно, 7 июня 1999 г. Указом Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.
Указ определяет установление праздничной даты, «учитывая выдающуюся роль
отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим
традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
Дата праздника приурочена к дате основания Российской Академии наук и
Академического университета (ныне — Санкт-Петербургский государственный
университет), учреждённых по повелению императора Петра I указом
правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года [1].
В иностранных государствах в период с февраля по май также проходят
мероприятия, посвященные Дню российской науки: научно-практические
конференции, семинары, выставки, круглые столы, презентации научных и научнообразовательных программ российских организаций. Эти мероприятия,
организуемые Россотрудничеством, направлены на популяризацию российской
науки и повышение ее конкурентоспособности.
15
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Целью проведения мероприятий, посвященных Дню российской науки,
является укрепление положительного образа России за рубежом, содействие в
реализации основных задач модернизации и повышения конкурентоспособности
российской науки, научно-технического и социально-экономического развития
страны в целом, популяризация науки, привлечение внимания общества к научным
знаниям [2,3].
В г. Сочи так же сложилась традиция отмечать День российской науки
проведением различных научно-образовательных мероприятий, чествованием
деятелей науки, образования и воспитательной работы, презентацией научных
работ, образовательных программ и т.п. Организация и проведение мероприятий
такого рода курирует Управление по образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края. Начальник управления – Ольга Николаевна Медведева [4].
Примечание: здесь и далее указываются ФИО и должности лиц, на момент
временного контекста части данной статьи. Например, в данном случае речь идет о
феврале 2016 года.
При этом, каждый год выбиралось одно из научно-образовательных
учреждений г. Сочи для помощи Управлению по образованию и науке в подготовке,
в подготовке, организации и проведении Дня российской науки. Именно 5 лет назад,
в феврале 2016 года эта почетная миссия выпала Частному образовательному
учреждению высшего образования "Сочинский институт экономики и
информационных технологий" (ЧОУ ВО СИЭИТ). Ректор: к.т.н., Леонид
Викторович Стулов [5].
В это же время ректор ЧОУ ВО СИЭИТ, поручил заведующему выпускающей
кафедрой «Вычислительная техника и сетевые технологии» (ВТиСТ), учитывая его
успешный и многолетний опыт работы в образовании и молодежной политике,
взять на себя взаимодействие с Управлением по образованию и науке по подготовке,
организации и проведения мероприятия. Заведующий кафедрой ВТиСТ в 2014 –
2017 г.г.: к.т.н., Дмитрий Владимирович Колбасинский [7].
В свою очередь, от Управления по образованию и науке, взаимодействовать с
ЧОУ ВО СИЭИТ, было поручено Главному специалисту по работе с учреждениями
профессионального образования – Лымарь Ирине Александровне [4].
Первым поручением от Управления по образованию и науке стало разработка
сценария мероприятия. При этом, по задумке руководства Управления, сценарий
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должен был кардинально отличаться от сценариев прошлых лет, и нести в себе
нечто принципиально новое, и ориентированное на перспективу.
Собственно говоря, тогда и была высказана (заведующим кафедрой ВТиСТ
ЧОУ ВО СИЭИТ) идея создать некую инновационную площадку, без
административных, географических, возрастных, должностных и прочих границ.
Площадку, позволяющую объединить в себе положительный опыт мероприятий
всех форматов, направленных на презентацию трудов молодых и состоявшихся
учёных, специалистов-практиков, учащихся всех форм обучения и прочих
заинтересованных лиц.
Безусловно, такой площадкой суждено было стать Международной научнопрактической конференции (МНПК), мультидисциплинарной направленности, с
возможностью апробации работ, в том числе и учащимся всех форм и возрастных
категорий. Кроме того, площадка должна давать возможности не только публикации
работ, но и обмена опытом, анализа результатов, постановки новых задач на стыке
различных отраслей и направлений научно-практической деятельности Невозможно
оспорить тот факт, что завтрашние учёные и специалисты – это сегодняшние
школьники и студенты. Забота о НАШЕМ будущем – это НАША забота, сегодня и
сейчас!

Организация конференции

Как известно, от идеи до модели (а так же «опытного образца») лежит труд
целого коллектива людей, объединенных и вдохновленных общей идеей,
осознающих необходимость вновь создаваемого и верящих в результат. Такой
коллектив на начальном этапе чаще всего принято именовать группой
единомышленников…
К счастью, на тот момент времени, когда было необходимо разработать новый
и перспективный сценарий проведения Дня российской науки в г. Сочи (в 2016 г.), а
для чего, по сути, учредить конференцию принципиально нового и уникального
формата, среди научно-педагогических сотрудников ЧОУ ВО СИЭИТ (и не только)
нашлась такая группа.
Примечание: новизна и перспективность сценария Дня российской науки
2016-года в г.Сочи заключалась в следующем.
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В рамках предстоящих мероприятий было необходимо учредить
международную мультидисциплинарную научно-практическую конференцию
нового формата, и провести ее первую сессию с участием представителей науки,
образования, специалистов-практиков, учащихся и творческой молодежи.
Конференцию, включающую в себя инновационные площадки для возможности
апробации своих самых смелых идей и результатов трудов, как состоявшимся
учёным так и молодым специалистам и учащимся всех форм.
На самом начальном этапе идею заведующего кафедрой ВТиСТ, по созданию
универсальной инновационной площадки, поддержали и одобрили, прежде всего,
ректор ЧОУ ВО СИЭИТ Л.В. Стулов, преподаватель кафедры «Информатика» ЧОУ
ВО СИЭИТ Ирина Евгеньевна Вильская и к.т.н., доцент кафедры ВТиСТ Николай
Александрович Леонтьев.
Примечание: впоследствии, И.Е. Вильская стала заместителем по общим
вопросам председателя оргкомитета создаваемой тогда конференции, а Д.В.
Колбасинский возглавил организационный комитет, что остается таковым, и по сей
день. [7].

Учредители конференции

На момент открытия конференции в роли учредителей выразили свое согласие
ряд научно-образовательных и научно-производственных организаций. Среди них:
ФГБУН Коми НЦ Уральского отделения Российской академии наук; Общественное
учреждение «Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза
научных и инженерных общественных объединений» (ОУ ККДНиТ); Красноярский
краевой Союз научных и инженерных общественных объединений (ККСНиИОО);
Абхазский государственный университет (АГУ), г. Сухум; Новосибирский
государственный технический университет (ФГБОУ ВО НГТУ); Тамбовский
государственный технический университет (ФГБОУ ВО «ТГТУ»); Вятский
государственный университет (ФГБОУ ВО ВятГУ), г. Киров; ООО «Научнопроизводственное объединение «Элкомтранс».
Председателем Программного комитета стал член-корреспондент Российской
академии наук, доктор наук, профессор Пименов Евгений Васильевич, а членами
программного комитета стали руководители организаций-учредителей: Вострецов
Алексей Геннадьевич (НГТУ, Новосибирск); Делба Владимир Валериевич (АГУ,
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Абхазия, Сухум); Ковалёв Игорь Владимирович (ОУ ККДНиТ, ККСНиИОО,
Красноярск); Краснянский Михаил Николаевич (ТГТУ, Тамбов); Литвинец Сергей
Геннадьевич (ВятГУ, Киров); Маландзия Виктор Ильич (АГУ, Абхазия, Сухум).
Как уже было упомянуто выше – организационный комитет возглавил
заведующий кафедрой ВТиСТ ЧОУ ВО СИЭИТ, к.т.н. Д.В. Колбасинский, а
заместителем по общим вопросам стала преподаватель кафедры «Информатика»
ЧОУ ВО СИЭИТ И.Е. Вильская.
Членами организационного комитета стали первые лица организацийучредителей: Достовалов Дмитрий Николаевич (НГТУ, Россия); Муромцев Дмитрий
Юрьевич (ТГТУ, Россия); Новиков Евгений Александрович (ИВМ СО РАН,
Россия); Частиков Александр Вениаминович (ВятГУ, Россия); Черкезия Ираклий
Ваноевич (АГУ, Абхазия); Шорников Юрий Владимирович (НГТУ, Россия).
Первая сессия конференции успешно состоялась 04-09 февраля 2016 года, и
собрала более 100 участников, как из России, так и из-за рубежа. Количество
участников молодежного форума составило 25 человек, в том числе 9 из них стали
лауреатами конкурса работ. Конкурсный отбор проводился и проводится ныне
членами программного комитета.
Данное событие было освещено в СМИ [8].
На сегодняшний день успешно состоялась юбилейная сессия конференции и
форума, 16-е по счету от начала работы. За это время около 500 авторов приняло
участие в работе конференции. Боле 120 молодых ученых стали лауреатами
конкурса научных работ.
Конференция продолжает работать и развивается, привлекая все новых
участников. Работа конференции и форума проходит по более чем 35 направлениям,
и каждый желающий сможет найти свое направление [9].
Организационный и Программный комитеты выражают глубокую
благодарность и признательность всем участникам, гостям, авторам, их
руководителям, учредителям, руководителям и первым лицам организацийучредителей, партнерам, и прочим лицам (как физическим, так и юридическим) кто
вложил свою лепту в организацию и становление конференции и форума.
От всей души приглашаем к участию и сотрудничеству новых партнеров,
авторов, руководителей, и прочих заинтересованных лиц, чей труд связан с наукой,
образованием, подготовкой специалистов и воспитанием гармонично-развитой
личности!
19

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Библиография:

1.
Указ Президента Российской Федерации № 717 от 7 июня 1999 года «Об
установлении Дня российской науки».
2.

День российской науки. РИА Новости (8 февраля 2020). Дата обращения.

3.

День российской науки за рубежом (https://rs.gov.ru/ru/activities/10/projects/20).

4.

http://www.sochi.edu.ru/about/personalii.php.

5.
https://m.rosvuz.ru/university/2983-sochinskij-institut-ekonomiki-i-informacionnyhtehnologij.
6.

https://sochi.careerist.ru/resume/kolbasinskiy-dmitriy-4618682.html.

7.
http://ssnit.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/.
8.

http://ssnit.ru/%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82-1/.

9.

http://ssnit.ru/.

20

МНПК «Современное состояние науки и техники»

УДК 002.6.048.26
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА АВОМОТОСПОРТА СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Окладников Дмитрий Леонидович, Зеер Владимир Андреевич
кафедра транспортных и технологических машин ПИ СФУ
zeer.vladimir@mail.ru

АННОТАЦИЯ: В статье представлена история развития центра
автомотоспорта СФУ, его основатели и кураторы. Освещены наиболее интересные
мероприятия, в которых участвовали студенты под руководством кураторов из
числа преподавателей кафедры ТиТМ ПИ СФУ, при поддержке партнеров,
направления дальнейшей работы.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE MOTORSPORT CENTER OF
THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY
Okladnikov D. L., Zeer V. A.
Department of Transport and Technological Machines PI SFU

ABSTRACT: The article presents the history of the development of the SFU motor
sports center, its founders and curators. The most interesting events in which students
participated under the guidance of curators from among the teachers of the Department of
Thermal Engineering and Technology of the Siberian Federal University, with the support
of partners, directions of further work are highlighted.

Вне учебная спортивно-техническая деятельность студентов и преподавателей
Политехнического Института (ПИ) Сибирского Федерального Университета (СФУ)
началась с взаимодействия со СпортТехноКлубом «Экстремал» в 2009 г. в виде
участия в фестивале «Зимний Вираж» (который попал в 10 лучший мировых
событий) в качестве команды организационно-технической поддержки,
заключающейся в проектировании и изготовлении трюковой площадки для
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безопасного прохождения техники по заданной траектории и обеспечении
безопасности проведения самого мероприятия.

Рис. 1. Полет автомобиля над трюковой площадкой, фестиваль «Зимний Вираж»

Летом этого же года группа студентов кафедры транспортных и
технологических машин (ТиТМ) приняла участие в чемпионате Сибири по трофирейдам в составе команды СТК «Экстремал» на автомобиле УАЗ- 31512.

Рис. 2. Взятие контрольной точки совместным экипажем на этапе чемпионата
Сибири по трофи-рейдам 2009 год

Следующим этапом сотрудничества с СТК «Экстремал» было участие
студенческого коллектива в Джип-Триале «Русские горки 2009». На этот раз,
помимо команды технической поддержки, приняло участие три студенческих
экипажа, при этом два экипажа выступали на автомобиле СТК «Экстремал» УАЗ469, а третий - на автомобиле ЛУАЗ-969, конструктивно доработанном силами
студентов и преподавателей согласно регламенту соревнований.
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Рис. 3. ЛУАЗ-969 на трассе джип-триала «Русские горки 2009»

По инициативе зам. директора ПИ Д. С. Перикова, доцента транспортных и
технологических машин В. А. Зеера и руководителя СТК «Экстремал» А. С. Китаева
в 2010 был создан Центр автомотоспорта СФУ (ЦАМС) на базе кафедры ТиТМ. В
этом же году для участия в шоссейно-кольцевых гонках СФУ предоставил ЦАМС
автомобиль LADA Granta.
С этого момента под руководством Перикова Д. С. и Зеера В. А команда
студентов начинает регулярно выступать на гоночной трассе «Красное кольцо» в
любительской гоночной серии «Time Attack» «Winter Time Attack», а также в
чемпионате г. Красноярска по автомобильным ледовым гонкам среди любителей
«Rally-Sprint Peschanka», где командная «Гранта» в рамках регламента соревнований
подвергалась значительным конструкторским доработкам и модернизации.
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Рис. 4. LADA Granta ЦАМС на КГТ «Красное кольцо» в гоночной серии «Time
Attack» 2012 год (слева), 2018 год (справа)

Рис. 5. LADA Granta ЦАМС СФУ на КГТ «Красное кольцо» в гоночной серии
«Winter Time Attack» 2015 год

Не были оставлены без внимания командой ЦАМС и внедорожные спортивнотехнические мероприятия. Продолжая сотрудничество с СТК «Экстремал»
коллектив центра принимает участие в ралли-рейде «Pit Stop Rally» в 2012 году.
В качестве тренировочных выездов как на командных (ЛуАЗ-969М и УАЗ452), так и личных автомобилях сотрудников университета, был освоен маршрут
«Удачный – Овинный» протяженностью 6,5 км. Такие мероприятия были высоко
оценены коллективом, так как являлись объединяющими для всех участников
команды, взаимовыручка и поддержка в которых сыграли большую роль в
сплочении команды в целом и экипажей в частности.

24

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Рис. 6. Студеческий экипаж ЦАМС на ралли-рейде «Pit Stop Rally» на автомобиле
УАЗ- 31512 СТК «Экстремал»

Рис. 7. Внедорожный тренеровочный маршрут «Удачный – Овинный»

Рис. 8. Подготовленный к преодолению тяжелого бездорожья УАЗ-3151 (слева) и
экспедиционный УАЗ-452 ЦАМС (справа) на маршруте «Удачный – Овинный»
Получив необходимый опыт и подготовив автомобиль ЛуАЗ-969М к участию
во внедорожных соревнованиях команда ЦАМС приняла участие в спортивно –
технических мероприятиях: «Дорожка фронтовая 2013 (весна)» (6 место в классе
ТР-1), «Грязные игры 2013 - Береть» (8 место в классе ТР-1) и «Дорожка фронтовая
2013 (осень)» (2 место в классе ТР-1).
Летом 2013 года командный автомобиль ЛуАЗ-969М был оснащен более
мощным и надежным двигателем ВАЗ-2103, основные компоненты которого
предоставил давний партнер СТК «Экстремал».
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Рис. 9. Запись координат контрольных точек перед стартом трофи рейда «Дорожка
фронтовая 2013 (весна)» (слева), взятие контрольной точки «Грязные игры 2013 –
Береть» (справа), на трассе трофи-рейда «Дорожка фронтовая 2013 (осень)» (снизу)
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Рис. 10. Автомобиль ЦАМС ЛуАЗ-969М при внедрении ДВС ВАЗ-2103

Особым этапом развития ЦАМС стал 2014 год, так как было принято решение
об участии студенческой команды СФУ в Российских этапах международных
инженерно-технических соревнованиях «Formula Student» и «Smart Moto Challenge».
Руководство СФУ выделило значительные денежные средства на приобретение
оборудования (сварочный стол – стапель с комплектом крепежных приспособлений
и др.) и комплектующие техники. Были сформированы две студенческих команды,
работающие по двух направлениям: «Formula Student» - создание болида; «Smart
Moto Challenge» - создание электромотоцикла, в связи с этим появилось нынешнее
название студенческого конструкторского объединения, работающего на базе
ЦАМС, – «SibFU Engineering».
Соревнования «Formula Student» и «Smart Moto Challenge» состоят из двух
этапов: статического и динамического. Обязательным допуском к динамическому
этапу является положительное заключение технической инспекции судейской
бригады. В ходе первого этапа оценивается экономическая и техническая
презентация проекта. Для прохождения технической инспекции необходимо полное
соответствие прототипа требованиям регламента соревнований. В заключительном
и решающем этапе оцениваются технические характеристики представленного
транспортного средства (ТС), такие как маневренность, динамичность,
управляемость и др.
Капитаном команды «SibFU Engineering «Formula Student» был назначен
магистрант кафедры ТиТМ (бывший выпускник этой же кафедры)
Шеенок П. К.
Задачами коллектива было проектирование, конструирование и изготовление
гоночного болида класса SAE Formula Student в течение одного учебного года. Не
смотря на возникновение различных трудностей в работе над проектом и отсутствие
опыта участия в мероприятиях такого рода, при поддержке руководства, кураторов,
научных консультантов ЦАМС команда с достоинством справилась с
поставленными задачами и заняла 1-е место в своем классе.
Для доставки болида и части команды к месту соревнований г. Москва нашим
постоянным партнером ООО «УникАвто» был предоставлен микроавтобус, а
установку на него фаркопа взял на себя также наш давний партнер ООО «Медведь
АТЦ» в лице руководителя Нижегородова М. В.
Капитаном команды «SibFU Engineering «Smart Moto» выбрали студента 5
курса специальности «Автомобиле – и тракторостроение» (ныне «Автомобили и
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тракторы») Дзюба И. Н. Целью команды было проектирование, конструирование и
изготовление электромотоцикла 1 класса согласно регламента соревнований в
течение одного учебного года. Команда «SibFU Engineering «Smart Moto» успешно
выступила на международных инженерно-технических соревнованиях «Smart Moto
Challenge Russia 2015» г. Москва, заняв 5-е место в общем зачете, опередив 5 команд
соперников, включая иностранных участников.
Для доставки электромотоцикла к месту соревнований г. Москва нашим
партнером ООО «ОРИОН» был предоставлен новый полноприводной
грузопассажирский автомобиль Соболь.

Рис. 11. Команда «SibFU Engineering «Formula Student» с построенным болидом
после награждения г. Москва 2015 год

Рис. 12. Участники соревнований «Formula Student Russia 2015»
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Рис. 13. Электромотоцикл команды «SibFU Engineering «Smart Moto» на
технической инспекции (слева) и под управлением капитана на динамических
испытаниях «Smart Moto Challenge Russia 2015»

Рис. 14. Кураторы и участники команды «SibFU Engineering «Smart Moto»

Рис. 15. Участники соревнований «Smart Moto Challenge Russia 2015» г. Москва
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С увеличением количества членов команды и осваиваемых автоспортивных
дисциплин возникла необходимость расширения парка автомобилей, участвующих в
соревнованиях. В 2015 г. зав. кафедрой ТиТМ Зеером В. А. был передан в
безвозмездное пользование автомобиль ВАЗ-2108, который в этом же году после
внедрения значительных по объему конструкторских разработок в части подвески
колес, ДВС, КПП, тормозного управления, пассивной безопасности и др. под
руководством ст. преподавателя каф. ТиТМ Сорокина А. А. принял участие в
любительской гоночной серии «Time Attack» и «Winter Time Attack».
Спустя год этот автомобиль пилотируемый студентом кафедры ТиТМ
Симоновым П. А. был признан самым быстрым в своем классе одной из гоночных
серий «Winter Time Attack», заняв 1-е место.

Рис. 16. ВАЗ-2108 ЦАМС на этапе подготовки к соревнованиям (слева), на КГТ
«Красное кольцо» в гоночной серии «Time Attack» (справа) 2015 год и «Winter Time
Attack» (снизу) 2016 год

Коллектив ЦАМС помимо участия в различных спортивных и международных
инженерно-технических
соревнованиях,
понимает
важность
проведения
профориентационных мероприятий, а также развития детского автоспорта. В 2016
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году был создан автомобиль Багги класса Д – 3 мини, сконструированный в ходе
дипломного проектирования. Изготовление этого автомобиля было совмещено с
производственной практикой студентов занимающихся в ЦАМС, тем самым
позволив им закрепить на практике полученные ранее теоретические знания.

Рис. 17. Автомобиль Багги класса Д – 3 мини на профориентационных
мероприятиях

С учетом опыта 2016 года в сфере развития детского автоспорта и
профориентационных мероприятий по инициативе зав. кафедрой ТиТМ Зеера В. А.
и грантовой поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности, совместно с учащимися Межшкольного учебного
комбината №4 (ныне ЦПС) в 2017 г. был спроектирован и изготовлен учебный
электромобиль. Отличительными особенностями данного проекта являлись:
возможность применения его закрытых помещениях, ввиду его экологичности и
малого уровня шума; простота конструкции; дублирующие органы управления для
инструктора; массогабаритные размеры, позволяющие осуществлять его перевозку в
стандартных прицепах; и др.
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Рис. 18. Учебный электромобиль (слева) 2017 год, его чертеж общего вида,
выполненный в рамках дипломного проектирования студентом каф. ТиТМ
Уже на этапе ходовых испытаний ранее не названный электромобиль получил
имя «Белуга» за характерный звук работы электродвигателя при разгоне. Большой
вклад в создание электромобиля «Белуга» внес активный участник многих проектов
ЦАМС Симонов П. А.

Рис. 19. Учебный электромобиль «Белуга» на этапе сборки и апробации

Получив неоценимый опыт от участия в международных инженернотехнических соревнованиях «Formula Student Russia 2015» и «Smart Moto Challenge
Russia 2015» и имея желание продолжать работу в подобных проектах в
последующем, было принято решение об участии в «Smart Moto Challenge Russia
2016». На этот раз команду «SibFU Engineering «Smart Moto» возглавил опытный
мотоциклист, магистрант кафедры ТиТМ Купреев С. А., сплотив вокруг себя
единомышленников. Командой был разработан проект нового электромотоцикла,
включающий в себя: пространственную раму по типу «птичья клетка», обладающей
при меньшей массе достаточной прочностью; рычажную подвеску переднего колеса,
повышающую управляемость мотоцикла на высоких скоростях; 4-х ступенчатую
трансмиссию, позволяющую улучшить динамические свойства электромотоцикла;
параллельное подключение модулей питания, позволяющее оперативно производить
их замену; возможность передачи данных о параметрах движения и состоянии
энергетической установки через Wi-Fi на смартфон пользователя; облегченный
аэродинамический стеклопластиковый обвес и др. Проект нового электромотоцикла
получил имя A.G.M.A.S. (Arduino Golden Motor Android Stels – компоненты,
примененные в конструкции мотоцикла).
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Рис. 20. Проект A.G.M.A.S. на этапе ходовых испытаний (сверху), при изготовлении
мастер-модели (слева) и матриц стеклопластикового обвеса (справа)
По итогу соревнований «Smart Moto Challenge Russia 2016» в г. Москва
команда «SibFU Engineering «Smart Moto» заняла 3-е место в общем зачете.
Освоив технологию изготовления изделий из композиционных материалов в
ходе работы над проектом A.G.M.A.S. участники команды: Асатрян Ц. М.
(магистрант кафедры МиТОМ), Ветров С. Н. (студент кафедры ИЭиБЖ), Савельев
И. О. (магистрант кафедры ТиТМ) и др. под руководством ст. преподавателя каф.
ТиТМ Окладникова Д. Л. приступили к изготовлению изделий в зависимости от
нужд, реализуемых на базе ЦАМС, проектов.
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Рис. 21. Техническая презентация проекта A.G.M.A.S. и участники соревнований
«Smart Moto Challenge Russia 2016» г. Москва
Несмотря на действительно большой объём работ участники команды всегда
находили время для технического творчества. Так, например в 2017 году, за одну
неделю был создан дрифт-трайк. На первый взгляд «игрушечное», созданное для
развлечения ТС, но оно позволяет оттачивать навыки экстремального вождения, при
этом не подвергая большому риску пилота.
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Рис. 22. Этапы изготовления сидения из композитных материалов (сверху) и
готовые изделия (снизу)

Рис. 23. Дрифт-трайк ЦАМС 2017 год

Одним из числа проектов, выполненных по инициативе нашего партнера, был
в 2015 году «Гидромонитор» - устройство, служащее для создания плотной,
движущейся с большой скоростью водяной струи, предназначенное для очистки
водозаборов и т.д. Основными задачами проектирования гидромонитора являлись:
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подбор силовой установки, позволяющей создавать необходимые крутящий момент
и частоту вращения приводного вала (в результате был установлен силовой агрегат
ГАЗ-53); надежное соединение валов силового агрегата и помпы с возможной их
несоосности (сконструирована лепестковая муфта); система управления,
мониторинга параметров агрегатов установки и автоматической защиты от
непредвиденных перегрузок; конструирование устойчивой рамы для установки на
нее агрегатов гидромонитора и обеспечение его погрузки и перевозки в стандартных
прицепах; и др. В настоящее время созданный нами гидромонитор успешно
эксплуатируется.

Рис. 24. Фрагмент
испытаниях 2015 год

видеозаписи

созданного

гидромонитора при

тестовых

В 2017 году член команды ЦАМС Ковалев А. В. (после окончания обучения
по специальности «Автомобили и тракторы») передал личный автомобиль ВАЗ2106, который пополнил спортивный автопарк для участия в соревнованиях «Winter
Drift Battle», а позднее «RussianClassicCup» и «RussianClassicCupWinter». Этот,
изначально серийный, автомобиль был подвергнут значительным доработкам в
рамках регламента соревнований «Winter Drift Battle». Изменения коснулись
практически всех основных узлов автомобиля: широкофазный распределительный
вал (ГРМ) «Эстонец +»; более производительный карбюратор; облегченные
шестерни КПП собственного исполнения; самоблокирующийся дифференциал;
отдельный гидравлический привод тормозных механизмов задней оси; настроенная
по жесткости и клиренсу подвеска; рулевая трапеция оригинальной конструкции;
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измененная колея обоих осей; прямоточная выхлопная система собственного
производства и др.

Рис. 25. Автомобиль ВАЗ-2106 ЦАМС на этапах «Winter Drift Battle» 2017 год

Далее последовал новый этап в жизни отечественной «шестерки», которой
предстояло выступать в «RussianClassicCup» и «RussianClassicCupWinter». Силами
команды «SibFU Engineering» ЦАМС под руководством ст. преподавателя кафедры
ТиТМ Сорокина А. А. были установлены новые элементы кузова, каркас
безопасности, произведена полная окраска кузова. Следует отметить, что
спроектированный и внедренный в автомобиль каркас безопасности соответствует
требованиям технического регламента соревнований, при этом отличается от
аналогов меньшей массой на 15% с сохранением необходимых прочностных
свойств.

Рис. 26. ВАЗ-2106 в процессе восстановления кузова и установки каркаса
безопасности, его окраски
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Рис. 27. Автомобиль ВАЗ-2106 ЦАМС на этапах «RussianClassicCup» 2018 год

Под руководством ст. преподавателя кафедры ТиТМ Окладникова Д. Л. в 2018
году были произведены очередные масштабные изменения в конструкции
внедорожного автомобиля ЦАМС ЛуАЗ-969М. Полностью изменена конструкция
рулевого управления: установлен реечный рулевой механизм; разработан и создан
рулевой привод с угловым редуктором; применена регулируемая по вылету и на
клону рулевая колонка; восстановлены шкворневые узлы поворотных кулаков с
применением игольчатых подшипников и др. Модернизации также подверглись
другие системы автомобиля: изготовлен и установлен комплект для лифта кузова на
50 мм и переноса передней оси на 100 мм; установлены дисковые тормозные
механизмы всех 4-х колес; проведена полная ревизия трансмиссии с установкой
механической блокировки дифференциала переднего моста и др.
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Рис. 28. Элементы модернизации рулевого управления, рабочей тормозной системы,
трансмиссии автомобиля ЦАМС ЛуАЗ-969М на этапе их установки
Не остаётся в стороне и общественная деятельность, так например, коллектив
ЦАМС ежегодно принимает активное участие в организации мероприятий
посвященных празднованию Дня работника автомобильного транспорта. Нередко
представителей ЦАМС приглашают на различные выставки и профориентационные
мероприятия.
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Рис. 29. Техника ЦАМС, предоставленная для проведения различных конкурсов на
праздновании Дня работника автомобильного транспорта (сверху), на открытии
ATV сезона 2018 год (в середине), на фестивале экстремального спорта «Зимний
вираж» (снизу)

Возвращением команды «SibFU Engineering» ЦАМС к участию в
международных инженерно-технических соревнованиях произошло в 2018 году. На
этот раз целью коллектива стало участие в российском этапе международной серии
студенческих соревнований «Baja Russia 2018». Международный проект «Baja SAE»
— это соревнование состоит из тех же статических дисциплин, что «Formula
Student» и «Smart Moto Challenge». Динамический этап соревнований включает в
себя такие дисциплины как: ускорение (50 м); подъем в гору (85 м); маневренность;
гонка на выносливость (2 ч).
Отличительной особенностью этого проекта ЦАМС стал состав команды
«SibFU Engineering «Baja» в основном состоящий из студентов младших курсов
кафедры ТиТМ: капитан – Голубцов Д. И.; инженер-проектировщик, пилот – Жуков
С. В.; инженер-механик, пилот –Ахремов С. А.; техник –Косых Н. С.
После выполнения неотъемлемых этапов проектирования автомобиля,
учитывая регламент соревнований, под непосредственным руководством ст.
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преподавателя кафедры ТиТМ Окладникова Д. Л. команда приступила к его
изготовлению. Перед членами команды стояло множество задач, для выполнения
которых требовалось: знание устройства и принципа работы различных узлов и
агрегатов автомобиля; высокий уровень навыков работы слесарным инструментом и
сварочным оборудованием; умение выполнять токарные и фрезерные операции и др.

Рис. 30. Этапы проектирования (сверху) и изготовления (снизу) автомобиля класса
«Baja SAE»

При реализации данного проекта было реализовано множество оригинальных
технических решений, при этом особое внимание уделялось пассивной
безопасности автомобиля, что в последующем сыграли ключевую роль в его судьбе.
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По завершению этапа изготовления основных узлов и элементов автомобиля,
команда приступила к ходовым испытаниям.

Рис. 31. Испытания проекта «SibFU Engineering «Baja»

Согласно регламенту соревнований «Baja Russia 2018» команда сама выбирает
и изготавливает бортовой номер автомобиля, при этом во избежание дублирования
согласовывает его с организаторами. Директор ЦАМС Периков Д. С. предложил
присвоить автомобилю бортовой номер 88 – две бесконечности как символ
безграничной любви к собственному делу. В это же время появилось и имя проекта
– «Belka», в честь символа СФУ.
В сентябре 2018 года команда «SibFU Engineering. Baja» представила свой
автомобиль «Belka» на фестивале «Формула студент 2018» в г. Москва и заняла 1-е
места в номинациях автокросс, ускорение, техническая презентация, но к
сожалению из-за отказа трансмиссии в гонке на выносливость, получилось 2-е место
в общем зачете.
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Рис. 32. Автомобиль «Belka» команды «SibFU Engineering «Baja» в гонке на
выносливость (слева), команда на фоне автомобиля г. Москва 2018 год

По возвращению в г. Красноярск команда осуществила восхождение на нем на
вершину потухшего вулкана «Черная сопка», что как и раньше еще более сплотило
коллектив, а также показало высокие внедорожные свойства автомобиля «Belka».
Спустя месяц на международных соревнованиях «Baja Russia 2018» в г. Москва
команда «SibFU Engineering «Baja» с достоинством заняла 1-е место в общем зачете,
опередив при этом 4-е команды соперников, при этом установив рекорд времени
прохождения одного круга в гонке на выносливость.
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Рис. 33. На пути к вершине вулкана «Черная сопка»

Продолжив работу команда «SibFU Engineering «Baja» пополнила свой состав и
создала автомобиль «Falkon» для участия в международных соревнованиях «Baja
Russia 2019». Отличительной особенность данного автомобиля, от автомобилей
команд соперников, стало как и ранее множество деталей собственного
производства, а также вариаторный привод коробки переключения передач. Данное
решение позволило расширить тягово-скоростной диапазон ТС, что положительно
сказалось как на его динамике, так и на максимальной скорости.
Автомобиль «Falkon» в ходе соревнований зарекомендовал себя как надежный
внедорожник с высокими показателями проходимости. По результатам
соревнований автомобиль «Falkon» был признан лучшим, а команда «SibFU
Engineering «Baja» заняла 1-е место в общем зачете соревнований «Baja Russia 2019»
из-за победы в основных дисциплинах: «Ускорение» и «Гонка на выносливость».

Рис. 34. Автомобиль «Falkon» команды «SibFU Engineering «Baja» в ожидании
технической инспекции соревнований «Baja Russia 2019» г. Москва
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Рис. 35. Автомобиль «Falkon» после завершения гонки на выносливость (слева) и
команда «SibFU Engineering «Baja» - победители соревнований «Baja Russia 2019»

Командные победы были не только в соревнованиях, конференциях, но и
откликались в получении грантов. Так, например один из поздних выигранных
грантов Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности был проект «Роботизированный механизм». Целью проекта было
создание механизма по типу «машин Голберга», отражающего атрибуты
транспортного направления, реализуемого в СФУ, в качестве познавательного и
развивающего творческие способности пособия. В итоге получился настольный
роботизированный механизм циклического действия, включающий в себя 5
основных звеньев: пушку Гаусса - старт механизма; рабочее оборудование
погрузчика; грузовик, перевозящий груз; светофорный объект, синхронизированный
с электромагнитом встроенным в дорогу; башенный кран. В качестве рабочего тела
использовался металлический шарик массой. Общее электропитание механизма
автономное, осуществляется 3 аккумуляторными элементами. Управление
исполнительными механизмами осуществляется на базе Ардуино.
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Рис. 36. Фрагмент видеоролика демонстрирующего «Роботизированный механизм»
2020 год

Сегодня команда «SibFU Engineering» работает по следующим основным
направлениям:
- электронное управление электросиловыми приводами ТС. В рамках этого
направления ведется проектирование серии электросамокатов с применением
«собственного» управления энергоустановками, конструктивных решений и
дизайна, а также использованием современных технологий производства. Затем
планируется создание полноприводных ТС с отработкой технологии «электронного
дифференциала». В перспективе работа над проектами в этой области даст команде
умения и навыки необходимые для достойного участия в международных
инженерно-технических соревнованиях «Smart Moto Challenge» и, приобретаемую
все большую популярность, «Formula Electric», официально проводимых на
«иностранных площадках»;
- стендовые установки. Это направление обусловлено расширением научной и
учебно-лабораторной базы ПИ. В рамках данного направления выполняются
проекты: мощностной стенд для испытания мотор-колес ТС; лабораторные
установки по определению параметров рулевого управления с электрическим
усилителем, фрикционного сцепления, пневматических агрегатов ТС, упругих
элементов подвесок колес и др.;
- улучшение топливно-экономических и экологических показателей ДВС. В этом
широком направлении мы занимаемся приборами для подготовки углеводородных
топлив, основанных на принципах создания кавитации в топливе, встраиваемых в
системы питания ДВС. Экспериментальные исследования нескольких типов
изготовленных прототипов приборов показали положительные эффекты, теперь
планируются комплексные исследования по определению наиболее рациональных
режимов работы устройств, применимо к различным топливам и ДВС, в том числе к
дизель-генераторным установкам и др.
Важно отметить, что прототипы ТС, технические новинки, идеи
реализующиеся в проектах ЦАМС СФУ («SibFU Engineering») являются
результатами курсовых, либо дипломных работ студентов, выполняемых не только
на «бумаге», но и в «железе». К тому же результаты проектов участниками команды
докладываются на различного уровня научно-практических конференциях,
публикуются в рецензируемых журналах. Студенты участвуют в конкурсах, грантах,
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где становятся победителями, наиболее активные получают повышенные
стипендии. Для практической реализации проектов требуются не только
материальные, но и прежде всего, людские ресурсы.
Поэтому выражаем огромную благодарность руководству Сибирского
федерального университета, Политехнического института, предприятиям и
частным лицам – нашим партнерам, Красноярскому краевому фонду поддержки
научной и научно-технической деятельности, оргкомитету МНПК ССНиТ за
поддержку и понимание нашей деятельности.
Продолжение следует…
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АННОТАЦИЯ:

в

статье

представлена

история

развития

Центра

профессионального самоопределения Советского Района г. Красноярска, его
основатели, руководители. Освещены наиболее интересные мероприятия, в которых
участвовали воспитанники ЦПС под руководством их педагогов и наставников.
Представлены ключевые задачи и варианты их выполнения в широкой области
профессионального самоопределения молодежи.
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ABSTRACT: the article presents the history of the development of the Center for
Professional Self-Determination of the Soviet District of Krasnoyarsk, its founders,
leaders. Highlighted the most interesting events in which the pupils of the TsPS
participated under the guidance of their teachers and mentors. The key tasks and options
for their implementation in the broad field of professional self-determination of youth are
presented.
Все начиналось в 1983 году. Директор школы № 98, заслуженный учитель,
Мухина Нина Павловна решила, что школьные мастерские не обеспечивают уровень
трудового обучения старшеклассников. По ее инициативе было организовано
строительство учебно-производственного цеха (УПЦ), где школьники обучались бы
профессиям: токаря, фрезеровщика, слесаря, швеи. Так как Советский район –
единственный в городе, где не было межшкольного учебно-производственного
комбината (МУПК), было решено в основу его создания закрепить УПЦ, где уже
обучались учащиеся из школ № 7 и № 98. Одновременно, в школах № 139 и № 1
организовали

трудовое

обучение

учащихся

профессиям

кулинаров

и

киномехаников. Первыми руководителями созданного МУПК были – Кузнецов
Сергей Михайлович и его заместитель Ермаков Николай Дмитриевич.

Рис. 1. Директор школы № 98, заслуженный учитель, Мухина Нина Павловна, 1983
год
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В 1985 году под МУПК было отведено здание бывшего детского сада,
расположенного на улице Якутская, 3. Исполняющим обязанности директора стала
Набокова Ольга Дмитриевна - отличник народного образования, а в 1986 г. с
приходом в качестве нового руководителя Вамбольдта Валерия Михайловича, стала
его заместителем. В новом здании открыли профиль: воспитатель детского сада,
машинопись и сюда же перевели киномехаников.
Школьники Советского района занимались уже на 14 профилях; добавились:
сборщик мягкой игрушки, продавец продовольственных и промышленных товаров,
автодело, штукатур-маляр, сварщик, младшая медицинская сестра. Для их обучения
были

задействованы

организации:

учебно-курсовой

комбинат

ГлавКрасноярскСпецСтроя, УПЦ железнодорожного МУПК на базе комбайнового
завода, фабрика «Сибирская игрушка», завод крупнопанельного домостроения,
краевая больница №1, ГПТУ№18 , 20, 52 , 85.
В январе 1988 года МУПК получил возможность более компактно
обосноваться, так как стал обладателем здания бывшей школы № 91. Было открыто
более 20 профилей. Среди них - новые направления: радиоэлектроника,
художественные ремесла, педагогический класс, столяр-краснодеревщик, плотник,
лаборант

-

программист,

который

позднее

вошел

в

состав

районного

вычислительного центра.
В 1998 году вычислительный центр объединили с МУКП и дали новое
название Центр дополнительного образования детей (ЦДОД №1).
В 2002 году ЦДОД № 1 вновь обретает статус межшкольного учебного
комбината (МУК № 4), так как, по сути, им и оставался. С 2005 года по 2008 год на
базе Комбината проходила реализация проекта «ИСО» - «Информатизация системы
образования», в результате чего было создано структурное подразделение
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«Межшкольный методический центр Советского района». В 2008 году закончилась
реализация первого этапа проекта и структурное подразделение ММЦ Советского
района переведено в подчинение Красноярскому информационно-методическому
центру.
1 января 2007 года произошло прикрепление к Комбинату Межшкольного
учебного комбината «Прогресс». В результате чего в МУК № 4 организовались
новые направления: токарное дело, слесарное дело, электромонтажное дело,
автослесарное дело, фрезерное дело. Учебно-производственный цех «Прогресс»
стал

структурным

подразделением

Комбината.

Руководитель

учебно-

производственного цеха «Прогресс» Григорьев Николай Иванович.

Рис. 2. Руководитель учебно-производственного цеха «Прогресс» Григорьев
Николай Иванович, 2007 год

В 2009 году строительной компанией «СибЛидер» на благотворительной
основе была построена мастерская «Автодело» с двумя классами и лабораториями
для ведения обучения. Это позволило усовершенствовать материально-техническую
базу для получения теоретических и практических знаний по программам
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«Водитель автомобиля» - профессиональная подготовка, «Ремонт и обслуживание
автомобилей» — технологическая подготовка, «Устройство автомобиля и правила
дорожного движения» — профориентационный курс и «Моделирование и
конструирование микролитражных автомобилей» — программа дополнительного
образования детей.
07.05.2014

г.

приказом

№

340/п

Главного

управления

образования

администрации города Красноярска МБОУ "Межшкольный учебный комбинат № 4"
изменил тип и был переименован в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение

дополнительного

образования

"Центр

профессионального

самоопределения". С 27.11.2006 г. возглавляла Центр – Кашапова Нелли
Владимировна, с 03.09.2018 г. возглавляет Центр Давыдов Дмитрий Геннадьевич.

Рис. 3. С 27.11.2006 г. директор МБОУ ДО «Центр профессионального
самоопределения» Кашапова Нелли Владимировна

52

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Рис. 4. С 03.09.2018 г. директор МАОУ ДО «Центр профессионального
самоопределения» Давыдов Дмитрий Геннадьевич

08.10.2020г. МБОУ ДО ЦПС переименован в Муниципальное автономное
образовательное
профессионального

учреждение

дополнительного

самоопределения»

(МАОУ

образования

ДО

ЦПС)

на

«Центр
основании

Постановления администрации г. Красноярска от 22.09.2020 г.
№713,

Приказа

главного

управления

образования

администрации

города

Красноярска от 28.09.2020г. № 49/У.
Сейчас в Центре работают неравнодушные педагоги, мастера своего дела.
Более 3000 школьников из школ города Красноярска обучаются по различным
программам

дополнительного

образования.

Это

помогает

их

личностному

ориентированию, адаптации в современных рыночных условиях.
РЕБЯТА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

И

РАЗЛИЧНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
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предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социальноэкономическое процветание. Современная система образования должна готовить
людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве,
но и создавать их.
На формирования вышеперечисленных качеств личности ориентировано
школьное и дополнительное образование, которое занимает все более значимые
позиции. Дополнительное образование ориентировано на освоение опыта
творческой и практико-ориентированной деятельности в интересующей ребенка
сфере на пути к мастерству. Оно предоставляет каждому ребенку возможность
свободного выбора образовательной области, профиля программы, объема и темпа
ее усвоения.

Рис. 5. Районное профориентационное мероприятие «Ярмарка профессиональных
проб», 2019 год
Дополнительное

образование

-

многоуровневая,

многоступенчатая,

вариативная открытая система образования, направленная на: - расширение и
углубление

стандартов

общего

и

специализированного

образования,

общекультурную, допрофессиональную подготовку; реализацию свободы выбора;
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приобретение детьми опыта творчества в интересующей их области деятельности в
зависимости от индивидуальных возможностей; приобретение социального опыта
детей и навыков практико-ориентированной деятельности.
В этой связи миссия МАОУ ДО ЦПС: развитие творческого потенциала
личности обучающихся, в целях прогрессивного развития общества и государства,
на основе профессионального самоопределения,
через формирование мотивации к профессиональному становлению.
Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы
на

базе

МАОУ

ДО

ЦПС,

а

также

в

совместной

деятельности

с

общеобразовательными учреждениями и другими социальными партнерами. Работа
проводится в тесном сотрудничестве с ведущими ВУЗами г. Красноярска,
промышленными

предприятиями,

социальными

учреждениями,

краевым

военкоматом, другими партнерами по мере возникновения необходимости.
Основные функции деятельности МАОУ ДО ЦПС: образовательная –
реализация

дополнительных

общеобразовательных

программ

и

других

образовательных услуг (по запросам родителей и социума); воспитательная –
создание

условий

для

развития

духовности

на

основе

отечественных

и

общечеловеческих ценностей; адаптация – развитие адаптивных способностей
каждого обучающегося; оздоровительная – овладение приемами и способами
здорового образа жизни; практическая – организация и проведение массовых
социально-значимых, художественно-познавательных мероприятий, фестивалей,
выставок и т.д.
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Рис. 6. Районное профориентационное мероприятие «Ярмарка профессиональных
проб», 2019 год
Основные параметры учебных достижений обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам МАОУ ДО ЦПС:
1. Уровень освоения детьми содержания преподаваемого предмета. Уровень
усвоения детьми содержания образовательной программы отслеживается по
следующим показателям: усвоение; умение выполнить работу по образцу; умение
анализировать; участие детей в обучении; количество обучающихся, в полной
степени освоивших программу; качество детских творческих “продуктов”;
стабильность практических достижений обучающихся.
2. Устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету, предлагаемой
деятельности и коллективу. Критериями данного параметра являются характер
мотивов прихода в коллектив, продолжительность пребывания в коллективе, участия
детей в образовательном процессе и характер мотивов ухода ребенка из коллектива.
Показателями устойчивости интереса детей к предмету, деятельности, коллективу
являются: текущая и перспективная сохранность контингента; наполняемость
коллектива и количество групп на начало года; положительные мотивы посещения
занятий; осознание детьми социальной значимости и нужности предмета
(деятельности и коллектива) для себя; оценка ребенком роли предмета в его планах
на будущее; широкое применение обучающимися знаний на практике; наличие
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преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с предметом
изучения.
3. Личностные достижения: - направленность динамики личностных изменений.
Параметр

определяется

характером

изменения

личностных

качеств;

направленностью позиции ребенка в жизни и деятельности, характером жизненных
ценностей; адекватностью мировосприятия, миропонимания и мировоззрения
возрасту;

-

нравственное

развитие

обучающихся.

Уровень

воспитательных

воздействий проявляется в характере отношений между педагогом и детьми, между
членами детского коллектива, в том или ином состоянии микроклимата в группе; в
характере ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, в культуре
поведения обучающихся; - приобщенность обучающихся к культурным ценностям; уровень творческой активности детей. При анализе степени проявления
творческих способностей детей в первую очередь необходимо обратить внимание на
то, как деятельность педагога создает условия для развития творческих
способностей

каждого

ребенка,

ориентирована

ли

эта

деятельность

на

изобретательский уровень. Показатели степени творческой активности детей:
наличие системы поисковой, изобретательской, творческой деятельности детей;
настроение и позиция детей в творческой деятельности; эмоциональный комфорт
при работе над нестандартным заданием; боязнь ошибки при выражении
собственного мнения, точки зрения; наличие детей, занимающихся сверх программы
или сверх временных границ курса обучения; наличие творческих изделий,
выполненных детьми вне занятий; активность детей в учебном процессе и других
видах деятельности; приоритет в образовательном процессе репродуктивной или
творческой деятельности обучающихся. Надо отметить, что уровень творческой
активности нельзя в полной мере отождествлять с качеством творческих достижений
обучающихся, т.к. в данном случае, прежде всего речь идет о выявлении позиции,
отношения, желания ребенка участвовать в разных видах деятельности и о степени
влияния педагога на эту позицию; - уровень практической реализации творческих
достижений обучающихся. Критерии этого параметра – степень стабильности
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творческих достижений во временном и качественном отношениях; динамика
развития каждого ребенка и коллектива в целом; разнообразие творческих
достижений: по масштабности, степени сложности, по содержанию курса обучения
и видам деятельности, по количеству детей, имеющих творческие достижения;
удовлетворенность обучающихся собственными достижениями, объективность
самооценки. Показатели творческих достижений обучающихся: существование
системы педагогической работы по демонстрации практических и творческих
достижений

обучающихся;

точность

и

грамотность

исполнения

изделий,

упражнений, творческих заданий, выявленные при соотнесении исполнения с
существующими нормами, правилами в данном предмете; творческие традиции
коллектива;

имеющиеся

награды,

звания,

гранты

учащихся;

участие

(систематичность участия) в различных творческих встречах, соревнованиях и пр.
Работа по сохранности контингента состоит в корректировке дополнительных
общеобразовательных программ, созданию условий для внесения необходимых
корректив в ход и содержание образовательного процесса в детских объединениях,
оказание помощи педагогам в распознании причин, способствующих или
препятствующих полноценной реализации дополнительных общеобразовательных
программ. Причиной потери контингента являются болезни и загруженность детей,
смена мотивации, смена места жительства родителей обучающихся, увольнение
педагогов.
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Рис. 7. Профориентационное мероприятие «День профориентации. Мир
возможностей», 2019 год
С целью улучшения работы по охвату обучающихся необходимо (кроме
перечисленных выше) выполнять: анализ потребностей и интересов детей и
родителей; обеспечить разнообразие форм приема обучающихся в объединения;
работа

с

родителями

представителей);

(заинтересованность

реализация

новых

родителей

дополнительных

или

их

законных

общеобразовательных

программ; открытие новых направлений для старшеклассников; привлечение детей,
стоящих на учете в ПДН, находящихся на семейном образовании; активизация
индивидуальной работы в объединениях; тесная связь со школами, классными
руководителями, профориентаторами; развитие материальной базы. Все это в
комплексе позволяет поддерживать высокий уровень количества обучающихся (табл.
1), а также их результативность.
Оценка востребованности выпускников. Самым главным аспектом системы
дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь с урочной
деятельностью как фактор востребованности выпускников. Анализ движения
контингента обучающихся (табл. 2) позволяет сделать вывод о возрастающем
интересе к обучению на программы, которые ориентируют обучающихся на
получение будущей профессии.
Таблица 1
Количество обучающихся за последние пять лет
Уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Кол-во 2165
обуч.

2163

2195

2195
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Таблица 2
Оценка взаимосвязи между дополнительным образованием и дальнейшим выбором
профессии
№, ДО программы
п/п (кол-во обуч.)

1.

Программы
профессионального
обучения
(кол-во обуч.)

Основы и введение Профессия «Повар»
в
профессию 16 человек
«Повар»
37 человек

%

43

ССУЗы и ВУЗы
соответствующей
направленности
СФУ
ККСУП
КТППС

2.

Основы профессии Профессия «Парикмахер»
«Парикмахер»
17 человек
17 человек

3.

Основы профессии
«Слесарь
по
ремонту
и
обслуживанию
автомобилей»
15 человек

Профессия
«Слесарь по ремонту и
обслуживанию
73
автомобилей»
11 человек

СФУ
КТТС
КТПС
КрИМТ

4.

«Автодело»
24 человека

Профессия
«Слесарь по ремонту и 42
обслуживанию
автомобилей»
10 человек

КТТС
КТПС
КрИМТ

5.

Основы профессии
«Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры»
24 человек

Профессия
«Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры»
3 человек

13

КТТС
КТПС
КрИМТ

6.

Основы профессии Профессия «Токарь»
«Токарь»
11 человек
35 человек

32

КТТС
КТПС
КрИМТ

7.

Программирование Школа программиста
56 человек
17 человек

60

ККСУП
100 КТППС

31

Высшие учебные
заведения
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8.

9.

«Формула успеха» «Формула
успеха»
(подготовка
к (подготовка к олимпиадам по 84
олимпиадам
по математике)
математике)
42 человек
50 человек

Высшие
учебные
заведения

«Любознательная
физика» (подготовка
к олимпиадам по
физике)
20 человек

Высшие
учебные
заведения

«Любознательная
физика»
(подготовка к олимпиадам по 50
физике)
10 человека

Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности
является обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх,
предметных

олимпиадах,

научно-практических

конференциях.

Основные

достижения обучающихся МАОУ ДО ЦПС за 2019-2020 учебный год представлены
в таблице 3
Таблица 3
Достижения обучающихся МАОУ ДО ЦПС за 2019-2020 учебный год
Название мероприятия

Результат

VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Юниоры»
1, 2, 3 место

«Окраска автомобиля - Юниоры»;

1, 2, 3 место

«Кузовной ремонт - Юниоры»;

1, 2, 3 место

«Хлебопечение»;

1, 3 место

«Администрирование отеля»

участие (2)

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

участие (1)

«Инженерный дизайн CAD (САПР)»

3 место
Районный этап конкурса профессионального мастерства в
рамках городского Фестиваля профессиональных проб по
направлениям: «Ремонт и обслуживание легковых
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автомобилей»;
«Знатоки правил дорожного движения»;
«Хлебопечение»;

1, 2, 3 место

«Парикмахерское искусство»;

1, 2, 3 место

«Декоративно- прикладное искусство»

участие (27)
участие (39)
участие (12)

Отборочный этап регионального чемпионата ЮниорПрофи
по компетенции «Бренд-менеджер туристских пространств»

участние (2)

Выставка-конкурс в рамках городского художественного победитель
проекта «1000 эмоций»
участие (17)
Городские соревнования «Гонки роботов»

Краевой
молодежный
потенциал Сибири»

форум

3 место

«Научно-технический 1 место

Акселератор детских научных и изобретательских проектов участие (5)
«I make»
Международная
научно-практическая
«Решетневские чтения»

конференция 2 место

Районный этап Фестиваля профессиональных проб-2020 по
направлениям: «Видеопроизводство»;
«Робототехника»

1, 2, 3 место
2 место

Конференция Высший пилотаж

участие

Краевой конкурс видеороликов «Моя школа - самая лучшая» участие (4)
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2019- призеры (2)
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2020 муниципальный этап
Московская астрономическая олимпиада

победители (3)

XXIV Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада

победитель

Всероссийская
олимпиада
школьников
муниципальный этап) по физике;

(2019-2020
призер

по технологии;

участие (7)

по Информатике и ИКТ;

призеры (6)

по математике

победители (2)

Региональный этап ВсОШ по астрономии;

участие (4)

по информатике

призеры (3)

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
по математике;
по технологии

призера (2)

Всероссийская
олимпиада
школьников
школьный этап) по Астрономии;

(2019-2020
победители (3)

по Физике;

победители (3)
победители (2)
победители (3)

по Математике;
по Технологии
Открытый городской
номинации: «Проект»;

призеры (2)

конкурс

дизайнерских

идей,
1, 2 место

«Экспромт»

1, 2 место

Городской фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и 1, 3 место
изобразительного искусства «Чудотворцы»
Открытый

городской

конкурс

бумажных
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«Волшебная бумага»
Российский конкурс-выставка открыток «Дарю с любовью» 1, 2, 3 - место
(г. Ангарск)
Районный фестиваль «Серпантин идей»

1, 2 место

Рис. 8. VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), 2019 год
Проектная деятельность. Ежегодно наши воспитанники со своими проектами
под руководством опытных педагогов участвуют в грантах Красноярского краевого
фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности. Так, например, были реализованы проекты в рамках конкурса юных
техников-изобретателей: «Трицикл-амфибия категории L2 «Тритон-ДОН» (2016 г.);
«конденсаторы в качестве источников питания электродвигателей» (2019 г.);
«Роботизированный механизм» (2020 г.); в рамках конкурса по организации
проведения мероприятий по профессиональной ориентации молодежи: «Городмастеров» - каникулы с пользой» (2017 г.); «Учебный автомобиль класса «багги»: от
чертежа до экспериментальной модели» (2018 г.) и др.
Профориентационная

работа.

МАОУ

ДО

ЦПС

возглавляет

профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях левобережья г.
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Красноярска. Работает методическое объединение профориентаторов школ города,
цель которого является координационно - информационное сопровождение и
методическая поддержка профориентационной работы в школах. С этой же целью
создан профориентационный сайт «Карьера» http://profession.krsnet.ru.

Рис. 9. Победитель Конкурса юных-техников-изобретателей, проект
«Роботизированный механизм» Кудимов Иван, 2020 год
Содержание профориентационной работы:
- создание методической профориентационной базы, в которую включены
комплекты методических пособий, отдельных методик и профессиограмм для
работы в школе, материалы для проведения родительских собраний;
- «Школа молодого профориентатора» проводит консультации по вопросам
обеспечения и применения необходимых методических материалов для проведения
профинформирования, профконсультирования и профдиагностики;
- разработка и организация проведения конкурса «Профориентатор года»,
направленого на поддержку инициатив по использованию современных форм
профориентационной работы в деятельности образовательного учреждения, а так
же на выявление и поддержку талантливых профориентаторов;
- привлечение профориентаторов в работу экспертных комиссий по районным
профориентационным конкурсам для учащихся;
- проведение семинаров «Планирование работы», «Учимся обобщать опыт работы»;
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- педагогические мастерские «Активные методы в работе профориентатора»,
«Психологическая поддержка предпрофильной подготовки», «Сопровождение курса
с включением профессиональных проб»;
- на базе Центра организовано движение волонтеров – профориентаторов, в которое
входят учащиеся 8 - 10 классов 8 школ г. Красноярска и активные профориентаторы
школ. В рамках реализации совместного проекта учащиеся школ, проводят
разнообразные мероприятия, помогают себе и своим одноклассникам определиться
с выбором будущей профессиональной сферы деятельности;
- индивидуальные профдиагностика и профконсультации;
- разработка стендового и раздаточного материала, информирующего учащихся о
правилах выбора профессии; об учебных заведения города; о промышленных
предприятиях Советского района; о прогнозе востребованных профессий на
ближайшие 10 лет;
- экскурсии в ОУ города
- сотрудничество с Красноярским краевым центром профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения, Агентством труда и занятости населения
Красноярского края и др.
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Рис. 10. Профориентационное мероприятие «День профориентации. Мир
возможностей», 2019 год
Традиционно ежегодно МАОУ ДО ЦПС проводит крупномасштабное
мероприятие - городской Фестиваль профессиональных проб, которое объединяет
обучающихся школ, производственные предприятия города, структуры, отвечающие
за трудоустройство и профессиональное определение, учебные заведения города.
Фестиваль проводится в три этапа: школьный (профессиональные пробы в
образовательных

учреждениях),

профессионального

мастерства).

районные
Цель

и

проведения

городской
Фестиваля:

(конкурсы
поднять

общественный интерес к проблеме профессионального самоопределения молодежи.

Рис. 11. Городской Фестиваль профессиональных проб, 2019 год (всего в конкурсах
приняли участие 2064 обучающихся школ города)
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Рис. 12. VIII Открытый Региональный чемпионат профессионального мастерства
Молодые профессионалы «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Выводы. Структура МАОУ ДО ЦПС и система управления им соответствует
нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. В учреждении
возрастает спектр программ дополнительного образования с преобладанием
программ технической направленности (в 2016-2017 учебном году было 53 ДО
программы, в 2017-2018 учебном году 75 ДО программ, в 2018-2019 учебном году 73
ДО программы, в 2019-2020 учебном году 103 ДО программы), что позволяет
обеспечить доступность дополнительного образования обучающимся.
Значительно расширен спектр образовательных мероприятий, направленных
на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся:
- включение образовательных учреждений города в многоуровневый Фестиваль
профессиональных проб;
- предоставление поля деятельности в качестве площадок профессиональных проб в
рамках федерального проекта «Билет в будущее» образовательным учреждения
края;
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- совместная деятельность с учреждениями профессионального образования

с

целью участия в Региональных чемпионатах профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края.
Сохраняются стабильные показатели результативности участия обучающихся
в мероприятиях различного уровня, включая Региональный и Национальный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Освоение обучающимися программ дополнительного образования объективно
подтверждается ежегодным поступлением в ССУЗы и ВУЗы и их траекториями
профессионального роста.
Авторы выражают огромную благодарность оргкомитету МНПК ССНиТ
за возможность публикации статей наших обучающихся!
Продолжение следует…
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ» - КАК
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ирина Мандрыкина,
Дарья Яркова,
ТАСС
mandrykina_i@tass.ru
АННОТАЦИЯ: В данной статье корреспонденты портала "Будущее России.
Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказывают о том,
как именно работают лаборатории Федерального исследовательского центра
"Субтропический научный центр РАН", какие биохимические процессы определяют
цвет чая и как можно повысить морозоустойчивость растений. Кроме того
подчеркнуты
роли
Международной
научно-практической
конференции
«Современное состояние науки и техники» и работающего в его рамках
Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника» в организации
связи между общеобразовательными и научно-исследовательскими учреждениями
направленной на своевременную профориентацию учащихся и популяризацию
научной деятельности среди активных учащихся всех форм и молодых
специалистов.
Ключевые слова: наука, биология, биохимия, субтропические культуры, чай,
сорта чая, Национальные проекты, ТАСС.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE
CURRENT STATE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY" - AS A LINK
BETWEEN EDUCATIONAL AND RESEARCH ORGANIZATIONS
Irina Mandrykina,
Daria Yarkova,
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ANNOTATION: In this article, the correspondents of the portal " The Future of
Russia. National Projects", which is operated by TASS, talks about who and how the
laboratories of the Federal Research Center "Subtropical Research Center of the Russian
Academy of Sciences" work, what biochemical processes determine the color of tea and
how the nutrient medium increases the frost resistance of plants. In addition, the role of the
International Scientific and Practical Conference "The Current State of Science and
Technology" and the International Youth Forum "Youth: Science and Technology"
working within its framework in organizing communication between general education
and research institutions aimed at timely career guidance of students and popularization of
scientific activities among active students of all forms and young professionals was
emphasized.
Keywords: science, biology, biochemistry, subtropical crops, tea, tea varieties,
National projects, TASS.
Международная научно-практическая конференция «Современное состояние
науки и техники» и Международный молодежный форум «Молодёжь: наука и
техника»
С 08 по 16 февраля 2020 года в г. Сочи прошла тринадцатая сессия
Международной научно-практической конференции «Современное состояние науки
и техники» (МНПК ССНиТ) и традиционно работающего в ее рамках
Международного молодежного форума «Молодёжь: наука и техника» (ММФ
МНиТ).
Именно в это время к конференции и форуму присоединились новые
участники в лице Платонова Арсения Алексеевича, ученика Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №8», г. Сочи.
Тема доклада: «ПИГМЕНТЫ ЧАЙНОГО
ФОРМИРОВАНИИ ВКУСА ГОТОВОГО ЧАЯ».
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Примечание: работа выполнена под руководством аспиранта Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Федеральный
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии
наук» (ранее «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур» (ВНИИЦиСК)) г. Сочи – Куниной Виктории Алексеевны, и
д.б.н., зав. лабораторией физиологии и биохимии растений Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Федеральный
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии
наук», г. Сочи – Белоус Оксаны Геннадьевны.
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Вторым молодым автором стала Приходько София Николаевна, ученица
гимназии №5 им. Героя Советского Союза Туренко Евгения Георгиевича, г. Сочи.
Тема доклада: «СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В КРАСНОДАРСКОМ ЧАЕ И
ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЯДА ФАКТОРОВ».
Примечание: работа выполнена под руководством аспиранта Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
«Федеральный
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии
наук», г. Сочи Платоновой Наталии Борисовны, и д.б.н., зав. лабораторией
физиологии и биохимии растений Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический
научный центр Российской академии наук», г. Сочи, Белоус Оксаны Геннадьевны.
Оба молодых участника стали лауреатами конкурса работ ММФ МНиТ,
работающего в рамках МНПК ССНиТ. Они представили результаты серьезных
работ, которые отражают результаты труда коллектива сотрудников [1].
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр
Российской академии наук»
На протяжении многих лет лаборатории одного из старейших академических
учреждений Юга России – Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр
Российской академии наук», остаются ведущими лабораториями страны с
уникальными разработками по селекции новых видов растений, разработке
практических основ систем ведения садоводства и промышленного цветоводства
страны. Именно благодаря работе сочинских ученых в России стало возможным
выращивать чай, цитрусовые, фундук и лавр.
Корреспонденты портала "Будущее России. Национальные проекты",
оператором которого является ТАСС [2,3], рассказали о том, как именно работают
лаборатории Центра, какие биохимические процессы определяют цвет чая и как
можно повысить морозоустойчивость растений.
Наука для людей: субтропические растения и новые сорта чая
Обновление приборной базы существующих институтов и лабораторий,
помимо открытия новых – одна из целей национального проекта "Наука". В
прошедшем календарном
году ВНИИЦиСК (устаревшее название) провел
масштабную работу по обновлению оборудования и ремонту помещений. Более
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того – в тогда же учреждение преобразовали. А именно, институт объединили с
Сочинским научно-исследовательским центром РАН. Новое учреждение получило
название
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр
Российской академии наук».
Лаборатория биотехнологии, физиологии и биохимии растений центра
занимается изучением всех субтропических культур, которые создаются в
институте.
"Основное назначение субтропического научного института – создание новых
сортов растений. Это не то не только повышение их устойчивости к различным
факторам, но и изучение их физиологии и биохимии", — говорит заведующая
лабораторией – Оксана Белоус.
Оксана Геннадьевна занимается исследовательской деятельностью уже более
30 лет и специализируется на селекции чая. Работать она пришла сразу после
университета, как и большинство остальных сотрудников. Сейчас в ее лаборатории
трудится 11 человек, включая двух докторов, двух кандидатов наук и двух
аспирантов, один из которых в текущем году планирует защищать диссертацию по
чаю.
Сотрудники лаборатории занимаются не только научно-исследовательской и
практической деятельностью. Они постоянно поддерживают связи со смежными
организациями и учреждениями, представляют результаты своих трудов на
различных уровнях. Кроме того – дают возможность молодым учащимся
приобщаться к фундаментальной науке уже сейчас. Тому пример – участие в МНПК
ССНиТ (и победа в конкурсе трудов, представленных на ММФ МНиТ) учащихся
сочинских гимназий под руководством сотрудников лаборатории: аспирантов и
самой заведующей.
Впрочем, количество сотрудников лаборатории меняется в зависимости от
сезона года. "Очень многим исследователям в институте нужны физиологические и
биохимические данные и наша лаборатория летом зачастую пополняется за счет
сотрудников смежных отделов", — рассказывает Белоус.
Ученые лаборатории не только подробно изучают свойства растений, но и
помогают своим коллегам, которые занимаются селекцией новых видов. "Мы
можем посоветовать нашим селекционерам, какие растения выбрать, чтобы создать
устойчивые сорта в меняющемся климате. К примеру, если новая форма будет
богата антиоксидантами и устойчива к изменениям климата, ее можно будет
"пускать в народ" – выращивать и продавать фермерам, запускать в производство", говорит собеседница портала.
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По ее словам, к ученым центра достаточно часто обращаются фермеры – за
новыми сортами чая, киви или цитрусовых. "Очень часто приходят фермеры весной под новый сезон, либо осенью - чтобы купить у нас интересные сорта
растений. К примеру, сейчас популярным стало декоративное цитрусоводство", —
отмечает ученая.
Но главное, вокруг чего выстроена работа лаборатории – изучение чая. В
частности, сейчас при участии ученых разрабатывается единый стандарт для его
производства. "Сейчас принимается ГОСТ по чаю, и мы принимаем участие в его
изменении. Мы пытаемся заставить производителя писать то, что должно быть на
упаковке, например, когда и где был собран чай, потому что это влияет на его
качество. Если чай купажированный, это необходимо указать на упаковке вместе с
данными о проценте примесей", — рассказывает Оксана Белоус.
Сложная биохимия чая
Изучают чай ученые проверенным способом – на аппарате Коха и самых
разнообразных сушилках.
"Маленькие (сушилки) лучше держат оптимальную температуру, а в больших
мы подсушиваем сырье, регулируя температурный режим для точного расчета
содержания определенных витаминов в листе на сухую массу", - рассказывает
заведующая лабораторией.
При этом она отмечает, что в изучении чая самый длительный процесс подготовительный. "Мы собираем чай, приносим в лабораторию и изучаем сырьё",
— рассказывает Оксана Геннадьевна. - Сырьё высушивается в больших шкафах до
сухого состояния и перемалывается в пыль, далее определяются все компоненты,
присутствующие в необработанном чайном листе — количество витаминов,
пигментный и аминокислотный составы".
Если вы до сих пор уверены, что черный и зеленый чай – разные сорта, вы
глубоко заблуждаетесь. Оба сорта снимают с одного куста, отличия видны лишь в
технологии обработки.
"Чтобы получить зеленый чай, собранное сырье фиксируют – то есть убивают
ферменты, которые не дают чайным листьям окисляться. Затем чай скручивают,
сушат и выпаривают", - рассказывает собеседница портала. Для производства же
черного чая, процесс фиксации исключают – сырье раскладывают на просушку в
светлые, но защищенные от солнца места, и именно в этот момент начинают
работать ферменты, благодаря которым чай меняет цвет.
"При переработке сырья в черный или зеленый чай, меняется его
биохимический состав. Биохимия чая — достаточно сложный процесс. Чем меньше
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произвести изменений, тем больше витаминов он сохраняет, а иногда бывает и
наоборот, чем больше изменений, тем полезнее для человека он становится", —
объясняет ученая.
При этом она затрудняется сказать, какой сорт чая более полезен.
"Практически все витамины в чайном сырье - витамин С, витамин Р,
аминокислотный состав — остаются в зеленом чае, но в нем в малой степени
сохраняются антиоксиданты, которые присутствуют в черном — вещества, которые
помогают организму бороться с процессами старения", - поясняет собеседница
портала.
Из питательной среды в суровые условия
Непосредственно селекцией новых сортов растений – область ответственности
отдела биотехнологии. "У нас есть сортоизучение и селекция культуры. Мы
помогаем нашим селекционерам быстрее размножить гибридный материал через
культуру инвитро (технология выполнения экспериментов вне живого организма прим. ред.), либо помогаем нашему опытно-производственному хозяйству
размножить маточные растения", — рассказывает заведующая отделом
биотехнологии, кандидат биологических наук Валентина Маляровская.
Ученая объясняет, что для получения новых форм используется каллусная
ткань
- раневая ткань на растении, которую пересаживают в заранее
подготовленную питательную среду. Предварительно ученые добавляют в нее
концентрированные регуляторы роста, которые действуют на растение как мутагены
– процесс деления клеток нарушается и растение получает набор хромосом,
отличный от своих "родителей". Именно так происходит клеточная селекция. Затем
наступает процесс адаптации растения — постепенный переход из стерильных
условий питательной среды в нестерильные.
С другого ракурса на растения смотрят ученые лаборатории биотехнологии,
физиологии и биохимии растений. Они занимаются поиском маркеров для
селекционеров,
с
помощью
которых
можно
определить,
например,
морозоустойчивость того или иного растения. Для того, чтобы узнать родственные
связи между теми или иными сортами, ученые берут уже разработанные в
литературе ДНК-маркеры и по геному определяют их степень родства, поясняет
старший научный сотрудник лаборатории Лидия Самарина. По ее словам, это важно
для определения жизнеспособности будущего сорта.
"То есть мы можем посмотреть, и узнать все о геноме. Если все время
скрещивать близкородственные сорта, снизится их устойчивость, продуктивность и
качество", — объясняет ученая.
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Связь науки и образования
Наряду с огромными заслугами ученых, аспирантов и молодых учащихся, о
деятельности которых мы лишь вкратце рассказали читателям в данной статье,
безусловно, следует отметить не менее важный вклад организаторов МНПК ССНиТ
в популяризацию фундаментальной науки. Кроме того, работа конференции
способствует ранней профориентации учащихся, их мотивации к научнопрактической деятельности, а так же повышению качества образования в целом.
Трудно оспорить тот факт, что завтрашние ученые – это сегодняшние
молодые специалисты и учащиеся. Для них МНПК ССНиТ это возможность
общения, как со взрослыми коллегами, так и между собой. Конференция – это
площадка для апробации самых смелых идей, работ и представления результатов на
обсуждение научной общественности, а так же поиска новых задач, в том числе и на
стыке различных направлений.
Работа ММФ МНиТ в рамках МНПК ССНиТ, делает ее (конференцию)
уникальной и доступной для начинающих: сегодняшних учеников, которые уже
сейчас хотят участвовать в фундаментальных исследованиях.
Идея создания, организация и уже пятилетняя работа МНПК ССНиТ
подробнее описана в этом же сборнике в статье председателя оргкомитета МНПК
ССНиТ, к.т.н. Д.В. Колбасинского [стр. 14 - 20].
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АННОТАЦИЯ: Общие сведения о Красноярском крае, его магистральной
внутрирегиональной

транспортной

сети.

Показано

развитие

транспортного

комплекса по видам: железнодорожный, внутренний водный, автомобильный и
воздушный. Исследована структура регионального парка автомобилей по типам,
моделям и форме собственности. Выявлена тенденция увеличения к старению
автомобильного парка и снижению его количества.
ABSTRACT: General information about the Krasnoyarsk Territory, its main
intraregional transport network. The development of the transport complex by types is
shown: railway, inland water, automobile and air. The structure of the regional car fleet by
type, model, and form of ownership is studied. The tendency of increasing to aging of the
car fleet and reducing its number is revealed.
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Ключевые

слова:

транспорт,

авиационный,

автомобильный,

железнодорожный, речной, магистральная сеть, объем перевозок, грузооборот,
автомобиль, транспортный комплекс, структура парка.
Keywords: transport, aviation, automobile, railway, river, trunk network, volume of
traffic, cargo turnover, automobile, transport complex, the structure of the park.
Географическое положение и административные образования Красноярского
края в составе РФ в XX веке представлены следующими основными показателями.
В 1822 году в результате административно-территориального деления Сибири
была выделена из состава Томской губернии новая Енисейская губерния с центром в
г. Красноярске. Первоначально территория Енисейской губернии делилась на пять
округов (бывших уездов): Енисейский (в него вошла территория упраздненного
Туруханского уезда), Красноярский, Канский, Ачинский и Минусинский. Позднее в
составе

губернии

были

образованы

новые

административные

единицы:

Туруханский край и Усинский пограничный округ.
С 1898 года округа Енисейской губернии вновь стали называться уездами.
Пространство Енисейской губернии составляло 2233929,5 кв. версты. По площади
Енисейская губерния равнялась 5-ти Франциям или 5-ти Германиям и по размерам
занимала 2-ое место в Российской империи.
Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета от 7 декабря 1934 г. образован Красноярский край. В его состав входили
Хакасская автономная область, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский
автономные округа. В 1991 г. Хакасская автономная область вышла из состава
Красноярского края.
Численность населения по губернии в 1897 г. была 570 тыс. человек. На 1
января 1914 г. население составляло 1119208 чел., в т.ч. в городах 147233 чел.
Плотность населения на 1 кв. версту 0,5 человека.
Красноярский край расположен в центральной части Сибири. Расстояние от
Красноярска до Москвы 3955 км.
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Территория края вместе с автономными округами – 2339,7 тыс. км2 (13,7%
территории Российской Федерации).
По занимаемой площади (1/7 России) край уступает в Российской Федерации
только республике Саха (Якутия) и равновелик половине Европейской части страны
или

всем

государствам

СНГ,

вместе

взятым,

исключая

Казахстан.

Его

протяженность с севера на юг составляет без малого 3 тыс. км. В Западной Европе
он «вместился» бы в пространство от северных берегов Норвегии до Средиземного
моря. Красноярский край сопоставим с 1/4 частью США и 1/3 Австралии.
К началу 1999 г. в состав Красноярского края входили два автономных округа:
Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский (одновременно они являются
субъектами Российской Федерации). В крае насчитывается 25 городов (из них 2
республиканского, 15 краевого и 1 окружного подчинения), 7 городских (г.
Красноярск)

и

42

сельских

административных

районов,

512

сельских

администраций, 1686 сельских населенных пунктов. Наиболее крупные города:
краевой центр – г. Красноярск (875,7 тыс. чел.), города Норильск (238,9), Ачинск
(123,7), Канск (107,5), Минусинск (75,7), Лесосибирск (76,0). В 2000 г. Таймырский
и Эвенкийский автономные округа вышли из состава Красноярского края.
Численность населения на конец 20 века по Красноярскому краю приведена в
таблице 1.
Промышленная и социальная инфраструктуры края зародились и развиваются
на базе местных сырьевых ресурсов, что предопределяет «очаговый» характер
развития экономики Сибири. Это обстоятельство сдерживает комплексное развитие
транспорта на всей территории края.
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Таблица 1
Численность населения Красноярского края
Показатели / годы

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Численность населения, тыс. чел.

3075,589

3051,062

3038,900

в том числе:
городское

2287,530

2269,770

2259,700

сельское

788,059

781,292

779,200

Магистральная транспортная сеть Красноярского края конца XX-го века
представлена следующими видами транспорта: железнодорожный, воздушный,
автомобильный, внутренний речной в составе транспортного комплекса.
В центральных и южных районах основные перевозки осуществляются
автомобильным и железнодорожным транспортом. В северных территориях, где
зоны развития традиционно располагаются по берегам рек, грузовые и пассажирские
потоки преимущественно обслуживаются речным транспортом. В зимний период
используется автомобильный транспорт, доставляя грузы по зимникам.
Протяженность железнодорожных путей сообщения составляет 3749 км.
Территорию края с востока на запад пересекают две магистрали: Трансиб и ЮжноСибирская, которые обеспечивают стабильное сообщение с внешним рынком.
Общие сведения о Красноярском крае приведены в таблице 2.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 13099 км. Край
пересекают две автомобильные дороги федерального значения: Новосибирск –
Иркутск («Байкал») и Красноярск – Кызыл («Енисей»). Схема дорог –
районированная и обслуживает 80 % городов и районных центров.
Речной транспорт исторически способствовал развитию экономики края,
используя для этих целей естественные водные пути Енисейского бассейна. Общая
протяженность судоходных путей превышает 7,0 тыс. км. Река Енисей протекает в
меридиональном направлении, и ее многочисленные притоки соединяют 99 %
населенных пунктов края. Устье реки открыто для захода морских судов, что
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выгодно объединяет две транспортные коммуникации – река Енисей и Северный
морской путь, через порты Игарка и Дудинка.
Таблица 2
Общие сведения о Красноярском крае
Протяженность путей сообщения (км)
Показатели / годы

1990 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Железнодорожные пути всего

3828

3749

общего пользования

2075

2068

2068

2068,4

электрифицированных

1363

1370

1457

1457

не общего пользования

1753

1681

Внутренние водные судоходные пути

13740

6312

5919

Автомобильные дороги всего

20781

21580

21965

21965

в том числе:
общего пользования

9717

12784

13099

13099

ведомственные

11064

8796

8866

8866

Из общей протяженности автомобильных
дорог – дороги с твердым покрытием
всего

17154

18528

19293

19293

в том числе: общего пользования

9250

12210

12620

12620

ведомственные

7904

6318

6673

6673,1

Троллейбусные линии

147

162

162

162

Трамвайные пути

118

115

112

в том числе:

Плотность путей сообщения (км)
Показатели / годы

1990 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Железнодорожные пути всего

1,6

1,6

в том числе:
общего пользования

0,9

0,9

не общего пользования

0,7

0,7

Внутренние водные судоходные пути

5,9

2,7

Автомобильные

дороги

с

твердым
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покрытием всего

7,3

7,9

8,2

8,2

в том числе:
общего пользования

4,0

5,2

5,4

5,4

ведомственные

3,3

2,7

2,8

2,8

Основные транспортные узлы Красноярского края расположены в городах
Абакан, Красноярск, Лесосибирск.
Данные по составу Красноярского края и далее по тексту приняты согласно
установленным Госкомстатом формам отчетности, которые предусматривают
включение Эвенкийского и Таймырского округов в состав края.
Практически вся территория края, расположенная севернее р. Ангара,
находится в зоне влияния водного транспорта. Город Лесосибирск – самый
северный перекресток грузовых транспортных магистралей. Исключение составляет
транспортный узел Норильского промышленного района, в который входит
железная дорога Норильск-Дудинка, Дудинский порт, морской и речной виды
транспорта.
Воздушный транспорт активно участвует в решении разнообразных задач
Красноярского региона, Заполярья и Арктики, принимает участие в выполнении
государственной программы освоения Нижнего Приангарья. Осваивает арктический
воздушный бассейн для открытия новых кроссполярных и трансполярных
международных трасс.
Авиапредприятия

Красноярского

Межрегионального

территориального

управления воздушного транспорта обслуживают территорию в 2,6 млн. кв. км,
протянувшуюся с запада на восток на 1200 км, с юга на север, от границы Монголии
до островов Северного Ледовитого океана – на 4000 км. На этой территории
находятся 5 субъектов РФ и проживает более 3,5 млн. человек.
В 1998 году самолет авиакомпании «Сибавиатранс» совершил перелет по
маршруту Красноярск – Шпицберген – Канада через Северный Ледовитый океан.
Это дало импульс для развития трансполярных трасс. Результатом чего стало
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открытие 4-х трасс из Америки в Юго-Восточную Азию (Япония, Китай и т.д.), две
из которых проходят в воздушном пространстве Красноярского края.
Развитие транспортного комплекса Красноярского края. В международной
практике принято сравнивать между собой развитую экономику иностранных
государств и Советского Союза (России). Считаем, что это сравнение не
правомерно, так как практически не одно развитое иностранное государство не
имело в 20 веке столько глобальных кризисных ситуаций как наша страна.
Отмеченные кризисные ситуации не давали Советскому Союзу и России
планомерно развиваться. В последние десятилетия экономика России получила
положительный импульс развития по всем отраслям, в том числе на транспорте.
Положительная динамика продолжалась вплоть до 1988 года. Перестройка снова
повергла страну в глубочайший кризис, и привела к разрухе всех отраслей
производства, а также к потери рабочих мест, обнищанию практически всему
населению страны.
К основным обобщающим показателям работы всех видов транспорта относят
объем перевозок (т) – (перевозка 1 тонны груза на любое расстояние) и грузооборот
(т.км.) – перевозка тонн груза на любое количество (км).
Анализируя статистику объема перевозок и грузооборота следует отметить
наибольшее увеличение этих показателей наблюдается в 80-х годах XX столетия.
Это достигалось за счет внедрения новых технологий перевозки грузов и
пассажиров, а также за счет организационных изменений управления транспорта в
целом.
Состав транспортного комплекса. Показатели транспортной работы в
динамике с 1970 года приведены в таблице 3. В статье использованы цифровые
значения технико-экономических показателей из ежегодных сборников Госкомстата
[1, 2, 3 и 4]. Анализ работы всех видов транспорта на конец 20 века и начало 21
приведен ниже. Рассмотрено развитие транспортного комплекса Красноярского края
в составе – автомобильного, железнодорожного, речного, авиационного с анализом
их транспортной работы и некоторыми особенностями их развития. Резкий спад
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объемов перевозок грузов предприятий транспорта с 1990 г. (более чем в 3,6 раза)
несколько стабилизировался в 1998-2000 гг.
Таблица 3
Объем перевозов грузов и грузооборот

Показатели
Объем
перевозок
грузов предприятиями
транспорта, млн.т.
Грузооборот
предприятий
транспорта,
млрд.
тонно-километров

1970

1980

Годы
1990

99,6

189,8

221,9

60,3

59,0

80,5

67,1

94,8

47,7

58,0

1998

2000

Резкий спад грузооборота предприятий всех видов транспорта (почти в 1,5
раза) с 1988 года несколько стабилизировался к 2000 году.
Грузооборот и объем перевозок по видам транспорта общего пользования
показан в таблицах 4, 5. Данные по объему перевозок грузов и грузообороту
отдельными

видами

транспорта

общего

пользования

свидетельствуют

о

прекращении спада этого показателя в 2000 году.
Таблица 4
Грузооборот по видам транспорта общего пользования (миллиардов тоннокилометров)
Показатели
Транспорт, всего
в том числе:
железнодорожный
автомобильный
внутренний водный
воздушный

1990
94,8

Год
1998
47,8

1999
52,2

66,3
1,6
10,0
-

39,7
0,4
2,2
0,1

49,2
0,4
2,5
0,1
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Таблица 5
Объем перевозок грузов по видам транспорта общего пользования (миллионов
тонн)
Показатели
Транспорт всего
в том числе:
железнодорожный
автомобильный
внутренний водный
воздушный

Использование

1990
221,9

Годы
1998
60,3

1999
55,6

86,1
75,6
25,9
0,2

37,7
8,7
3,7
0,0196

43,0
8,7
3,8
0,0246

прогрессивных

технологий

при

грузовых

перевозках

способствовало повышению эффективности перевозок приведено в табл. 6, 7.
Эффективность использования перевозки грузов в контейнерах и поддонах
подтверждается тем, что 1987 – 1988 годах по заданию Минтранса РФ был
разработан проект «Единая контейнерно-транспортная система Красноярского края»
с последующим ее объединением с проектом РФ.
Использование прогрессивных методов доставки грузов в контейнерах и
полетах (поддонах) привело к повышению эффективности перевозок за счет
применения средств механизации погрузо-разгрузочных работ, а так же передовых
технологий перегрузки на транспортных терминалах, сокращения времени погрузки
разгрузки и сохранности грузов, снижению затрат на транспортировку и т.д.
В конце 90-х годов на железнодорожном транспорте объем перевозок
контейнеров сократился в 5,4 раза, а на внутреннем водном транспорте – 2,7 раза
(табл. 6).
Использование контейнеров для доставки грузов на предприятия с малым их
количеством

в

литературе

[5]

описано

технология

погрузки

разгрузки

большегрузных контейнеров с платформы автомобиля на контейнерную площадку с
применением

электромеханических

домкратов,

которые

предназначены

для

предприятий выполняющих текущий ремонт и техническое обслуживание. С
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помощью их вывешивается автомобиль на необходимую высоту для проведения
этих работ. Дистанционное управление позволяет регулировать высоту подъема
домкрата в отдельности, так и синхронно всех вместе (рис. 1). Применение
электромеханических домкратов при снятии контейнеров с платформы автомобиля
на контейнерную площадку позволяет выполнить весь технологический цикл в
течении получаса. Как правило, эта технология используется на базах, складах и т.д.
с суточным поступлением контейнеров 2 – 3 единицы. Использование этой
технологии для предприятий сокращает непроизводительные экономические
временные потери, связанные с использованием автокранов сторонних организаций
грузоподъемностью 20 и более тонн. Кроме этого, уменьшается количество
штрафных санкций за сверхнормативный простой контейнеров и их нецелевое
применение как временные склады. Удельный вес контейнерных грузов в общем
грузообороте разных видов транспорта (табл. 7) в динамике по годам изменяется
незначительно, однако объем перевозок грузов в последние годы 20 столетия
практически пришел в упадок.

Рис. 1. Подготовка контейнера для погрузки на платформу автомобиля
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Таблица 6
Перевозки грузов в контейнерах и пакетах по отдельным видам транспорта общего
пользования (тысяч тонн)
Показатели

1990

Перевезено грузов в контейнерах
транспортом:
железнодорожным
автомобильным
внутренним водным
Перевезено грузов в пакетах транспортом:
железнодорожным
автомобильным
внутренним водным

Годы
1998

1999

164

235

115

185

1200
580
463

1809
1212
1932

585
5

37
Таблица 7

Удельный вес контейнерных грузов в общем грузообороте разных видов транспорта
ПОКАЗАТЕЛЬ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ГРУЗООБОРОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, %:
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ
ТЕПЛОВОЙ ТЯГИ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ОБЩЕМ ГРУЗООБОРОТЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА,
ПРОЦЕНТОВ:
ДИЗЕЛЬНО-ТОПЛИВНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
АВТОПРИЦЕПОВ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНТЕЙНЕРОВ
МАССОЙ БРУТТО 20 ТОНН И БОЛЕЕ В
ОБЩЕМ ОТПРАВЛЕНИИ ГРУЗОВ В
КОНТЕЙНЕРАХ НА ТРАНСПОРТЕ, %:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ
АВТОМОБИЛЬНОМ
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1990

ГОДЫ
1995
1998

1999

92,3
7,7

92,9
7,1

91,0
9,0

92,7
7,3

79,4
13,6

85,4
10,0

90,4
13,2

91,9
10,4

34,6
29,1
2,8

46,3
26,3
88,7

61,0
21,4

68,3
19,1
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Пассажирский транспорт. Перевозки пассажиров в динамике по годам и видам
транспорта общего пользования в млн. чел. приведены в таблице 8.
Таблица 8
Перевозки пассажиров всеми видами транспорта

Показатели
Транспорт всего
в том числе:
железнодорожный
автобусный
трамвайный
троллейбусный
внутренний водный
воздушный

1980

1985

Год
1990
1995

673,9

780,1

876,0

744,2

488,8

562,8

22,8
569,1
44,3
32,5
1,6
3,6

28,7
644,2
52,1
49,8
1,5
3,8

33,7
716,2
61,4
59,0
1,6
4,1

19,9
590,5
64,9
67,6
0,3
1,0

18,3
374,0
38,9
56,8
0,1
0,7

14,0
450,2
36,8
61,0
0,1
0,7

1998

2000

Снижение объемов перевозок и пассажирооборота на разных видах
транспорта свидетельствует о недостатке подвижного состава и низким уровнем его
технического состояния.
Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования по видам
сообщения (млн. чел.) с 1980 г. приведены в таблицах 9, 10, 11.
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Таблица 9
Объем перевозок по видам сообщений

Показатели

1980

1985

Годы
1990 1995

1998

Междугородное сообщение:
железнодорожное
(дальнее 3,5
3,6
4,0
2,6
1,9
сообщение)
автобусное
10,8
9,0
10,7 13,4
3,6
внутреннее
водное
(дальнее 1,6
1,5
1,6
0,1
0,05
сообщение)
воздушное
3,6
3,8
4,1
1,0
0,7
Пригородное сообщение:
железнодорожное
19,3 25,1 29,7 17,3 16,4
автобусное
124,6 117,2 106,0 55,5 20,9
внутреннее водное
0,2
0,07
Внутригородское сообщение:
автобусное
433,7 518,0 599,5 521,6 349,5
трамвайное
44,3 52,1 61,4 64,9 38,9
троллейбусное
32,5 49,8 59,0 67,6 56,8

1999
2,5
3,71)
0,03
0,7
13,4
14,41)
0,09
350,81)
33,7
62,6
Таблица 10

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млн. пас.-км)
Показатели
Транспорт всего
в том числе:
железнодорожный
автобусный
трамвайный
троллейбусный
внутренний водный
воздушный

90

1990
20156,0

Годы
1998
9288,0

1999
10230,7

4442,9
6517,6
198,3
136,4
156,2
8704,6

3623,7
2776,4
149,1
192,6
22,1
2524,1

3177,6
3267,61)
127,7
212,3
26,8
3418,7
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Таблица 11
Пассажирооборот транспорта общего пользования по видам сообщения
(млн. пас.-км)
Виды сообщения
Междугородное сообщение:
железнодорожное (дальнее сообщение)
автобусное
внутреннее водное (дальнее сообщение)

1990

Год
1998

1999

3362,4
821,2
156,2
8704,6

2154,0
447,4
19,6
2524,1

2566,6
446,51)
23,4
3418,7

воздушное
Продолжение таблицы 11
Пригородное сообщение:
железнодорожное
автобусное
внутреннее водное
Внутригородское сообщение:
автобусное
трамвайное
троллейбусное

611,02)
365,21)
3,4

1080,5
1688,1

1469,4
375,2
2,5

4008,3
198,3
136,4

1953,8 1912,61)
149,1
127,7
192,6
212,3

Транспортная инфраструктура. Ниже приведены некоторые сведения о
состоянии отдельных видов транспорта на конец 20 века.
Автомобильный
автомобильного

транспорт.

транспорта,

в

том

Рассмотрена
числе

производственная

структура

подвижного

база
состава.

Прослеживается тенденция к увеличению подвижного состава всех типов
автомобилей (рис. 2).
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тыс. шт.
500
400
300
200
100
0

459,695

460,738

497,635

300,

1990

1998

1999

2000

годы

Рис. 2. Наличие подвижного состава всех типов автомобилей
Структура регионального парка по типам подвижного состава выглядит так:
395301 (79,43%) легковых автомобилей, 86731 (17,43%) грузовых и 15603 (3,14%)
автобусов (рис. 3).

2000 Г.

1998 Г.

Рис. 3. Наличие парка автомобилей по типам
Структура автомобильного парка по форме собственности приведена в
таблице 12. На рис. 8 – 10 приведены структурные диаграммы о наличии
подвижного состава по типам и форме собственности.
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Таблица 12
Структура автомобильного парка Красноярского края по типам и форме
собственности
Форма собственности
государственна
Тип
яи
частная
автомобилей муниципальна
я

Всего

прочая

шт.

%

шт.

%

шт.

Грузовые

39432

45,5

26950

31,1

20349 23,4

86731

Автобусы

7765

49,8

4027

25,8

384

24,4

15603

Легковые

11632

2,9

378208 95,7

5461

1,4

395301

Итого

58829

11,8

409185 82,2

29621 6,0

497635

%

В сельской местности зарегистрировано 154965 автомобилей, что составляет
31,1% от регионального парка.
Легковые автомобили. Преимущественной моделью в региональной структуре
парка легковых автомобилей (табл. 13) являются автомобили марки ВАЗ (51,0%). К
этой группе отнесены и модели “ОКА” (0,7%), их увеличение по сравнению с 1998 г.
произошло в 5 раз, “Нива” (5,0%). Доля автомобилей “Москвич” – 18,0%, “Волга” –
7,7%, УАЗ – 4,1%. Всего автомобилей отечественного производства 330250 единиц
или 83,6%. Иномарки составляют 30022 единицы (16,4%), из них 60% со сроками
службы свыше 8 лет.
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Таблица 13
Структура парка легковых автомобилей по моделям
№
№п/
Модель автомобиля
п
1. Жигули, ВАЗ-2101,07
2. Жигули, ВАЗ-2108,09
Итого
3. Нива ВАЗ-2121
4. Ока ВАЗ-1111
Итого
5. Москвич 412-2140
6. Москвич 2141
Итого
7. Волга ГАЗ 2410-2140
8. УАЗ-660,3151
Прочие легковые
9.
автомобили
Всего автомобилей
отечественного
производства
10. Иномарки, в том числе:
с правым рулем
Запорожец ЗАЗ-3968
Таврия ЗАЗ-1102
прочие

Количество легковых автомобилей
Красноярский край в т.ч. г. Красноярск
шт.
%
шт.
%
142126
35,9
52986
34
37080
9,4
20384
13,1
179206
45,3
73370
47,1
19627
5
6085
3,9
2647
0,7
1522
0,9
201480
51
80977
51,9
61207
15,5
18721
12
9668
2,5
3003
2
70875
18
21724
14
30550
7,7
16953
10,9
16317
4,1
4305
2,8

Всего легковых
автомобилей

11028

2,8

1725

1,1

330250

83,6

125684

80,7

65051
26072
25081
3240
10658

16,4
6,6
6,3
0,8
2,7

30022
14081
7658
1507
6776

19,3
9
4,9
1
4,4

395301

100

155706

100

В г. Красноярске эксплуатируются 39,4% автомобилей от краевого уровня, что
на 2,9% больше 1998 г.
Грузовые автомобили. Среди отечественных автомобилей (табл. 14) больше
машин Горьковского автозавода (31,0% в 2000 г., 35,2% в 1998 г.), ЗИЛ – 18,7%,
КамАЗ – 14,5%. Общее количество грузовых автомобилей в регионе 86731 единиц, в
т.ч. в г. Красноярске 19128 (22,0%).
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Автобусов в крае насчитывается 15603 единицы, изменений по сравнению с
1998 г. практически не произошло. Автобусов отечественного производства 12344
(79,1%), в г. Красноярске 5426 автобусов, что составляет 34,8% от регионального
парка (табл. 15). Резкое сокращение сочлененных автобусов «Икарус – 280» связано
с программой переоборудования их при капремонте. В результате уменьшения
длины автобуса его регистрируют как модель «Икарус – 260», это позволяет ещё
несколько лет эксплуатировать эти автобусы на перевозке пассажиров.
Таблица 14
Структура парка грузовых автомобилей по моделям
№№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Модель автомобиля
УАЗ-3101
ГАЗ-52,53
ГАЗ-3307
ГАЗ-66
Итого
ЗИЛ-130
ЗИЛ-311
ЗИЛ-4331
Итого
УРАЛ-375,377
УРАЛ-4320
Итого
КамАЗ-5320
КамАЗ-4310
Итого
Прочие грузовые автомобили
Всего автомобилей
отечественного производства
Иномарки, в том числе:
с правым рулем
МАЗ-5335,6303
КРАЗ-255,260
Прочие
Всего автомобилей

Количество автомобилей
Красноярский край
в т.ч. г.Красноярск
шт.
%
шт.
%
6711
7,7
1656
8,8
15956
18,4
2285
12
7335
8,5
2161
11,3
3618
4,2
681
3,6
26909
31
5127
26,9
9570
11
2434
12,7
3386
3,9
444
2,3
3242
3,7
942
4,9
16198
18,7
3820
20
1319
1,5
231
1,2
2072
2,4
367
1,9
3391
3,9
598
3,1
10486
12
3172
16,6
2071
2,4
456
2,4
12557
14,4
3628
19
12927
15
2165
11,3
78693

90,7

16994

88,8

8038
886
3153
3133
866
86731

9,3
1
3,6
3,6
1
100

2134
374
895
656
209
19128

11,2
2
4,7
3,4
1,1
100
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Таблица 15
Структура парка автобусов по моделям
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Количество автобусов
Красноярский край в т.ч. г. Красноярск
шт.
%
шт.
%

Модель автобуса и его
модификация
УАЗ-2206-01
КАВЗ-3270,685
ПАЗ-3102
ЛиАЗ-677
ЛиАЗ-5256
Итого
Прочие автобусы
Всего автобусов
отечественного
производства
Иномарки, в том числе
С правым рулем
РАФ-2203
ЛАЗ-695,699
ЛАЗ-4102
Итого
Икарус-260
Икарус-280
Итого
Прочие
Всего автобусов

2396

15,4

778

14,3

2860
3105
1142
229
1371

18,3
19,9
7,3
1,5
8,7

934
1152
412
20
432

17,2
21,2
7,6
0,4
7,9

2612

16,7

426

7,8

12344

79,1

3719

68,5

3259
326
798
920
56
976
440
69
509
620
15603

20,9
2,1
5,1
5,9
0,4
6,3
2,8
0,4
3,6
4,0
100

1707
71
503
319
12
331
431
69
500
302
5429

31,5
1,3
9,3
5,8
0,2
6,0
7,9
1,3
9,2
5,6
100

Ниже приведен рисунок карты-схемы общего количества автомобилей в
городах и районах Красноярского края (рис. 4).
Техническое
технического

состояние

состояния

автомобильного

парка

выявлена

парка.

стойкая

При

исследовании

тенденция

старения

автомобилей. По сроку эксплуатации автомобильный парк классифицируется по
двум группам: первая – менее 5 лет, вторая – от 5 до 10. По этому показателю
исследована выборка автомобилей в количестве 140482 единиц.
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Количество автомобилей, эксплуатируемых до 5 лет, составляет 53256 или
28,0 % от общего количества. По второй группе (от 5 до 10 лет) количество
автомобилей 137226 единиц (72,0 %). Грузовых автомобилей со сроком
эксплуатации до 5 лет – 13,3 %, легковых – 82,8 %, автобусов – 3,9 % от общего
количества автомобилей первой группы.
В целом в крае насчитывается 21,3 % неисправных автомобилей, в т.ч.
грузовых – 29,9 %, автобусов – 19,9 %, легковых - 20,1 %.
Количество

неисправных

автомобилей

разных

форм

собственности

практически одинаково и в среднем составляет 21,3 % от общего регионального
парка, т.е. 105970 автомобилей. В общей структуре иномарки составляют 15,2 %, из
них 23,3 % неисправны.
В структуре неисправных автомобилей по форме собственности наибольшее
количество (более 20 %) представлено следующими моделями: ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ,
МАЗ, КРАЗ – грузовые; УАЗ, ЛАЗ – автобусы; «Москвич», «Запорожец», «Таврия»
– легковые (табл. 16).
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Рис. 4. Карта-схема с общим количеством автомобилей Красноярского края
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Таблица 16
Структура неисправных автомобилей по типам и форме собственности
Тип и модель
автомобиля
Грузовые всего
в т.ч. ГАЗ
ЗИЛ
УРАЛ
МАЗ
КРАЗ
Автобусы всего
в т.ч.
УАЗ
ЛАЗ
Легковые всего
в т.ч.
«Москвич»,
«Запорожец»,
«Таврия»

Форма собственности
государственная
частная
27,0
28,7
28,9
28,1
23,7
29,5
26,9
28,7
26,5
35,4
23,2
29,7
21,9
19,0

прочая
24,4
25,4
18,2
29,7
22,4
25,7
16,7

21,2
21,2
20,0

15,7
38,7
20,1

13,1
12,1
19,4

26,1
40,0
31,3

21,9
44,4
16,5

19,1
–
–

Всего автомобилей иностранного производства 76329 единиц, в том числе
неисправных 23,3 % (20872 ед.), от общего их количества по структуре, в т.ч.
грузовых – 25,3 %, автобусов – 11,3 %, легковых автомобилей – 10,7 %. Структура
неисправных автомобилей по типам приведена на рисунке 5.

Рис.5. Структура неисправных автомобилей по типам
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Данные о фактическом пробеге автобусов, на примере крупного ОАО с
количеством автомобилей 1278 единиц, приведены в таблице 17 (сведения 1999 г.).
Таблица 17
Структура автобусного парка по пробегу
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего

Всего автобусов
шт.
%
136
10,6
135
10,6
194
14,2
170
13,3
181
14,2
462
36,2
1278
100

Фактический пробег
До 100 тыс. км.
От 100 до 200 тыс. км.
От 200 до 300 тыс. км.
От 300 до 400 тыс. км.
От 400 до 500 тыс. км.
Свыше 500 тыс. км.

В

соответствии

с

программой

социально-экономического

развития

Красноярского края реформирование транспортной отрасли продолжается. В крае
совершенствуется законодательная база и система управления транспортом.
В 1999 году принят Закон Красноярского края об автомобильном и городском
электрическом пассажирском транспорте. В 2000 году разработан и принят Закон об
обновлении подвижного состава автомобильного транспорта Красноярского края на
2001 – 2005 годы. Транспортные организации постепенно адаптируются к новым
условиям

хозяйствования.

Наблюдается

выполнение

основных

технико-

экономических показателей его работы. Это достигается благодаря контролю и
достаточно эффективной расстановке имеющихся производственных возможностей
в целом по транспортному комплексу.
Как было отмечено применение новых технологий грузопереработки
эффективно только в случае использования передовых технологических процессов
погрузки разгрузки в портах, транспортных терминалах, больших складских
комплексах и т.д.
Выполненный

краткий

анализ

работы

транспортного

комплекса

Красноярского края показал нестабильность его деятельности, что связано
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непосредственно с кризисными ситуациями в стране. Еще в 18 веке великий
мыслитель Карл Маркс охарактеризовал транспорт как «кровеносную систему»
хозяйствования страны. Актуальность этих слов несомненна и в 20 и современном
периоде 21 века.
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В

статье

рассматривается

процесс

считывания

геометрической формы профиля поверхности с шаблона и трансформацию по
средствам гидроцилиндра в параметры потока рабочей жидкости, поступающего на
исполнительный
Производится

гидродвигатель
анализ

в

происходящих

условиях

действия

изменений

статических

системы

при

сил.

различных

положениях регулирующего элемента дросселя.
Машиностроительная промышленность является фундаментом развития всех
отраслей

народного

производительности

хозяйства.
работы

Поэтому
и

большое

качеству
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внимание

продукции

уделяется

предприятий
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машиностроительной отрасли, что в свою очередь, зависит прежде всего, от уровня
механизации и автоматизации технологических процессов машиностроения.
Одним из важнейших направлений в области повышения производительности
производственных процессов машиностроения является автоматизация операций
механической обработки и сборки за счёт применения автоматических транспортнозагрузочных устройств. Например, многие токарные полуавтоматы, бесцентровошлифовальные станки установкой на них загрузочно-разгрузочных автоматических
устройств могут быть превращены в автоматы.
Автоматизация

цикла

работы,

различных

станков,

производится

с

применением системы управления совместно с программами, использующими
различные следящие системы.
В следящей системе управления сигнал, вырабатываемый копировальноизмерительным прибором, воздействуя на регулируемый привод рабочего органа
станка, производит требуемые перемещения этого органа. В настоящее время в
качестве привода применяются механический привод с электромагнитными
муфтами, электропривод, гидропривод.
Приведенная методика расчёта позволяет определить направление, скорость
гильзы цилиндра копира и усилие на штоке за счёт регулирования площади
проходного сечения дросселя, установленного на сливе рабочей жидкости из
гидроцилиндра. Определение точного значения физических параметров подвижных
элементов

гидроцилиндра-копира

является

залогом

написания

адекватного

программного обеспечения.
ABSTRACT. The article deals with the process of reading the geometric shape of
the surface profile from the template and the transformation by means of the hydraulic
cylinder into the parameters of the working fluid flow entering the executive hydraulic
motor under the action of static forces. The analysis of the system changes occurring at
different positions of the throttle control element is performed.
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The machine-building industry is the foundation for the development of all branches
of the national economy. Therefore, much attention is paid to the productivity and product
quality of machine-building enterprises, which in turn depends primarily on the level of
mechanization and automation of technological processes in mechanical engineering.
One of the most important directions in the field of increasing the productivity of
production processes in mechanical engineering is the automation of machining and
assembly operations through the use of automatic transport and loading devices. For
example, many semi-automatic lathes and centerless grinding machines can be converted
into automatic machines by installing automatic loading and unloading devices on them.
Automation of the work cycle of various machines is carried out using a control
system in conjunction with programs using various tracking systems.
In the tracking control system, the signal generated by the copying and measuring
device, acting on the adjustable drive of the working body of the machine, produces the
required movements of this body. Currently, a mechanical drive with electromagnetic
clutches, an electric drive, and a hydraulic drive are used as a drive.
The above calculation method allows you to determine the direction, speed of the
cylinder liner of the copier and the force on the rod by adjusting the area of the passage
section of the throttle installed on the drain of the working fluid from the hydraulic
cylinder. Determining the exact value of the physical parameters of the moving elements
of the hydraulic cylinder-copier is the key to writing adequate software.
Ключевые слова: гидроцилиндр, дроссель, шток, гильза, расход жидкости,
объём.
Keywords: hydraulic cylinder, throttle, piston, cylinder liner, liquid flow rate,
volume.
Серийное и массовое производство деталей, сегодня невозможно представить
без технологических линий, оснащённых станками с ЧПУ. Гидравлические
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следящие системы выполняют одно их важнейших задач в ходе обработки,
различных по сложности формы, поверхностей.
Автоматизация

цикла

работы,

различных

станков,

производится

с

применением системы управления совместно с программами, использующими
различные следящие системы.
Адекватность программного обеспеченья, зависит от точности определения
физических параметров элементов системы, так как в конечном итоге отражается на
качестве

обработке

гидравлической

поверхности

системы

и

точности

регулируется

размеров.

сигналом,

Работа

который

следящей

вырабатывается

копировально-измерительным прибором, воздействуя на привод рабочего органа
станка, производит требуемые перемещения этого органа. В качестве копировальноизмерительного прибора используют индентор связанный с регулятором проходного
сечения дросселя.
Система управления дифференциальным гидроцилиндром применяется в
гидрокопировальных токарных станках. Шток гидроцилиндра крепится к каретке,
ходовой винт которой приводит её в возвратно-поступательное движение, а
управление дросселем осуществляет щуп, контактирующий с копиром, профиль
которого соответствует профилю обрабатываемой детали.
Дифференциальный гидроцилиндр — это цилиндр, в котором используется
эффект разницы площадей поршня.
Шток гидроцилиндра закреплен к балке (рисунок 1), поэтому выходным
звеном цилиндра является гильза. Управление направлением движения гильзы,
скоростью и усилием осуществляется регулируемым дросселем ДР на выходе из
поршневой полости.
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Рс = 0

Рп

Fп
Vш

Рисунок 1 – Расчетная схема
Рассмотрим три основных момента:
- дроссель закрыт;
- дроссель открыт;
- дроссель частично открыт, силы, действующие на нижнюю и верхнюю
поверхности гильзы, равны Fп = Fш
1. Дроссель закрыт, при этом:
(1)

,
где, Рн - давление насоса, Па
Рш - давление в штоковой полости, Па
Рп - давление в поршневой полости, Па.
Усилие, действующее на верхнюю стенку гильзы Fш (Н):

(2)
Давление насоса Рн зависит от внешней нагрузки R на гильзе гидроцилиндра:
(3)
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Уравнение (3) решаем относительно Рн:
;

(4)

В уравнении (2) произведем замену Рн из (3):
(5)
Усилие, действующее на нижнюю стенку Fп:
(6)
Гильза, с усилием Fг движется вниз:
(7)
При движении гильзы вниз, объём рабочей жидкости, находящийся в
штоковой полости, через отверстие в поршне, вытесняется в поршневую полость.
Подача насоса Qн расходуется на заполнение объёма Vш (рисунок 2):
(8)
Скорость гильзы:
(9)
Скорость гильзы Vг, при постоянной подаче насоса Ϙ н, постоянная, усилие
гильзы Fг переменное, зависит от внешней нагрузки R. Из уравнения (3) видим, что
давление в гидроцилиндре зависит от внешней нагрузки и ограничено клапаном КП.
При достижении давления, равного настройке клапана, рабочая жидкость сливается
в бак, гильза останавливается.
2. Дроссель открыт:
При открытом дросселе ДР, давление пере перед ним незначительное,
принимаем его равным:
(10)
При полном расходе Ϙ н, через отверстие f1, давление в штоковой полости Рш
максимальное:
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(11)
где, ρ- плотность жидкости, кг/м2
µ- коэффициент расхода.
Усилие гильзы Fг максимальное и равно:
(12)
Величина внешней нагрузки R, действующая на гильзу цилиндра, равна силе
Fг:
(13)
Давление Рш, выраженное через R:
(14)
При уменьшении внешней нагрузки R уменьшается давление Рш и расход
рабочей жидкости через отверстие f1:
(15)
Гильза поднимается вверх со скоростью Vг:
(16)
При уменьшении внешней нагрузки R уменьшается расход Qf1 через
отверстие f1, увеличивается скорость подъёма гильзы Vг. Давление в штоковой
полости Рш и усилие гильзы Fг уменьшаются.
3. Между положением- дроссель открыт и закрыт, есть промежуточное
положение, при котором Fп = Fш, выразим это уравнение через давление и площадь:
(17)
Уравнение (17) преобразуем:
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(18)

Давление в штоковой полости равно давлению насоса:
(19)
Из уравнения (18) находим давление Рп:
(20)
Давление Рп, в поршневой полости цилиндра возникло как следствие
частичного

перекрытия

дросселя

ДР.

При

этом

весь

поток

насоса

Qн

последовательно через отверстие f1 и отверстие дросселя fд сливается в бак,
(давление Рн меньше давления срабатывания предохранительного клапана КП.)
(21)
Давление на сливе принимаем равным Рс=0, тогда уравнения расходов
запишем в следующем виде:
(22)
Из уравнений расходов находим площади f1 и fд:
(23)

(24)
Из уравнений (23), (24) выразим соотношение площадей f1 и fд и диаметров
гидроцилиндра D и штока d. Рп заменим из выражения (20):
;

(25)

В уравнении (23) произведём замену:
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(26)

(27)
При условии выполнении равенств (18) и (27) наступает равновесие сил,
действующих на дно и крышку цилиндра. Гильза неподвижна.
Приведенные математические модели, для каждого из трёх рабочих
положения регулятора проходного сечения дросселя, позволяют определить любой
физический параметр как потока рабочей жидкости так и подвижных и
неподвижных элементов дифференциального гидроцилиндра.
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АННОТАЦИЯ: В статье представлена методика расчёта гидростатического
привода транспортного средства с закрытой системой. Расчётные зависимости
необходимы для определения основных параметров гидростатического привода,
тягово-скоростных

свойств

транспортных

средств.

Статья

полезна

при

проектировании транспортных средств с гидростатическим приводом.
ABSTRACT: The article presents a method for calculating the hydrostatic drive of
a vehicle with a closed system. The calculated dependences are necessary to determine the
main parameters of the hydrostatic drive, the traction and speed properties of vehicles. The
article is useful in the design of vehicles with hydrostatic drive.
Ключевые слова: гидростатический привод, транспортное средство.
Keywords: hydrostatic drive, vehicle.
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Насос не регулируемый, гидромотор регулируемый.

Рисунок 1 – Схема гидростатического привода автомобиля
Определим мощность двигателя (ДВС), затрачиваемую на преодоление сил
сопротивления воздуха и сил сопротивления качению:

– мощность на валу ДВС с максимальной скоростью движения;
– КПД трансмиссии и гидропривода (0,9 0,9);
– мощность на преодоление сил сопротивления воздуха;
– мощность на преодоление сил сопротивления качению.
Формула (1) в развернутом виде:

– коэффициент лобового сопротивления:
0,26…0,38 – для легковых автомобилей
0,75…0,9 – для грузовых автомобилей
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– плотность воздуха,

= 1,225 кг/м3 – при t = 15 C, на уровне моря;

– площадь проекции автомобиля (м2).

– высота и ширина автомобиля (м);
– коэффициент заполнения формы сечения автомобиля, легковые
0,75…0,8; грузовые

=

= 0,7…0,8;

– максимальная скорость автомобиля (м/с);
– масса автомобиля (кг);
– ускорение свободного падения, равное 9,81 (м/с2);
– коэффициент сопротивления качению зависит от степени деформации
шин,

состояния

опорной

поверхности

и

других

факторов.

Коэффициент

определяется эксперементально:
0,01…0,015 - асфальт
0,02…0,025 – гравийное покрытие
0,025…0,030 – грунтовая, сухая дорога
Коэффициент качения, для малых скоростей (до 22 км/ч), можно принимать
равным

, для больших скоростей, рассчитывается по формуле:

исходные данные автомобиля:
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Из выражения (2) определим необходимую максимальную мощность
двигателя

;

при движении по горизонтальному участку:

Необходимое максимальное тяговое усилие двух ведущих колес определяется
из выражения (при V = 25 м/с;

):

Движение по горизонтальному участку:

Крутящий момент колес

, при движении с

:

;

Крутящий момент на валу гидромотора привода главной передачи (ГП), с
учетом потерь в трансмиссии и гидроприводе:
,
= 0,81 – КПД трансмиссии и гидропривода;
i = 8 – передаточное число главной передачи.

;
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Крутящий момент на валу гидромотора, выраженный через рабочее давление
в гидросистеме и рабочий объем гидромотора:

где,

– разность давления на входе в гидромотор и на выходе. Ввиду

относительно малых потерь, потери на выходе не учитываем. Рабочее давление
принимаем P = 30 МПа;
– КПД гидромотора, учтен в (10);
– рабочий объем гидромотора (м3).
Потери давления во всех элементах гидропередачи учтены коэффициентом
(за исключением объемных потерь), поэтому выражение 12 записываем из
уравнения (13) с учетом значение

(11), находим рабочий объем гидромотора

при движении автомобиля с максимальной скоростью:
;

Скорость движения автомобиля определяется из выражения:

где,

– частота вращения вала насоса ( );

– рабочий объем насоса (м3);
;

– объемные КПД насоса и гидромотора (0,98).

Для карбюраторного ДВС принимаем частоту вращения коленчатого вала
(58,33 ), частота вращения насоса
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Из уравнения (16) находим рабочий объем насоса:
;

Насос не регулируемый,

и

равны const.

Из выражения (16) видим, что, при постоянной частоте вращения вала насоса
и постоянном рабочем объеме

скорость автомобиля зависит от рабочего

объема гидромотора
Задаем диапазон скорости (90…10) км/ч.
Находим максимальный рабочий объем

регулируемого гидромотора, при

:
;

;

По рабочему давлению P = 30 Мпа, диапазону рабочего объема гидромотора
30,55…275 см3, с учетом климатических условий выбираем регулируемый
реверсивный гидромотор.
При необходимости, скорость автомобиля можно уменьшить за счет снижения
частоты вращения коленчатого вала ДВС, которая равна частоте вращения насоса
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. Принимаем минимальную допускаемую частоту

тогда

минимальная скорость автомобиля равна:

Для построения тягово-скоростной характеристики, произведем расчет
скоростей

автомобиля

и

соответствующих

им

тяговых

усилий,

который

обеспечивает гидропривод при постоянной частоте вращения ведущего вала насоса
, постоянном рабочем объеме
гидромотора

, и постоянном давлении P. Рабочий объем

– величина переменная.

Скорость автомобиля V и тяговые усилия колес

можно выразить через

параметры автомобиля и гидропривода:

Уравнение (22), с учетом постоянных величин, выразим в следующем виде:

Где:

Коэффициент сопротивления грунтовой дороги, до скорости в 20 км/ч,
постоянный, и равен

, для больших скоростей определяется из выражения

.
Результаты расчетов V ,

и

, для наших исходных данных, сведены в

таблицу 1.
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Таблица 1 – Результаты расчетов
P = 30 МПа
(м3)

(км/ч)

(Н)

(Н)

(МПа)

90

2989

0,0283

2988

30

68,74

3912

0,0258

2060

15,8

55

4890

0,0237

1566

9,61

45,82

5868

0,0226

1298

7,58

34,37

7824

0,0214

1028

4,5

27,5

9780

0,0209

905

3,17

22

12714

0,02

807

2,17

15,27

17604

0,02

745

1,45

11

24450

0,02

717

1

5,14

26899

0,02

712

0,9

5,14

26899

0,02

693

0,88

С = 163,74; b = 97,815
Расчет максимального тягового усилия колес автомобиля
сцепления

по коэффициенту

, при движении без буксования. Для булыжника, грунтовой дороги

(сухой)
Для движения без буксования необходимо выполнить условие:

где

– нагрузка, приходящаяся на ведущие колеса.
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В таблице 1, расчетную величину тяговых усилий

, возможно реализовать

при наличии соответствующих сопротивлений движению.
Вариант для расчета

:

Из выражения (6), с учетом изменения скорости автомобиля V и
коэффициента
автомобилю

сопротивления

,

определим

сопротивление

передвижения

при движении по горизонтальной поверхности .

В выражении (6) заменим постоянные величины

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.
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ABSTRACT: This article discusses the different uses of data storage systems in the
Unreal Engine. The use of Data Asset, Data Table, and String Table in the framework of
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Геймплей, основанный на data driven, помогает уменьшить объем работы и ее
сложность, а также предоставляет возможность визуализации и параметризации
данных, которые имеют длительный срок службы и не требуют постоянной
подстройки и балансировки на основе обратной связи с игроками [1].
Unreal Engine 4 – открытый и профессиональный иинструмент для создания
интерактивных трехмерных сцен в реальном времени [2]. Unreal Engine
предоставляет возможность использования нескольких вариантов хранения данных:
Data Table, Data Asset, String Table.
Data Table представляет собой таблицу различных, но связанных между собой
данных, сгруппированных осмысленным и полезным образом, где поля данных
могут быть любым действительным свойством UObject. Data Table может быть
определен с помощью CSV или xls-файла. [1]
Data Asset представляет из себя единичную структуру данных, которая
эквивалентна одной строке Data Table. Но Data Asset в отличие от Data Table требует
использования C++ кода. Data Asset к тому же является объектом, поэтому его
внедрение не требует использования ссылок внутри кода в отличие от Data Table [3].
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String table – Строковые таблицы, которые позволяют централизовать
локализованный текст в одном (или нескольких) известных местах, а затем надежно
ссылаться на записи в строковой таблице с других активов или кода, что позволяет
легко повторно использовать локализованный текст. Строковые таблицы могут быть
определены на C++, загружены с помощью CSV-файла или созданы как Data Asset
[4].
Применение системы хранения данных в Unreal Engine 4
В качестве иллюстрации применения системы хранения Data Table была
реализована таблица, которая содержит в себе информацию о всех видах оружия:
название, урон, прочность, редкость.

Рис. 1. Weapon Data Table

Рис. 2. Пример использования Weapon Data Table
На рис.1 можно увидеть пример Data Table содержащий в себе информацию о
различных видах оружия, а на рис.2 представлен пример использования данных из
Data Table, как можно заметить, для того чтобы задать объекту значения из Data
Table, необходимо циклически устанавливать каждое значение по отдельности. Так
в примере была создана ссылочная переменная WeaponDT на весь Data Table, после
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чего происходит поиск необходимой строки, в данном случае «bow», далее из
найденной строки производится поиск необходимых столбцов и получение
соответствующих значений с последующей записью.
Но данный пример имеет свои недостатки, так, например, для того чтобы
изменить тип оружия придется каждый раз менять значение непосредственно в коде
объекта, поэтому в такие моменты можно задуматься о возможности использования
Data Asset, которые в свою очередь можно легко редактировать в контент браузере
Unreal Engine.
Заключение
Использование данного подхода хранения данных позволяет упростить
процесс разработки игр, так как процесс наполнения игрового мира новыми
объектами сводится к тому, что необходимо задать лишь необходимые параметры в
нужную таблицу. Но стоит заметить, что выбор системы хранения данных будет
меняться в зависимости от поставленной задачи, так как в каких-то моментах Data
Table будет иметь больше возможностей и преимуществ в отличие от Data Asset или
же String Data и наоборот.
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АННОТАЦИЯ: В статье предложен алгоритм, который автоматизирует
процесс улучшения «видимости» слабозаметных объектов на изображении за счет
распределения яркости на нем. Качество алгоритма было оценено и сравнено с
другими подходами к улучшению контраста.
Ключевые слова: теория графов, яркостное выравнивание, обработка
изображения.

USING DISCRETE OPTIMIZATION TECHNIQUES TO IMPROVE
IMAGE QUALITY
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undergraduate student of TPU, Tomsk
Head: V. A. Korovkin, Assistant of the TPU ICU, Tomsk
ANNOTATION: The article proposes an algorithm that automates the process of
improving the "visibility" of low-visibility objects in the image due to the distribution of
brightness on it. The quality of the algorithm was evaluated and compared with other
approaches to improving contrast.
Keywords: graph theory, brightness equalization, image processing.
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Описание алгоритма: алгоритм можно поделить на два этапа: формирование
маски яркости из изображения после эквализации гистограммы и применение этой
самой маски для обработки оригинала. Процесс формирования маски основывается
на представлении изображения в виде взвешенного графа. В качестве вершин
выступают несколько соседних пикселей схожей яркости. Следуя заданным
правилам, алгоритм отбирает несколько вершин, пиксели которых впоследствии
закрашиваются средним значением цвета. Полученный результат используется для
формирования маски яркости. Процесс формирования представлен на рисунке 1.
Для ускорения работы алгоритма, изображение бикубически уменьшается, а
результат в виде маски бикубически увеличивается до размеров оригинала.

Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма формирования маски яркости.
Итоговая маска формируется в виде инверсированного модуля разницы
результата и оригинала. В таком виде она может накладываться на оригинал в
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различных режимах. В рамках этой статьи рассмотрены три подхода к
формированию маски. Первый заключается в том, что после процесса объединения
16 изображений, у результата увеличивается яркость на 100 пунктов, а итоговая
маска накладывается в составном режиме: двойное умножение для фрагментов с
яркостью >0.5 и двойное осветление для остальных. Второй подход состоит в том,
что самим дискретным алгоритмом обрабатывается оригинал после эквализации его
гистограммы,

а

для

формирования

финального

изображения

используется

усредненное значение умножения и осветления. Третий подход аналогичен первому,
но дискретный алгоритм обрабатывает изображения, скорректированные при
помощи применения гистограммной статистики.
Тестирование алгоритма: Для оценки работы алгоритма использовалась
модификация оценки Мунтеану-Роса. Данная оценка основана на том свойстве, что
для человеческого восприятия большее значение имеет перепад яркости в соседних
пикселях, чем значение яркости в каждом пикселе. При этом, присутствие большого
числа уровней градации яркости на изображении и равномерность гистограммы
изображения положительно сказывается на восприятии изображения. Чем меньше
значение оценки, тем лучше визуальное качество рассматриваемого изображения [1,
с. 14]. Для оценки алгоритма была организованна выборка из 50 изображений.
Оценивались все три подхода к формированию маски, а также подход к
улучшению яркости с помощью гистограммной статистики.
На рисунке 2 показаны значения оценки для каждого изображения (Д.А. –
дискретный алгоритм).
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Рисунок 2. График оценок качества для каждого изображения.
Как видно из графика подход с обработкой оригинала в большинстве случаев
превосходит по результатам остальные походы. Нагляднее всего это видно для
случая с изображением 20. На рисунке 3

показано это изображение для трех

случаев обработки.

Рисунок 3 - Версии изображения человека. (а) Д.А. для оригинала. (б)
Д.А. для гистограммной статистики. (в) гистограммная статистика.
Однако также можно обнаружить и случай, когда оценка была существенно
снижена благодаря

обработке дискретным алгоритмом после гистограммной

статистики, что показано на рисунке 4.
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Рисунок 3 - Версии изображения деревьев. (а) Д.А. для гистограммной
статистики. (б) Д.А. для оригинала. (в) оригинал.
Заключение: в результате проведения тестирования можно сделать вывод о
том, что формирование маски алгоритмом с помощью оригинального изображения
дает наиболее эффективные результаты. Однако алгоритм способен качественно
работать в связке с другими подходами к обработке изображения, и необходимо
проверять работоспособность подобных сочетаний и далее.
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АННОТАЦИЯ: В статье предложен вариант по автоматизации работы с
документами, сканы которых отсылаются в организации онлайн. Представлено
решение с помощью нечеткого сравнения двух строк с использованием оптического
распознавания данных. Проектируемая система значительно уменьшает временные
показатели выполнения процессов обработки и контроля документов.
Ключевые слова: оптическое распознавание данных, нечеткое сравнение,
автоматизация оформления документов.

AUTOMATION OF PROCESSES CONDUCTED ON DOCUMENTS
SUBMITTING THE ORGANIZATION
Fedorov Ilya Vladimirovich
Student “National Research Tomsk Polytechnic University”, Tomsk
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ABSTRACT: The article proposes an option for automating work with documents,
scans of which are sent to organizations online. A solution is presented with the help of a
fuzzy comparison of two strings using optical character recognition. The designed system
significantly reduces the time indices for the execution of document processing and
control processes.
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Автоматизация процессов работы с документами является актуальным
вопросом. Сегодня организации все чаще сталкиваются с необходимостью в
автоматическом контроле документов, поступающих от клиентов, заказчиков.
Основным инструментом в реализации данного сервиса выступает нечеткое
сравнение двух строк, а именно – оригинала документа в организации (шаблона) и
того, что присылается извне. Существует немало программ, предназначенных
сравнения двух строк: ExamDiff Pro, Compare Suite, но они не предоставляют
возможность узнать процентное соотношение, некий балл, по которому можно
сказать, насколько похожи рассматриваемые документы, несмотря на то, что
происходит сокращение времени анализа текстов с целью выявления различий в
документах.
Целью работы является разработка системы, предназначенной для проверки
документов на соответствие существующему шаблону.
Алгоритм
Для решения поставленной задачи было разработано SWING приложение [6] в
среде Eclipse на языке Java. Оно включает в себя реализацию переноса данных
документа со скана в текстовый формат с последующим сравнением полученного
фрагмента с шаблоном документа, необходимого организации. В случае их
несовпадения система отвергает скан, а при положительном ответе – принимает.
Считывание текстовых данных со скана проводится с помощью алгоритма
нечеткого сравнения [1] с использованием имплементированной библиотеки
Tesseract OCR [2-3] от Google, чтобы разобрать данные из скана в формате jpeg, png.
Наиболее распространенная особенность нечеткого метода – сравнение строк
между собой без привязки к регистру букв (верхнему или нижнему). Это называется
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сравнением по токенам [5]. Парсер иногда может делать ошибки, в том числе путать
верхний и нижний регистры.
Основным пунктом в алгоритме нечеткого сравнения с нахождением процента
схожести является поиск расстояния Левенштейна [4]. На языке Java сущность
нечеткого поиска реализована в несколько шагов, включающих в себя нахождение
совпадений по словам с помощью пересечения множеств – первого (распознанного
документа клиента) и второго (шаблона) текста, заранее отсортированных. После
выполнения операции пересечения отдельной функцией сохраняются оставшиеся
части от текстовых блоков и сортируются. Расстояние Левенштейна мы ищем на
данном этапе 3 раза попарно, среди трех переменных: начального пересечения, а
также его пересечения с невошедшей частью первой, а затем второй строки.
Результатом, то есть процентом схожести документа с предоставленным шаблоном,
будет являться максимальное из полученных значений.
Система,

сравнивая

фактическое

значение

процента

схожести

с

установленным, дает положительный или отрицательный ответ.
Для сравнения необходимо нажать на кнопку «Прикрепить файл» и выбрать
нужный документ. После нажатия кнопки «ОК» система выведет результат и
совпадение в процентах.
Формирование установленного, минимального значения схожести происходит
путем создания системы, основанной на ряде сканов заполненных бумаг. Иными
словами, для каждой справки, для каждого документа должна быть найдена своя
константа, с которой

будет сравниваться

представленный в процентах.

133

результат нечеткого сравнения,

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Рисунок 1 – Результат работы программы с документом и его шаблоном
Средством для разработки этой части проекта будет выступать сама
разработанная система, просто без вывода ответа «да, это тот документ» или «нет,
это не тот документ». Необходимо подать ей на вход с одной стороны – шаблон для
сравнения, с другой – множество заполненных по-разному четких сканов
документов, соответствующих ему. В результате должен получиться ряд чисел
(конечных процентных показателей сравнения), размер которого будет равняться
размеру выборки по заполненным бумагам. Выбрав из него наименьшее число и
взяв его в качестве сравнительной константы для вывода положительного или
отрицательного ответа, с ростом выборки мы всё точнее формируем верный ответ
системы. При этом, разброс числовых значений будет невелик.
Реализация – с использованием циклической программы на языке Java, куда
предварительно помещена нужная часть разработанной системы без ответа, а также
путь к множеству заполненных файлов.
Тестирование эффективности алгоритма
Для оценки алгоритма нечеткого сравнения распознанных текстов двух
документов тестирование было проведено на различных входных данных.
Во время тестирования были выбраны два документа, подача системе которых
каждую итерацию была различной: обычный скан, фото скана, инверсия скана,
инверсия фото скана. Четыре вида входных данных сравнивались с шаблоном,
якобы размещенном внутри системы, то есть с чистым сканом документа.
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При тестировании учитывалось не только процентное отклонение от
оригинала, но и время, затраченное системой на работу алгоритма.
Сравнение эффективности работы системы при обработке различного типа
входных данных на одинаковом шаблоне для двух различных документов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели работы алгоритма при различных типах входных данных
Заявление на получение справки о

Справка 2-НДФЛ

Тип входных
данных

Схожесть, %

судимости

Время, с

Схожесть, %

Время, с

Скан

97

15,15

97

12,83

Фото скана

31

24,21

27

23,16

Инверсия скана

96

13,39

94

22,15

Инверсия фото

25

23,48

21

22,45

Заключение
В результате тестирования можно сделать вывод, что система хорошо
работоспособна при условии, что входными данными будут являться сканы
документов. Более того, модификации над сканом практически не портят верный
результат на выходе, потому что изображение остается:
1. ровным и четким;
2. без лишних элементов на изображении.
Живя в век информационных технологий, различные организации часто
сталкиваются

с

необходимостью

в

автоматическом

контроле

документов,

поступающих от клиентов, заказчиков, студентов и т.д.
Налаженная система проверки документов не только будет сводить
вероятность оформления не тех документов к минимальному значению, но и
позволит сэкономить время работы тех, кто производил контроль над ними
вручную. Следовательно, повышается продуктивность работы той или иной
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системы, в которую внедрена разрабатываемая во время работы над проектом
модель.
Сложность процесса оформления и визуальной оценки документов и
изнурительные повторные визиты нивелируют лояльность клиента к организации. В
результате она несёт репутационные потери и снижение клиентопотока.
Для различных сервисов данная система – это контроль сотен и даже тысяч
заявок на соответствие прикрепленных справок, сертификатов или дипломов
требованиям по оказанию услуги, по повышению квалификации и т.д.
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