5. Обязанности ответственных лиц
Обязанности директоров институтов:
- назначить ответственного секретаря оргкомитета института.
Обязанности ответственного секретаря от института:
- сформировать
в институте секции, которые будут представлены на
конференции (количество секций, регламентируются приложением 8);
- назначить для каждой секции председателя;
- обеспечить участие студентов и аспирантов, а также молодых ученых и
преподавателей (в качестве научных руководителей) в Конференции.
- решать организационные вопросы Конференции в рамках института.
Обязанности председателя секции
- назначить секретаря секции и членов жюри секции (не менее 3- х человек);
- подготовить документы для работы жюри секции.
Обязанности секретарей секций:
- своевременно предоставлять необходимые документы (программу проведения
секции, протокол проведения секции) в оргкомитет конференции;
- консультировать участников секции по оформлению докладов и их регистрации
на сайте конференции;
- обеспечить проверку докладов победителей секций на соответствие требованиям
к оформлению докладов и за точностью заполнения документов;
- информировать участников конференции о времени и месте проведения секции;
- обеспечить проведение секции (согласовать аудиторию, время проведения);
- обеспечить расселение иногородних участников секции;
- информировать победителей о необходимости регистрации на сайте
http://elibrary.ru.
Обязанности НОЦ молодых ученых:
- организовать работу Оргкомитета конференции;
- подготовить информационное письмо и приказ о проведении конференции;
- довести до участников конференции информацию о времени и месте проведения
секций конференции через объявления на сайте конференции, плакаты, объявления на
стендах, плазмах, рассылки информационных писем и т.д.;
- организовать на сайте конференции сбор статей участников;
- обеспечить издание электронного сборника конференции;
- подготовить отчет о проведении конференции;
- информировать участников об издании электронного сборника конференции.
Обязанности начальника отдела электронных СМИ:
- оказать техническую поддержку сайта конференции;
- сопровождение размещения электронного сборника материалов конференции.
6. Требования к оформлению докладов
Общие требования:
Объем доклада не более 3- х страниц (включая таблицы, иллюстрации, список
литературы), набранных в формате WinWord, все поля – по 20 мм. Шрифт основного
текста Times New Roman. Размер шрифта основного текста 12 пт. Межстрочный
интервал – единичный. Отступ первой строки абзаца 1,25 см. Выравнивание текста - по

Протокол оценки участников секции оформляется в электронном виде в формате
doc/docx и направляется по электронной почте в НОЦ молодых ученых, затем
распечатывается, подписывается председателем жюри и секретарем и представляется по
адресу: пр. Свободный,76 Д, аудитория 4-01 (общ.№22).
8. Награждение победителей конференции
За лучшие работы в рамках каждой секции присуждаются 1, 2 и 3 призовые места.
Авторы лучших работ - награждаются Дипломами победителей. В случае победы доклада,
представленного авторским коллективом (2 и более автора), участники награждаются
одним дипломом. В организации работы следует руководствоваться регламентом
определения и награждения победителей научных мероприятий от 2015 г., № РД ОиНПНМ
– 2015 (http://about.sfu-kras.ru/node/9280).
Дипломы оформляет НОЦ молодых ученых и направляет через секретаря секции
Директору института для награждения Победителей в торжественной обстановке.
9. Издание материалов конференции
По итогам конференции издается электронный сборник научных трудов победителей
конференции. В электронный сборник материалов конференции входят исключительно
доклады победителей (I, II, III место), также сборник размещается в базе РИНЦ за счет
накладных НИЧ СФУ. Научные труды участников конференции, не вошедшие в число
победителей, могут быть опубликованы в электронном сборнике материалов конференции
за счет собственных средств
участников через кассу издательства Сибирского
федерального университета.
Представляемые материалы для публикации и выступления должны соответствовать
требованиям к их оформлению. Статьи, представленные позднее даты завершения приема
докладов на сайте конференции, не рассматриваются.
Организаторы научной конференции имеют право не публиковать статьи, не
соответствующие требованиям оформления и не отвечающие тематике секции.
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РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов
принадлежит трубопроводному транспорту [1]. Трубопроводов, насосных станций,
хранилищ нефти и других систем, обеспечивающих транспортировку, приемку,
сдачу нефти потребителям или перевалку на другой вид транспорта. Компания
ОАО «АК «Транснефть» занимает лидирующие позиции в сфере нефтетрубопроводного транспорта России [2]:
 не имеют достаточную гибкость настройки;

 не могут работать в режиме реального времени;
 высокая стоимость [3].
Стандартные блоки, описывающие функционирование центробежных насосов, не позволяют учитывать энергетические характеристики насосов [4]. Расчет давления, КПД и
мощности в блоке осуществляется в соответствии со следующей формуле:
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где H , a, b – коэффициенты аппроксимации; ρ – плотность жидкости, кг/м3.
Используя стандартные и пользовательские блоки Matlab/SimHydraulics [5], была
построена модель магистрального трубопровода Омск – Анжеро-Судженск (рис. 1).
Используя стандартные и пользовательские (рис. 2).
Значения коэффициента k для сплошных насосных штанг приведены в таблице.
Таблица
Коэффициент k для сплошных насосных штанг
Типоразмер,
мм
16
19
22

Концентратор
напряжений, Ks
0,65
0,65
0,65
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Масштабный
эффект,
Kds
1,09
1,11
1,12

Качество
поверх,
Kf

Метод
упрочнения, Kv

0,8
0,8
0,8

1,45
1,45
1,45

Непостоянство проходного сечения
–
–
–

Коэффициент
разупрочнения
1,2
1,2
1,2

Итоговый
коэффициент
1,54
1,56
1,58

Рис. 1. Глубина протаивания грунта и просадка трубопровода

Рис. 2. Критическое усилие на трубопроводе для мерзлого и оттаявшего грунтов
при засыпке фундаментов при наземной прокладке

В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов принадлежит трубопроводному транспорту [5].
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