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УДК 69.04 
С. М. Адзиев, магистр по направлению подготовки  

08.04.01 – Строительство, ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», г.Волгоград, РФ 
 

РАСЧЕТ БАЛКИ ВАРИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ РИТЦА - ТИМОШЕНКО 
 

Из всех кинематически возможных напряженно – деформированных состояний твердого 
деформированного тела для действительного напряженно – деформированного состояния 
достигается минимум полной энергии деформации. Напряженно – деформированное 
состояние конструкции характеризуется уравнением выражающим полную энергию 
деформации 

Э U T  , 
где U – потенциальная энергия деформаций; Т – работа внешних сил. 
Условие достижения экстремума (минимума) полной энергии деформации: 

0Э U T     , 
где  - знак вариации. Вариация отображает бесконечно малое виртуальное (возможное) 

изменение. 
Потенциальная энергия определяется выражением 
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Используя формулу дифференциального уравнения прогибов оси балки 
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получим формулу потенциальной энергии деформаций балки в перемещениях 
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Работа внешних сил – поперечной нагрузки балки определяется по формуле 
       ' .k Pk j Mj

k jl

T q x y x dx P y x M y x      

В качестве примера рассмотрим однопролетную балку переменной жесткости (рис.1) 
 

 
Рис.1 

 
Решение будем искать в виде степенных рядов (рис.2) 

2 3
1 2 1 3 1w a x a x  ; 2

2 1 2 2 2w b x b x  . 
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Рис.2 

 
Приравнивая значения прогибов, получаем 
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Откуда определяем 
3 4

2 2 2 3 2 3
2 2 3 3

446 16
3 3 4

a l a lЭ U T EJ a l a a l a l q
          

   
  

 
3

2
2 3

2

12 16 0
3

dЭ qlEJ a l a l
da

    , 
4

2 3
3 3

3

8816 0
3 4

dЭ qlEJ a l a l
da

     
 

, 

3
2

2 3

4
2 3

22 3

112 16
3

18816
3 4

qla l a l
EJ l
qla l a l lEJ


  


  

 

2

2 3

2

2 3

12 16
3

8816
3 4

qla a l
EJ
qla a l
EJ


  

  

 

2

2
13
216

qla
EJ

  , 
2

3
7 .

288
qla

EJ
    

Отсюда находим перемещение в середине балки 
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Решение классическим методом сил дает следующий результат 
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что дает расхождение с вариационным методом 
0.0359 0.0313 100% 12.8%

0.0359


    

Для более точного решения задачи методом Ритца – Тимошенко нужно взять больше 
членов степенного ряда. 

 
Список использованной литературы: 

1. Pshenichkina V.A., Voronkova G.V., Rekunov S.S. Research of the dynamical system “beam 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Необходимо понимать, что любого рода ошибки – это риск потери денег, риск потери 

времени, риск потери деловой репутации. Например, если программный продукт 
рассчитывает количество пестицидов, эффект может быть очень масштабным: 
предположим, десятичная точка неправильно расположена, таким образом, расход в 10 раз 
превышает требуемый, что оказывает негативное влияние.  

Риск — фактор, который может привести к негативным последствиям в будущем; как 
правило, выражается в воздействии и вероятности. Все потенциальные проблемы — это 
риски. Мы всегда должны будем учитывать риски при проведении тестирования и оценке 
качества. Качество — степень, в которой компонент, система или процесс соответствуют 
установленным требованиям и / или потребностям (разумным) пользователей и их 
ожиданиям. 

Тестирование помогает нам оценить качество программного обеспечения с точки зрения: 
 количества обнаруженных дефектов; 
 запущенных тестов; 
 степени покрытия функционала тестами. 
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Мы должны понимать, что клиенты подразумевают под качеством и их ожидания. То, 
что разработчики могут считать качественным продуктом – это то, что ПО отвечает 
определенной спецификации, технически правильно и имеет некоторые ошибки. Но, если 
клиенты находят, что цена не соответствует качеству или что программное обеспечение не 
может помочь им выполнять свои задачи, они не будут впечатлены его техническим 
совершенством. 

Сам по себе процесс контроля качества (QA) включает в себя: 
 Понимание первопричин дефектов на будущее. 
 Понимание, какие процессы могут быть улучшены. 
Тестирование — процесс, содержащий в себе все активности жизненного цикла, как 

динамические, так и статические. Тестирование – процесс оценки продукта путем его 
изучения через исследование и эксперименты, включая опросы, изучение, моделирование, 
наблюдения и выводы, проверку результатов, и т. д. 

Требование (requirements) — условия или возможности, необходимые пользователю для 
решения определенных задач или достижения определенных целей, которые должны быть 
достигнуты для выполнения контракта, стандартов, спецификации, или других 
формальных документов. В большинстве своем документ (или их набор), который 
описывает что мы должны получить на выходе. Неполные, нечеткие, непроверяемые 
требования — главная проблема тестирования, и если таковая проблема имеет место, то ее 
необходимо исправить как можно скорее. 

Тестовый сценарий (test case) – один из тестовых артефактов, содержащий набор 
входных значений, предусловий выполнения, ожидаемых результатов и постусловий 
выполнения (например, почистить за собой базу), разработанный для определенной цели 
или тестового условия, таких как выполнения определенного пути программы или же для 
проверки соответствия определенному требованию. 

Цели тестирования: 
 поиск дефектов; 
 предотвращение (превентирование) дефектов – раннее тестирования продукта, ревью 

требований, выявление и разрешение сопутствующих проблем; 
 получение уверенности в уровне качества = оценка качества; 
 снижение рисков, связанных с проектом; 
 предоставление информации для принятия решений – отчеты и метрики для 

руководителей и заинтересованных сторон. 
Мероприятия по обеспечения качества: 
 Предупредительные (превентирующие) — создание качественной документации, 

ревью кода и т.д. 
 Выявляющие — нахождение недостатков 
 Корректирующие — приятие решений, по отношению к недостатку 
Как известно разработка программного обеспечения основывается на 4 составляющих: 

подготовка, проектирование, создание и поддержка. На каждом из данных этапов 
существуют определенные риски, которые могут повлиять на этапы разработки 
программного обеспечения. Самыми распространенными и опасными из них являются 
только пять: 
 внутренние сложности календарного планирования; 
 увеличение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта; 
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 текучка кадров; 
 нарушение спецификаций; 
 низкая производительность. 
И только пятый по счету риск зависит непосредственно от разработчиков. На оставшиеся 

четыре оказывают влияние либо внешние факторы, либо работа менеджера проекта. 
 

Cписок использованной литературы: 
1) Бейзер. Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования 

ПО и систем. СПб: Питер, 2004. – 318 с, ил. 
© Г. Э. Афлетунова 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЗЛОМ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ:  
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

  
В последнее время возросло количество хакерских атак с целью получить доступ к 

данным банков и финансовых организаций. Одна из крупнейших атак была осуществлена в 
феврале 2016 года. Тогда, мошенникам удалось вывести 81 миллион долларов с 
банковского счёта Центрального Банка Народной Республики Бангладеш.  

Проблемы защиты банковской системы от кибератак и обеспечения безопасности 
электронных платежей являются одними из наиболее актуальных на сегодняшний день 
[1,2]. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией работ по 
обеспечению безопасности банковских систем при проведении финансовых переводов. Как 
известно, в совершении финансовых переводов должны обязательно присутствовать три 
составляющие: отправитель, передатчик и получатель [3]. Чтобы максимально обезопасить 
и уменьшить возможность взлома и доступа к счетам клиентов, необходимо быть 
уверенным в защите каждой из этих трех составляющих [4]. 

Большинство финансовых организаций по всему миру для осуществления денежной 
транзакции пользуется международной межбанковской системой передачи информации и 
совершения платежей SWIFT [5], которая, в свою очередь, регулярно обновляет своё ПО 
для поддержки современной безопасности обмена денежных сумм. 

Но SWIFT защищает только проведение платежа, но не обеспечивает безопасность на 
какой - либо из сторон, проводивших данный платёж. Подавляющая часть банков, с ростом 
виртуального взлома организаций не обращает должного внимания на локальную защиту 
финансовой системы, надеясь на безопасность SWIFT или другой системы передачи 
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платежей [6]. В этом и заключается главная проблема защиты взаимодействия 
межбанковских операций. 

Анализ взлома ЦБ Бангладеш показал, что первоначальной причиной проникновения 
мошенников в систему стали десятидолларовые свитчи и отсутствие базовых устройств 
защиты на компьютерах банковских работников, таких как firewall и система логина - 
пароля. Тем самым можно сказать, что под угрозой одновременно оказались все банковские 
организации, которые безответственно отнеслись к защите внутренней системы и её 
взаимодействия со внешней средой. Даже малейший «фишинг» может сломать в 
дальнейшем всю банковскую систему. 

За 2016 год было взломано несколько банков, объединенных слабой внутренней 
безопасностью. 

Решением данной проблемы, как минимум, должен быть элементарный уровень 
безопасности у каждого участника, отправляющего или принимающего денежные 
транзакции. 

Весь риск заражения одного из банков кооперации приводит к глобальному риску 
взлома и краха всей архитектуры [5, 7]. Следовательно, должен быть введен минимальный 
стандарт информационной безопасности для банков по всему миру.  

Данный стандарт должен включать в себя ряд мер по защите использования ПО 
(например, обучение системной инженерии и безопасным пользованием компьютерами 
сотрудников банков), ввод многофакторной системы аутентификации, постоянное 
обновление и отчетность состояния безопасности локальной системы, усиление контроля 
проведения транзакций и контроля взаимодействия пользователей с внешней средой и 
глобальной сетью [8]. 

Как только банки и любые организации, связанные с крупными переводами денежных 
сумм, корректно внедрят соответствующие защитные системы и будут ответственно 
относится к малейшим элементам безопасности, уровень надежности всей банковской 
сферы возрастет, а риск взлома финансовых операций уменьшится в разы. 
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ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Свалка или полигон по захоронению отходов представляет собой сложнейшую систему, 

подробное исследование которой началось только недавно [1,2]. Когда ученые приступили 
к раскопке старых полигонов, они обнаружили удивительную вещь: за 15 лет 80 % 
органического материала, попавшего на полигон (овощи, хот - доги) не разложилось. 
Современные полигоны оборудованы всеми типами систем, чтобы не допустить контакта 
отходов с окружающей средой [3 - 6]. 

При недостатке кислорода органические отходы на свалке подвергаются анаэробному 
брожению, что приводит к формированию смеси метана и угарного газа (т.н. «свалочного 
газа») [7 - 9]. В недрах свалки также формируется весьма токсичная жидкость («фильтрат»), 
попадание которой в водоемы или в подземные воды крайне нежелательно[10]. 

Требования к современным полигонам включают требования к выбору площадки, 
конструкции, эксплуатации, мониторингу, выводу из эксплуатации и к предоставлению 
финансовых гарантий (страховка на случай бедствий и проч.). При выборе площадки 
стараются избегать соседства аэропортов, площадки не располагают в поймах водоемов, 
поблизости от водно - болотных угодий, тектонических разломов и сейсмически 
небезопасных зон[11,12]. 

Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и последующей 
рекультивации. Как правило, исходный проект полигона уже включает план мероприятий 
по рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т. п. [13,14]. 
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ПРАВИЛА ПМП ПРИ УКУСАХ ПАУКОВ 
 

Несмотря на актуальность проблемы, многие люди не знают, как помочь себе и другим 
при нападении паука, как понять, опасен ли укус, и что следует делать для спасения 
здоровья, а порой и жизни человека [1]? 

Пауки имеют многочисленные и разнообразные органы чувств: органы осязания, 
обоняния и вкуса, органы вкуса имеются еще и на боковых частях глотки; органы зрения. 
Некоторые пауки способны различать цвет (пауки - крабы). Всё это делает паука 
искуссным хищником, помните,что любой паук априоре ядовит, ведь яд для них – способ 
добывать пищу. Практически все пауки имеют железы, выделяющие яд, который делится 
на два типа – гемолитический и нейротоксический [2]. Наиболее распространены пауки, 
которые выделяют нейротоксины, парализующие нервную систему жертвы [3]. Маленькие 
пауки не опасны для человека и животных, ведь они физически не могут повредить кожные 
покровы, а количество яда у них слишком мало, чтобы вызвать какие - либо осложнения. 
Другое дело крупные пауки, которые являются для нас реальной опасностью [4]. 

Укус паука человек может не заметить сразу, так как некоторые из них абсолютно 
безболезненны, другие могутт ощущаться как легкий укол. На месте укуса почти всегда 
образовывается небольшое белое пятно с красным контуром. Глядя на ранку можно 
сказать, несет ли яд в себе вред, или паук был безопасным [5]. Если укус видоизменяется в 
течение 5 минут или появляются какие - либо изменения вашего самочувствия, следует 
немедленно обратиться к врачу [6].  

Конечно же, не все укусы пауков ядовиты. Несмотря на безобидность некоторых пауков, 
не следует терять бдительность. Будьте внимательны, если место вашей работы может быть 
пристанищем этих членистоногих, обязательно одевайте перчатки и одежду, хорошо 
закрывающую руки и ноги, если у вас длинные волосы, их так же следует собрать [7]. 

Помните – первая помощь при укусе ядовитого паука очень важна [11,12]. Почувствовав 
первые симптомы отравления ядом, нужно зафиксировать пострадавшую часть тела, чтобы 
замедлить в ней кровообращение, для этого можно наложить шину. Низкая циркуляция 
крови сократит район поражения ядом в теле. После рану следует продезенфицировать, 
промыв любым обеззараживающим средством или спиртом. Для снятия раздражения и 
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зуда можно воспользоваться любой противовоспалительной мазью. К месту укуса нужно 
приложить холодный компресс [8]. Обеспечить пострадавшего антигистаминным 
препаратом и обильным количеством воды. 

Жителям России следует запомнить, как выглядит Каракурт и как помочь себе и близким 
при его укусе. У черной вдовы нет пушка на лапах и туловище, у неё есть брюшко и 
головогрудь. Соединяются они между собой сегментом головогруди. Наиболее 
характерные симптомы укуса этого паука проявляются в первые 10 минут – сильная боль, 
по всему телу, озноб, холодный пот, судороги, удушье, онемение кожи, так же она 
приобретает синий оттенок, в некоторых случаях возможна кома [9]. Реакция развивается в 
течение нескольких часов или суток. Укус паука каракурта опасен своим нейротоксическим 
действием, парализующим центральную нервную систему человека. Яд Черной вдовы 
имеет особенность, при высокой температуре он разрушается, поэтому можно снизить 
интенсивность его воздействия, если немедленно (в течение 2 минут) прижечь место укуса. 
Это можно сделать с помощбю обычных спичек. Для этого три спички на место укуса и 
поджигаются четвертой [10]. 

После оказания ПМП, даже, если вам кажется, что паук был безвредным, обязательно 
обратитесь к врачу, и помните, пауки не нападают на людей без причины. 
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СИСТЕМЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
ВЫБРОСОВ ЦИКЛОНАМИ СЕРИИ «ЦН» 

 
Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 

регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды». Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» 
(г.Троицк Московской области) была разработана двухступенчатая установка для очистки 
воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха 
рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3 [1,с.35; 2,с.17; 3,с.27]. 
Конструктивные особенности выполнения пылеуловителей на базе циклонной группы типа 
ЦН весьма разнообразны [5,с.11; 6,с.27; 7,с.21]. 

На фиг.1 изображен общий вид циклона типа ЦН - 11, на фиг.2 – вид сверху, на фиг.3 – 
вариант компоновки вихревого пылеуловителя на базе циклонной группы типа ЦН. 
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Циклон (фиг.1 и 2) содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, винтообразную 
крышку 3, выхлопную трубу 4 и цилиндрическую часть корпуса 5. На выходном патрубке 
2 закреплен фильтрующий элемент 6. 

Запыленный газовый поток поступает в циклон через патрубок 1, закручивается за счет 
тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой линии 
вдоль стенок аппарата. В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы 
движутся от центра аппарата к периферии, и достигая стенок аппарата транспортируются 
вниз в коническую часть корпуса для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух 
выводится из циклона через выходной патрубок 2. При этом легкие, мелкодисперсные 
фракции частиц пыли, не уловленные в коническую часть корпуса, задерживаются на 
фильтрующем элементе 6, при этом происходит снижение виброакустической энергии, так 
как фильтрующий элемент 6 одновременно является аэродинамическим глушителем шума 
активного (сорбционного) типа.  
 

 

 

 

 
 Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме при 

следующих соотношениях основных конструктивных параметров предлагаемого 
устройства: отношение диаметра цилиндрической части корпуса к диаметру выходного 
патрубка очищенного газа находится в оптимальном интервале величин: D / d = 1,5 - 1,9; 
отношение диаметра цилиндрической части корпуса к меньшему диаметру усеченного 
конуса конической части корпуса находится в оптимальном интервале величин: D / d1 = 3,2 
- 3,5; отношение диаметра выходного патрубка очищенного газа к меньшему диаметру 
усеченного конуса конической части корпуса находится в оптимальном интервале величин: 
d / d1 = 1,9 - 2,1. Фильтрующий элемент 6 может быть выполнен в виде тела вращения, ось 
которого совпадает с осью выходного патрубка очищенного газа, например цилиндра, 
конуса, усеченного конуса, полушария или в виде поверхности, образованной вращением 
вокруг оси, совпадающей с осью выходного патрубка очищенного газа, например П - 
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образного профиля или полуокружности (т.е. в виде полусферы), что увеличивает его 
площадь фильтрации и звукопоглощения. Гидравлическое сопротивление фильтрующего 
элемента составляет 15…25 % от гидравлического сопротивления всего аппарата, а 
материал фильтрующего элемента обладает повышенными звукопоглощающими 
свойствами. В качестве варианта очистки воздуха предложен к использованию вихревой 
пылеуловитель (фиг.3) с новой компоновкой [4, с.22].  
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СИММЕТРИЧНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Сетчатые и пружинные виброизоляторы для технологического оборудования в 

текстильной и легкой промышленности [1,с.58;2,с.47;3,с.68;14,с.9] применяются 
эффективно. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
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подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[4,с.89; 5,с.65; 6,с.33; 7,с.19; 8,с.20; 9,с.50]. 

В настоящее время для увеличения демпфирования в системах виброизоляции находят 
применение сетчатые упругие элементы [10,с.22; 11,с.269]. На рис.1 представлен общий 
вид виброизолятора шайбового сетчатого, на рис.2 – фронтальный разрез. Виброизолятор 
симметричный шайбовый сетчатый содержит основание 1, которое расположено в средней 
части виброизолятора и выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями 2, а 
сетчатые упругие элементы, верхний 7 с верхней нажимной шайбой 5 и нижний 8, с 
нижней нажимной шайбой 10, жестко соединены с основанием 1 посредством опорных 
колец соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре, 
осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней 
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, 
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием 
1. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном 
интервале величин: 1,2 г / см3 - 2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых 
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале 
величин 0,09 - 0,15 мм. 

 

 
Рис.1 Рис.2 

 
Упругие сетчатые элементы 7 и 8 могут быть выполнены комбинированными из 

сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый работает следующим образом. При 

колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на 
верхней нажимной шайбе 5, упругие сетчатые элементы 7 и 8 воспринимают как 
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, обеспечивая пространственную виброзащиту 
[12,с.138; 13, с.47]. 
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СВЧ - РАДИОМЕТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Описание прибора 
AMSR - E представляет собой пассивный СВЧ радиометр конического сканирования для 

регистрации полного потока, определяющий СВЧ излучение (температурную яркость) с 
помощью 12 каналов и 6 частот в диапазоне от 6.9 до 89.0 ГГц. Горизонтально и 
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вертикально поляризованное излучение определяется отдельно для каждой частоты.[1] 
Имеются 2 отдельных излучателя в 89 ГГц, один из которых слегка смещен относительно 
центрального контура решетки рупорного излучателя. 

 

  
Рисунок 1 

Прибор AMSR - Е 
Рисунок 2 

AMSR - Е на Aqua спутнике 
 
Прибор AMSR - E (рисунок 1) имеет параболический отражатель смещения диаметром 

1.6 м. На рисунке 2 изображен спутник Aqua с AMSR - E, установленным спереди. 
Атмосферное излучение улавливается основным отражателем и передается в массив из 
шести рупорных излучателей, который затем направляет излучение на датчики. [3] 

Усовершенствованный СВЧ - зонд 
Усовершенствованный СВЧ - зонд (AMSU) представляет собой многоканальный СВЧ 

радиометр, установленный на метеоспутниках. Прибор определяет несколько диапазонов 
микроволнового излучения атмосферы для выполнения аэрозондирования уровней 
температуры и влажности.[2] 

Данные излучения Уровня - 1 представляют калибровочные яркостные температуры. 
Геофизические данные Уровня - 2 прибора AMSU включают: 
 Температурный профиль от 3 мбар (45 км) к поверхности 
 Содержание водяных паров 
 Снежные зоны и зоны обледенения 
 Влагосодержание облаков 
 Интенсивность осадков 
Данные AMSU также используются вместе с инфракрасным излучением от HIRS 

(инфракрасный зонд высокого разрешения), AIRS (инфракрасный радиометр для 
зондирования атмосферы) или IASI (инфракрасный интерферометр для зондирования 
атмосферы) для получения таких смешанных геофизических продуктов СВ / ИК уровня - 2, 
как: 
 Температурные профили 
 Содержание водяных паров 
 Озон 
 Свойства облаков 
 Внеоблачное инфракрасное излучение  
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Области применения 
Данные AMSU широко применяются в прогнозах погоды. Яркостные температуры 

быстро обрабатываются и отсылаются в различные метеоцентры по всему миру. Эти 
данные позволяют правильно оценивать текущее состояние атмосферы, что в свою очередь 
помогает делать прогнозы погоды более точными.[2] 

Долгосрочные записи прибора AMSU также используются при изучении климата. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕТАЮЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
В последние десятилетия произошел большой скачок во всех областях человеческой 

деятельности. В середине ХХ века наблюдалось развитие производственных сил, которое 
назвали научно - технической революцией. В XXI век человечество вошло как 
информационное общество, прогресс происходит настолько быстро, что то, что 
десятилетия назад считалось фантастикой и невозможным, сейчас реализуется и находит 
всеобщие признание и популярность. 

Одной из наиболее важных для человечества областей техники является транспорт. В 
рамках данной работы были рассмотрены тенденции развития летающих автомобилей. 
Транспорт для человека всегда являлся неотъемлемой частью жизни. Для современного 
человека скорость и комфортность передвижения является главным фактором. Люди 
привыкли перемещаться на автомобилях, пробки в городах становятся все больше, что 
вызывает большой дискомфорт, а путешествие на дальние расстояния являются долгими и 
утомительными. Летающий автомобиль - должен решить эти проблемы и стать 
основоположником развития новой тенденции в развитие транспорта. 
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Одним из первых летающих автомобилей был ConvAirCar или «Крылатые колёса». 
Модель 116 «Крылатые колёса» взлетела впервые в 1946 году, и выглядела как небольшой 
самолёт, приваренный к автомобилю. По существу, это так и было. Крылья, хвост и 
пропеллер могли отсоединяться от автомобиля, превращая его в обычное наземное 
транспортное средство. У 116 модели был только один опытный образец, который 
выполнил 66 полётов. Массовое производство так и не было запущенно из - за катастрофы, 
причиной которой послужила непонятная панель приборов и 2 отдельных топливных бака.  

 VZ - 7 Кёртиса Райта – это одна из первых попыток военных сил США заняться 
производством летающих автомобилей, за основу был взят автомобиль и вертолет. В 
идеале, VZ - 7 должен был быть чем - то вроде летающего джипа. Как внедорожник, он 
должен был позволять водителю преодолевать трудный ландшафт на земле, но с 
небольшим бонусом – умением летать. VZ - 7 был сконструирован как аппарат с 
вертикальным взлётом и посадкой. Он летал при помощи четырёх вертикальных 
пропеллеров, размещённых за кабиной пилота, которая, в общем - то, представляла собой 
абсолютно открытое пространство. Для совершения манёвров пилот мог менять скорость 
отдельных пропеллеров, наклонять их вперед, назад или в сторону. Однако, вся эта машина 
по сути была смертельной ловушкой, поскольку пропеллеры ничем не были защищены 

 В 1971 году компания Калифорнии «Advanced Vehicle Engineers» решила 
спроектировать летающий автомобиль AVE Mizar, напоминающий «Крылатые колёса» 
1940 - х. Они взяли Форд Пинто и приварили к крыше лёгкий самолёт Сессна Скаймастер. 
К сожалению, в 1973 – всего за год до того, как должно было начаться массовое 
производство таких автомобилей – правое крыло одного из экспериментальных образцов 
отвалилось прямо в воздухе. Машина рухнула на землю, увлекая за собой и всё её 
возможное будущее [1]. 

 Как показала практика просто взять и присоединить к машине самолет или встроить в 
нее вертолетные лопасти – плохая идея. Видимо это и сподвигло других производителей 
разработать летающий автомобиль с нуля.  

 Современные летающие автомобили все так же за основу берут самолет или вертолет 
или квадрокоптер, но сейчас это совершенно инновационный вид транспорта.  

 Словацкая компания AeroMobil вывела на тесты третье поколение своего летающего 
автомобиля AeroMobil 3.0. На данный момент это один из наиболее совершенных образцов 
летающих авто в мире. Он обладает складывающимися крыльями. Его мотор Rotax 912 
разгоняет машину на шоссе до 160 км / ч, а в небе — до 200 км / ч. На трассе AeroMobil 3.0 
тратит 8 л / 100 км, а в воздухе — 15 литров в час. Топливо — обычный автомобильный 
бензин. Запас хода по шоссе равен 875 км. А в режиме самолёта аппарат способен 
преодолеть 700 км. AeroMobil рассчитан на то, что бы доехать от дома до небольшого 
аэродрома, взлететь там, преодолеть несколько сотен километров по воздуху, сесть на 
таком же небольшом лётном поле и добраться до цели, проехав финальные несколько 
километров по шоссе [2]. 

 Наверное каждый автолюбитель, находясь долго время в пробках, мечтал о летающем 
автомобиле, компания Terrafugia работает над следующей моделью — Terrafugia TF - X. 
Это будет конвертоплан вертикального взлёта с поворотными и складными подъёмными 
роторами. При этом ещё и гибрид, заряжаемый от сети. Его подъёмные винты будут 
приводиться в движение электромоторами, а маршевый винт — ДВС. Суммарная 
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мощность установки — один мегаватт. Скорость в воздухе — 320 км / ч, дальность полёта 
— 805 км.  

И экологичный автомобиль и мечта большинства автомобилистов, попал в пробку - взял 
и улетел из нее [3].  
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ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

Дефектация необходима для выявления у деталей эксплуатационных дефектов, 
возникающих в результате изнашивания, коррозии, усталости материала, а также из - за 
нарушений режимов эксплуатации. 

В результате трения и изнашивания деталей - изменяются их геометрические параметры, 
шероховатость рабочих поверхностей и физико - химические свойства поверхностных 
слоев материала, а также возникают и накапливаются усталостные повреждения. 

Под изменением геометрических параметров деталей понимают изменение их размеров, 
формы и взаимного расположения поверхностей. К нарушениям формы относят: 
неплоскостность, непрямолинейность, овальность, конусность и др., а к отклонениям 
взаимного расположения поверхностей - непараллельность плоскостей и осей вращения 
поверхностей, торцовое и радиальное биение, несоосность и т.д. Усталостные повреждения 
нарушают сплошность материала, способствуют возникновению микро - и макротрещин, 
выкрашиванию металла и излому деталей. 
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Изменения физико - химических свойств материала приводит к нарушению структуры 
материала, а также уменьшению или увеличению твердости, прочности, коэрцитивной 
силы ферромагнитных материалов и др. 

Нарушение режимов эксплуатации и правил могут приводить к схватыванию трущихся 
поверхностей, короблению деталей в результате перегрева или деформации под действием 
механической нагрузки, возникновению трещин, облому фланцев креплений и др. 

В процессе ремонта машины проводится 3 - х ступенчатая дефектация, завершающаяся 
оформлением окончательной ведомости дефектов. 

Предварительная дефектация - операция перед остановкой оборудования на ремонт. 
При разборке проводится поузловая, а затем и подетальная дефектация. 
Цель предварительной - выяснение наиболее вероятных мест нарушения правильности 

сопряжения сборочных единиц и деталей. При поузловой дефектации выявляются 
отклонения узлов от заданного взаимоположения. 

При подетальной дефектации определяется возможность повторного использования 
деталей и характер требуемого ремонта. 

Степень годности деталей к повторному использованию или восстановлению 
устанавливают по технологическим картам на дефектацию. В них указаны: краткая 
техническая характеристика детали (материал, вид термической обработки, твердость, 
нормальные размеры, отклонение формы и взаимного расположения поверхностей), 
возможные дефекты и способы их устранения, методы контроля, допустимые без ремонта и 
предельные размеры. Оценку проводят сравниванием фактических геометрических 
параметров деталей и других технологических характеристик с допустимыми значениями. 

Нормальными называют размеры и др. технические характеристики деталей, 
соответствующие рабочим чертежам. 

Допустимыми называют размеры и другие технические характеристики детали, при 
которых она может быть поставлена на машину без ремонта и будет удовлетворительно 
работать в течение предусмотренного межремонтного периода. Предельными называют 
выбраковочные размеры и другие характеристики детали. 

Часть деталей с размерами, превышающими допустимые для ремонта, могут быть 
годными в соединении с новыми (запасными частями) или восстановленными. Поэтому в 
процессе контроля их сортируют на три группы: 

1) детали, имеющие износ в пределах допуска и годные для повторного использования 
без ремонта; 

2) детали с износом выше допуска, но пригодные к ремонту; 
3) детали с износом выше допуска и непригодные к ремонту. 
Детали первой группы рекомендуется маркировать белой краской, второй - зелёной или 

жёлтой, а третьей - красной. 
У деталей обычно контролируются только те параметры, которые могут изменяться в 

процессе эксплуатации машины. Многие из них имеют несколько дефектов, каждый из 
которых требует проверки. Для уменьшения трудоемкости дефектации необходимо 
придерживаться той последовательности контроля, которая указана в технологических 
картах, где вначале приведены наиболее часто встречающиеся дефекты. 

При дефектации используют следующие методы измерения: абсолютный, когда прибор 
показывает абсолютное значение измеряемого параметра, и относительный – отклонение 
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измеряемого параметра от установленного размера. Искомое значение может 
отсчитываться непосредственно по прибору (прямой метод) и по результатам измерения 
другого параметра (косвенный метод). Например, в ротаметре, чтобы установить размер 
отверстия, надо применять зависимость между зазором и расходом воздуха. 

По числу измеряемых параметров методы контроля делятся на дифференциальные и 
комплексные. При первом измеряют значение каждого параметра, а при втором – 
суммарную погрешность отдельных геометрических размеров изделия. (Например, 
определение степени годности подшипников качения по радиальному зазору). Изменение 
последнего связано с износом беговых дорожек внутреннего и наружного колец, а также 
элементов качения (шариков, роликов). Если измерительный элемент прибора 
непосредственно соприкасается с контролируемой поверхностью, то такой метод называют 
контактным, а если нет – бесконтактным. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ПРИ ТРЕНИИ 
 
Избирательный перенос (ИП) – это комплекс физико - химических явлений на контакте 

поверхностей при трении, который позволяет преодолеть ограниченность ресурса 
трущихся сочленений машин и снизить потери на трение. ИП есть особый вид трения, 
который обусловлен самопроизвольным образованием в зоне контакта неокисляющейся 
тонкой металлической пленки с низким сопротивлением сдвигу и неспособной 
наклепываться. На пленке образуется в свою очередь полимерная пленка, которая создает 
дополнительный антифрикционный слой. 

Весьма полезным свойством ИП является также свойство работать в средах, где трение 
при граничной смазке не может эффективно выполнять свои функции. ИП проявляет 
способность перестройки защитных систем, которые варьируются в зависимости от 
свойств среды, являющейся исходным материалом для образования системы снижения 
износа и трения. ИП применен или апробирован в машинах: самолетах, автомобилях, 
станках, паровых машинах, дизелях тепловозов, прессовом оборудовании, редукторах, 
оборудовании химической промышленности, механизмах морских судов, магистральных 
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нефтепроводах, электробурах, холодильниках, гидронасосах, нефтепромысловом 
оборудовании. ИП применяется также в приборах и может быть использован для 
повышения стойкости режущего инструмента при сверлении, фрезеровании, протягивании, 
дорновании и резьбонарезании. 

ИП позволяет: 
1. при изготовлении машин экономить металл (15 - 20 % ) за счет большей 

грузоподъемности (в 1,5 - 2 раза) пар трения; 
2. увеличить срок работы машин (в 2 раза), сократить период приработки двигателей (в 3 

раза) и редукторов (до 10 раз), соответственно сократить расход электроэнергии; 
3. в подшипниках качения и скольжения уменьшить расход смазочных материалов (до 2 

раз); 
4. повысить КПД глобоидных редукторов с 0,7 до 0,85; винтовой пары с 0,25 до 0,5; 
5. увеличить экономию драгоценных металлов (золота, платины, серебра) в приборах в 2 

- 3 раза за счет большей надежности электрических контактов. 
Анализ физических процессов при ИП проводился в сравнении с процессами, 

происходящими при граничном трении — наиболее изученном и широко 
распространенном в узлах трения машин и механизмов. При граничном трении основными 
факторами, определяющими износ поверхностей трения, являются: 

— пластические деформации, приводящие к наклепу поверхностей и разрушению 
микронеровностей; 

— окислительные процессы: образующиеся при трении окисные пленки, хотя и 
препятствуют схватыванию и глубинному вырыванию, хрупки и быстро разрушаются; 

— внедрение отдельных участков поверхности одной детали в сопряженную 
поверхность другой, что при скольжении вызывает образование неровностей поверхностей 
и при многократном воздействии их разрушение; 

— адгезионное схватывание, приводящее к переносу материала одной детали на другую 
и усиление изнашивания; 

— наводороживание поверхностей трения деталей, что ускоряет изнашивание в 
зависимости от условий работы трущихся деталей более чем на порядок. 

В связи с отмеченными факторами защита от износа должна быть многофакторной, 
вероятно, в некотором соответствии с перечисленными выше явлениями. Почти все 
смазочные материалы содержат поверхностно - активные вещества (ПАВ), что 
предопределяет возможность пластификации поверхностных слоев материалов трущихся 
деталей и снижения сил трения. При обычном трении окисные пленки препятствуют 
проникновению среды к металлу, в результате пластические деформации участков 
контакта охватывают более глубокие слои (рис. 1. а). 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Схема распространения деформаций в местах контакта при граничной смазке (а)  
и ИП (б): 1 — чугун; 2 — сталь; 3 — окисные пленки; 4 — сервовитные пленки 
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При ИП оксидные пленки отсутствуют, в результате деформируется лишь сервовитная 
пленка; подповерхностные слои металла деформации не претерпевают (рис. 1. б). 
Поскольку молекулы ПАВ находятся в порах сервовитной пленки, не исключается 
скольжение и внутри пленки по принципу диффузионно - вакансионного механизма, но с 
малой затратой энергии. Все это снижает трение и изнашивание. 

Создание условий в узле трения, при которых образуется сервовитная пленка: 
● разработка металлоплакирующих смазочных материалов и присадок к ним 

(добавлением бронзовой пудры в трансмиссионное масло); 
● разработка материалов, содержащих металлоплакирующий состав, обеспечивающий в 

процессе трения формирование сервовитной пленки (добавление латунных поршневых 
колец); 

● разработки конструкционных мероприятий (бронзовые вставки или специальные 
металлоплакирующие элементы в конструкцию узла трения), обеспечивающие 
образование сервовитной пленки. 

© П.С. Назаренко, В.В. Кравченко, А.Ю. Вачков, 2016 
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ЭНЕРГЕТИКА ПРОЦЕССА СИНТЕЗА МОЛЕКУЛЫ КИСЛОРОДА 
 

В инженерной практике по обслуживанию вентиляционных систем обнаружено 
появление избыточной тепловой энергии в циркулирующем воздухе. Аналогичное явление 
зафиксировано и в системах циркуляции воды с устройствами для её активной кавитации. 
Результаты наших исследований не только объясняют причину этих явлений, но позволяют 
делать количественные расчеты энергетических процессов, генерирующих 
дополнительную тепловую энергию. 

Наименьшая энергия ионизации электрона атома кислорода равна Ei =13,618эВ, а 
энергия связи этого электрона с ядром атома, соответствующая первому энергетическому 
уровню E1 =13,752эВ. Назовем этот электрон первым. Расчет энергетических показателей 
этого электрона, в том числе и энергий связи Eb его с ядром атома, по формулам (1) и (2) 
даёт следующие результаты (табл.1) . 

Eph =Ei –Ei / n2 =Ei –E1 / n2 ; (1) 
Eb =E1 / n2 . (2) 
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Таблица 1. Спектр первого электрона атома кислорода, эВ 
Значения 2 3 4 5 6 
Eph (эксп.) 10,18 12,09 12,76 13,07 13,24 
Eph (теор.) 10,16 12,09 12,76 13,07 13,24 
Eb (теор.) 3,44 1,53 0,86 0,55 0,38 

 
Известно, что процесс синтеза молекул кислорода сопровождается выделением 495кДж / 

моль энергии или в расчете на одну молекулу 
Eb =(495·1000) / (6,02·1023 ·1,602·10–19 ) =5,13эВ. (3) 
Каким же принципом руководствуется Природа, распределяя энергию 5,13эВ между 

электронами молекулы кислорода? Энергия 5,13эВ – термическая энергия связи между 
электронами 1 и 2' двух атомов кислорода. При образовании молекулы кислорода она 
излучается в виде фотонов электронами, вступающими в связь. Из этого следует, что она 
равна сумме энергий двух фотонов, излучённых этими электронами. Следовательно, 
каждый электрон, вступающий в контакт, излучает по фотону с энергиями 5,13 / 2=2,565эВ. 
Согласно табл.1 валентные электроны в этом случае занимают положения между вторым и 
третьим энергетическими уровнями. 

Два атома кислорода соединяются в молекулу в состоянии возбуждения. Состоянием 
возбуждения считается такое состояние атома, при котором его валентные электроны 
удалены от ядер на такие расстояния, когда энергия связи между ними уменьшается до 
тысячных долей электрон - вольта. В таком состоянии атом может потерять электрон и 
стать ионом. Или, не теряя электроны, он соединяется валентным электроном с электроном 
соседнего атома и начинается процесс формирования молекулы кислорода. Это – 
экзотермический процесс, при котором осевые валентные электроны 1 и 2', излучая фотоны 
и опускаясь на более низкие энергетические уровни, выделяют 2,565×2=5,13эВ. Обратим 
внимание на то, что энергия 5,13эВ выделяется двумя электронами, формирующими связь с 
энергией 2,56эВ. В современной химии эта связь называется ковалентной. Для разрушения 
этой связи достаточно затратить 2,56эВ механической энергии. Для термического разрыва 
этой связи энергии требуется в два раза больше, то есть 5,13эВ. Это объясняется тем, что 
энергия фотона 5,13эВ поглощается одновременно двумя электронами. Только в этом 
случае оба электрона будут переведены на самые высокие энергетические уровни с 
минимальной энергией связи, при которой они разъединяются, и каждый атом кислорода 
становится свободным. 

После термического разрушения молекулы кислорода, процесс её формирования 
начинается с излучения обоими валентными электронами по фотону с энергиями 2,56эВ и 
прежняя энергия электродинамической связи (2,56эВ) между электронами обоих атомов 
восстанавливается. 

Таким образом, при термическом разрушении молекулы кислорода тепловой энергии 
затрачивается столько же, сколько выделяется при последующем её образовании. Никакой 
дополнительной энергии при термической диссоциации молекулы кислорода и 
последующем её синтезе не появляется. 

Таким образом затраты энергии на разрушение молекулы кислорода зависят от способа 
воздействия на связь. При термическом воздействии на связь она разрушается при энергии 
5,13эВ. При механическом воздействии на связь достаточно затратить 2,56эВ энергии, 
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чтобы разрушить эту связь. Из этого следует, что энергетика процесса синтеза молекулы 
кислорода зависит от способа её разрушения. 

© П.С. Назаренко, С.В. Мирошников, А.Ю. Вачков, 2016 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА МОЛЕКУЛ 

КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА И ВОДЫ 
 

Известно, что соединение водорода с кислородом происходит в большинстве случаев с 
взрывом, но причина этого до сих пор не известна. Попытаемся найти её. 

Энергия синтеза молекулы водорода равна 436кДж / моль или 4,53эВ на одну молекулу. 
Поскольку молекула состоит из двух атомов, то указанная энергия распределяется между 
ними. Таким образом, энергия одной связи между атомами водорода оказывается равной 
2,26эВ. При механическом разрыве этой достаточно затратить 2,26эВ. При термическом 
разрушении этой связи энергии потребуется в два раза больше (2,26×2=4,53эВ). 

Для образования двух молекул воды необходимо разрушить на атомы две молекулы 
водорода и одну молекулу кислорода. При механическом разрушении ковалентных связей 
на разрушение двух молекул водорода затрачивается 2,26×2=4,53эВ, а молекулы кислорода 
– 2,56эВ. Сумма этих энергий равна 7,13эВ. Если процессы разрушения указанных молекул 
проводить термическим путем, то на разрушение двух молекул водорода потребуется 
4,53+4,53=9,06эВ, а на разрушение одной молекулы кислорода – 5,13эВ. В сумме это 
составит 14,19эВ. Разница почти двукратная. 

Известно, что при синтезе одного моля воды выделяется 285,8кДж или 285,8·1000 / 
6,02·1023 ·1,6·10–19 =2,9эВ на одну молекулу. Так как молекула воды состоит из одного 
атома кислорода и двух атомов водорода, то на одну связь приходится 2,96 / 2=1,48эВ. Из 
этого следует, что электроны атомов водорода и кислорода в молекуле воды находятся при 
обычной температуре (1,48 / 2=0,74эВ) между четвертыми и пятыми энергетическими 
уровнями. 

Таким образом, на разрушение двух молекул водорода и одной молекулы кислорода 
термическим путем израсходовано 14,19эВ, а в результате синтеза двух молекул воды 
выделится 2,96×2=5,98эВ. В чем причина такого дисбаланса? Ответ прост. При переходе из 
газообразного в жидкое состояние атом кислорода в молекуле воды, должен уменьшить 
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свой объём. Это произойдет, если кольцевые электроны атома кислорода опустятся на 
более низкие энергетические уровни (ближе к ядру). При этом они обязательно излучат 
фотоны, и мы уже знаем их общую энергию. Она равна энергии, затраченной на 
разрушение двух молекул водорода и одной молекулы кислорода, то есть – 14,19эВ. 
Поскольку у двух молекул воды 12 кольцевых электронов, то каждый из них излучит 14,19 
/ 12=1,18эВ. Это больше энергии (0,74эВ) связи с ядром осевых электронов и указывает на 
то, что кольцевые электроны расположены ближе к ядру, чем осевые. 

В этом случае количество энергии, полученной в результате синтеза двух молекул воды 
(14,19+5,98)эВ оказывается больше энергии, затраченной на разрушение двух молекул 
водорода (9,06эВ) и одной молекулы кислорода (5,13эВ). Сформировавшаяся разность 
энергий 5,98эВ разделится между двумя молекулами воды. На одну молекулу приходится 
(5,98 / 2)=2,99эВ или 285,8кДж / моль, что полностью соответствует существующим 
экспериментальным данным. 

Изложенное выше проясняет причину взрыва при соединении водорода с кислородом. 
Одновременный переход шести кольцевых электронов каждого атома кислорода, в 
рождающихся молекулах воды, на более низкие энергетические уровни сопровождается 
одновременным излучением фотонов, которые и генерируют энергию взрыва. 

Обратим внимание, электродинамическая связь равна 0,74эВ. Для разрыва этой связи 
достаточно затратить такое же количество механической энергии. Если же эту связь 
облучить фотонами с энергией 0,74эВ, то процесс поглощения фотонов будет идти так, что 
каждый из двух валентных электронов поглотит по 0,37эВ и энергия связи уменьшится до 
0,37эВ, и молекула воды не разрушится. Вторая, тепловая энергия связи, указанная на том 
же рисунке, равна 1,48эВ. Если оба электрона поглотят фотон с этой энергией, то энергия 
связи между ними станет равной нулю и молекула воды разрушится. 

Из изложенного следует, что если указанные связи разрушать механическим путем, 
затрачивая по 0,74эВ на каждую связь, то после её разрыва у каждого электрона образуется 
дефицит энергии, равный 0,74эВ. Эта энергия будет немедленно поглощена из 
окружающей среды и излучена при повторном синтезе молекулы воды. Так ковалентная 
химическая связь при механическом разрушении одной молекулы воды формирует 1,48эВ 
дополнительной тепловой энергии, которая, как мы уже отметили, устойчиво 
регистрируется в системах кавитации воды. 

© П.С. Назаренко, С.В. Мирошников, А.Ю. Вачков, 2016 
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ОБЗОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ПОДЪЕЗДНЫХ 
ДОРОГ К КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКАМ 

 
Аннотация 
В целях увеличения комфортности сообщения коттеджных поселков с основными 

автотрассами, оптимизации затрат на строительство подъездных дорог и оптимизации 
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выбора дорожного покрытия производится обзор, анализ и систематизация существующих 
видов подъездных дорог, их параметров, их недостатков и преимуществ. 

Ключевые слова 
Подъездные дороги, коттеджный поселок, дорожное покрытие. 
Подъездные дороги к коттеджным поселкам бывают следующих типов: грунтовые, с 

гравийным, щебеночным, асфальтобетонным покрытием, с покрытием из бетонных плит. 
Грунтовые дороги. 
 Грунтовыми называют дороги, устроенные из естественного грунта и грунта, 

укрепленного добавками других материалов. Поверхности дороги придают выпуклый 
профиль, с использованием привозного грунта или грунта, полученный при устройстве 
водоотводных канав.  

Для улучшения проезжаемости грунтовые дороги укрепляют добавками. Наблюдения 
показывают, что грунты, обладающие крупнозернистым скелетом с содержанием 
крупнопесчаных и гравийных частиц 45—75 % и глинистых — 6—12 % , не размокают и 
не теряют своей несущей способности даже при значительном увлажнении. Такой состав 
грунта называется оптимальным [2]. 

Щебеночные покрытия 
Щебеночные покрытия, устраивают на дорогах IV и V категорий при небольшой 

интенсивности движения. [1, п. 5.1, 5.2] Для устройства щебеночных покрытий применяют 
искусственно дробленый каменный материал, чаще известняковый, имеющий прочность 
при сжатии не ниже 600 кгс / см2. 

Принцип устройства щебеночного покрытия заключается в следующем. Щебень 
крупностью 40 мм и выше рассыпают на заранее подготовленное основание, выравнивают 
по заданному профилю и предварительно уплотняют катками до неподвижности щебенок. 
Затем для расклинивания последовательно рассыпают более мелкий каменный материал — 
щебень крупностью 10—20 мм и 5—10 мм. Укаткой достигают полного заклинивания 
щебенок. При укатке щебень поливают водой, которая облегчает подвижность щебенок в 
процессе укатки и способствует цементации и лучшему формированию покрытия. 

Щебеночное покрытие устраивают в корытном профиле в один слой толщиной 10—18 
см, а при толщине более 18 см — в два слоя. Для нижнего слоя используют менее прочный 
щебень. Поверхности покрытия придают поперечный уклон 30 % . 

Гравийные покрытия.  
Гравийные покрытия относятся к переходному типу, их устраивают на дорогах с 

небольшой интенсивностью движения.  
Для устройства покрытия гравийный материал должен отвечать требованиям 

оптимальной смеси и быть подобран по принципу наибольшей плотности. В его составе 
должно содержаться достаточное количество мелкозема, который заполняет пустоты 
между крупными частицами и при смачивании смеси в период уплотнения покрытия как 
бы цементирует крупные частицы между собой. Гравийные покрытия устраивают 
серповидного или полукорытного профиля непосредственно на земляном полотне или на 
подстилающем слое из песка. Толщину гравийного покрытия в зависимости от условий 
движения назначают 8— 16 см однослойного и 25—30 см двухслойного. Для нижнего слоя 
возможно применение смесей с крупностью зерен до 70 мм, для верхнего — не более 25 мм 
[3]. 
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Асфальтовые подъездные дороги 
Укладка асфальтобетона может быть следующим этапом строительства подъездной 

дороги после щебёночной или гравийной. 
Существует два основных способа устройства дорог из асфальта: 
— Холодный (обычно применим для ремонта, так как он очень быстро схватывается и 

уже вскоре можно будет использовать покрытие в полной мере); 
— Горячий (применим при прокладывании новой дороги, в данном случае битумная 

смесь должна быть укатана до того момента, как она начнет остывать). 
В асфальте любого типа и марки есть песок, щебень или гравий, минеральный порошок 

и битум. Впрочем, что касается щебня, то при приготовлении некоторых видов дорожного 
покрытия он не используется – но если асфальтирование территорий производится с 
учетом высокого трафика и сильных кратковременных нагрузок на покрытие, то щебень 
(или гравий) необходим – в качестве каркасообразующего защитного элемента. 

Подъездная дорога из бетонных плит. 
Для устройства такого типа дорожного покрытия необходимо уложить плиты из бетона 

и на подготовленное песчаное и тщательно утрамбованное основание.  
Укладка новой дороги с использованием бетонных плит в три этапа. Во - первых, 

необходимо удалить верхний слой грунта. На качественном дорожном покрытии не 
должно остаться ям и ухаб. Во - вторых, на всю планируемую ширину дороги укладывается 
подушка из песка. Этот этап требует особой подготовки и особого материала. 
Рекомендуется засыпать карьерный песок и произвести его утрамбовку. Дорожные плиты 
необходимо доставить их на место и уложить на подготовленное основание. Такая дорога 
уже может эксплуатироваться, но она не прослужит долго. Железобетонные плиты 
необходимо скрепить между собой с помощью сварки, а оставшиеся швы залить 
раствором.  

Систематизация и анализ свойств покрытий подъездных дорог представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Параметры различных типов подъездных дорог 

Тип 
подъездн

ой 
дороги 

Материал Проезжа - 
емость 

Обесп
ечи - 

ваемая 
интенс

ив - 
ность 
движе

ния 

Преим
у - 

щества 

Недостатки Методы 
улучшения 

Грунтовая: 

а) без 
добавок 
 

Естествен
ный 
грунт 
 

Зависит от 
свойств 
грунта, в 
весенний и 

До 100 
авт / 
сут 

Невысо
кая 
стоимо
сть 

Высокая 
пылимость, 
необходи - мость 
постоянно 

Укрепле - 
ние 
добавками 
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осенний 
периоды 
дороги 
непроезжа
емы 

(700 - 
1200р / 
м2 [ 

выполнять 
утюжку 

б) 
улучшен 
- ная 
 

Грунт, 
укреплен
ный 
добавкам
и 
 

Улучшенн
ая 
проезжаем
ость при 
оптимальн
ом составе 
грунта 

До 100 
авт / 
сут 

Улучш
ен - ная 
водо - 
стойкос
ть 

Движение 
автомоби - лей 
боль - шой грузо - 
подъемности не 
выдерживают. 

Добавлени
евяжущих 
материалов 

в) с 
добавлен
ием 
вяжущих 
 
 
 
 

С 
добавлен
ием 
минераль
ных или 
органичес
кие 
вяжущих 
материал
ов 
 
 

Проезжае
мы даже 
при 
сильном 
увлажнени
и 
 

До 500 
авт / 
сут 

Макси 
- 
мальна
я 
водост
ой - 
кость 
для 
грунто
вых 
дорог, 
увелич
ен - ная 
прочно
сть 

Движение 
автомобилей 
разной 
грузоподъемности 
в любой сезон 
года 

Асфальти - 
рование 

Щебено
чная 

Искустве
нно 
дроблены
й 
каменный 
материал 

Обеспечив
ает 
движение 
автотрансп
орта со 
скоростью 
70км / ч в 
начале 
эксплуатац
ии 

До 200 
авт / 
сут 

Лещад 
- ность 
–
способ 
- ность 
сцепле
ния с 
битумо
м 

Быстро изнашива 
- ются и малоус - 
тойчивы при 
автомо - бильном 
движении 

Обработка 
битумным
и и 
дёгтевыми 
материа - 
лами 

Гравийн
ая 

Гравийна
я смесь 
(гравий + 
мелкозем
) 

Обеспечив
ает 
движение 
автотрансп
орта со 
скоростью 
70км / ч 

До 500 
авт / 
сут 

Безлим
ит - 
ный 
срок 
службы 
при пра 
- 

Пылимость, 
требуют 
профилиро - 
вания  

Пропитка 
вяжущими 
материа - 
лами и 
водой 
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при 
профилир
ова - нии с 
нужной 
частотой 

вильно
й 
эксплуа 
- тации 

Асфальт
овая 

Асфальто
бе - тон 

Обеспечив
ает 
движение 
автотрансп
орта со 
скоростью 
90км / ч 

До 
1000 
авт / 
сут 

Ровнос
ть и 
бесшов 
- ность 
покрыт
ий, 
простот
а 
ремонт
а и 
ухода, 
высока
я 
несуща
я 
способ 
- ность 
и 
упруги
е 
свойств
а 

Зависи - мость 
свойств от 
температу - ры  
(в жаркое время 
покрытие 
смягчается, в 
холодное могут 
появиться 
трещины) 

Добавки, 
улучша - 
ющие 
сцепление 
с почвой, 
повышающ
ие устойчи 
- вость 
покрытия к 
низким 
темпера - 
турам 

Из 
бетонны
х плит 

Бетонные 
плиты 

Обеспечив
ает 
движение 
автотрансп
орта со 
скоростью 
90км / ч 

До 
1000 
авт / 
сут 

Быстры
й 
способ 
прокла
дки 
дороги, 
долгове
ч - 
ность 

Скольжениеавтом
обилей на 
бетонной дороге, 
покрытой 
осадками 

Повыше - 
ние шеро - 
ховатости 
бетонных 
плит 

Покрыти
е из 
цементн
ого 
бетона 

Цементн
ый бетон 

Обеспечив
ает 
движение 
автотрансп
орта со 
скоростью 
90км / ч  

До 
1000 
авт / 
сут 

Устойч
и - 
вость к 
загряз - 
нению, 
долгове
ч - 
ность, 

Дороговиз - на 
устроства данного 
типа дорог 

Повыше - 
ние шеро - 
ховатости 
цементобет
онного 
покрытия 
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высока
я 
прочно
сть 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ ШИН С ПОЛУЧЕНИЕМ СОРБЕНТОВ 
 
Утилизация и переработка отходов стала серьезнейшей проблемой для человечества. 

Индустриальная революция привела к тому, что количество мусора на планете начало 
увеличиваться в геометрической прогрессии. А в последнее время ситуация стала 
катастрофической – каждый год на Земле появляется несколько миллиардов тонн бытовых 
и промышленных отходов. Это может привести к уничтожению биосферы, то есть, для 
человеческой цивилизации производимый ею же мусор гораздо опаснее ядерной войны. 

Немалую лепту в процесс накопления отходов вносят и использованные автомобильные 
покрышки. Согласно статистике, 7 миллионов тонн автомобильных шин в год 
выбрасываются на свалки, причём в России – около миллиона тонн. Только в Москве эта 
цифра составляет 60 000 тонн. Даже в самых экономически развитых странах 
перерабатывается только 30 % отработанных шин. В Российской Федерации и того меньше 
– всего 10 - 15 % . 

Конечно, по сравнению с радиоактивными отходами, использованные шины и 
покрышки наносят меньший вред экологии. Они относятся к 4 классу опасности (всего 
таких классов – 6). Тем не менее ущерб, который они причиняют окружающей среде и 
здоровью человека, значителен. В естественных условиях процесс разложения 
автомобильной резины длится от 150 до 200 лет. При этом выделяется большое количество 
вредных веществ: 1) токсичные углеводороды – толуол, ксилол, стирол, бензол; 2) 
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канцерогенные вещества – формальдегид, сероуглерод, фенолы; 3) алифатические амины; 
4) хлор, сера, оксиды металлов. 

Кроме того, шины легко возгораются и пожар может произойти даже в местах, 
специально оборудованных для хранения отходов этого типа. Последствия пожара на 
свалке отработанных шин – это локальная экологическая катастрофа. Поэтому такие свалки 
запрещены во многих странах. 

В Америке и Западной Европе проблемы, связанные с пришедшими в негодность 
шинами, пытаются решить с середины двадцатого века. В большинстве развитых стран 
процесс утилизации строго регламентируется нормативными актами. При этом 
значительная часть расходов ложится на компании, производящие шины. Нередко 
автомобильные покрышки используются как материал для строительных конструкций; 
шинами укрепляют берега рек; из них создают противоэрозионные барьеры, волнорезы, 
искусственные рифы. Существует отрасль индустрии, занимающаяся переработкой 
автомобильной резины. Согласно действующим в РФ ГОСТам, есть пять способов 
утилизации: 1) вторичное использование; 2) переработка; 3) импорт отработанных шин; 4) 
сжигание; 5) захоронение. 

Захоронение требует больших материальных вложений и значительных площадей, 
поэтому используется довольно редко. Кроме того, такие могильники могут быть очень 
опасными – продукты разложения попадают в грунтовые воды. 

Сжигание можно производить практически не нанося ущерба окружающей среде. 
Сейчас имеются фильтры, способные задерживать 95 % процентов ядовитых веществ, 
выделяющихся при горении искусственного каучука. Этот процесс дорогостоящ, но пятая 
часть подлежащих утилизации шин сейчас сжигается. 

В Европе и Японии существует большое количество компаний, которые занимаются 
восстановлением шин. Хорошо известна технология «наварки» – создание нового 
протектора с помощью высокотемпературной вулканизации. Перспективным 
направлением стало применение «холодной сварки». Но в России предприятий, 
занимающихся восстановлением, немного. К тому же шину можно восстановить только 
один раз, а затем она, исчерпав ресурс, снова превращается в отходы. Самым эффективным 
и выгодным способом утилизации является переработка шин. 

Старую автомобильную резину можно превратить в полезное сырье двумя способами: 
химическим и физическим. Физический – измельчение шин и получение дисперсных 
материалов. Химический – это пиролиз, то есть сжигание в специальных печах с целью 
получения жидкого и газообразного топлива, технического углерода и прессованного 
металлокорда. 

В настоящее время существует несколько технологий для получения резиновой крошки 
разной фракции: дробление при сверхнизких температурах, механическое измельчение, 
измельчение с помощью установок высокого давления, озонная переработка. Порошковая 
резина используется для производства резиновых изделий различного назначения, 
кровельных рулонных материалов, подкладок для рельс. Резиновая крошка добавляется в 
асфальтобетонные смеси для улучшения качества дорожного покрытия. 

Процесс пиролиза – это разложение каучука под воздействием определённой 
температуры без доступа кислорода. Все полученные продукты могут использоваться для 
промышленных целей. Постоянно разрабатываются новые установки, позволяющие 
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повысить рентабельность переработки. Методом пиролиза из тонны измельченной резины 
можно получить около 50 кг металла, 10 кубических метров газа, от 400 до 600 литров 
масла и 300 кг углеродного остатка. Из технического углерода производятся сорбенты, 
сравнимые по своим физико - химическим свойствам с активированным углем. 

Сорбенты, получаемые на основе углеродного остатка, отличаются: 
 небольшой насыпной плотностью – от 2 до 7 кг на один метр очищаемой 

поверхности; 
 высокой скоростью очистки – нефтяная пленка толщиной 3 мм поглощается 

сорбентом в течение 10 секунд; 
 олеофильностью и гидрофобностью; 
 значительной сорбционной емкостью – 1 кг сорбента способен впитать до 50 кг 

нефтепродуктов 
 термостойкостью; 
 невосприимчивостью к действию агрессивных химических соединений. 
Низкотемпературный пиролиз позволяет обеспечить получение качественных выходных 

продуктов. На заключительной стадии технологического процесса твердый остаток 
разделяется на углерод и металлический лом. Металл отправляется на профильные 
предприятия, а углеродистый остаток перерабатывается в сорбенты и активный 
наполнитель, который применяется при изготовлении лакокрасочных материалов, 
битумных мастик, технических изделий и для утилизации содержащих ртуть веществ. 

На основе технического углерода изготавливаются композитные пористые материалы, 
сочетающие свойства активированного угля и графита. Такие композиты относятся к 
классу углерод - углеродистых материалов и некоторые из них (например, «Сибунит») 
используются в качестве абсорбента в фармацевтике и медицине, а также для очистки 
сточных вод. 

Для производства сорбентов также используется мелкофракционная резиновая крошка 
(размер гранул от 0,2 до 0,5 мм), полученная в результате измельчения шин физическими 
способами. Существуют технологии получения волокнистых сорбентов из отработанного 
автомобильного корда. Такие сорбенты имеют небольшую плотность (0,3 - 0,8 грамма на 
один см. куб.) и применяются для очистки бетонных поверхностей от масляных пятен. 

Абсорбенты используются для газоочистки, очистки воды, тампонирования нефтяных 
скважин. Но в основном органические сорбенты предназначаются для удаления нефтяных 
пятен с поверхности воды или почвы. Отработанные шины являются хорошим материалом 
для получения активных порошковых сорбентов путем сдвигового высокотемпературного 
измельчения. Кроме того, из углеродных соединений изготавливают пористые блочные 
абсорбенты с высокой сорбционной емкостью и гранулы. Сорбенты для очистки воды от 
разлитой нефти отличаются водостойкостью и сохраняют свои свойства при низких 
температурах. 
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ОЧИСТКА КРЕКИНГ – БЕНЗИНА 
 

Промышленности известно применение хлористого цинка для парофазной очистки 
прессдестиллата (способы Лахмана, ГИНИ), При проведении очистки по способу Лахмана 
пары прессдестиллата промываются концентрированным раствором хлористого цинка, 
непрерывно циркулирующим через колонну для очистки. По способу ГИНИ для очистки 
применяют твердый хлористый цинк, нанесенный на соответствующий носитель 
(преимущественно пемзу). 

 Известно также применение для очистки крекинг - бензинов отбеливающих глин. 
Предлагаемый способ отличается от вышеописанных тем, что пары прессдестиллата 

подвергают комбинированной очистке распыленным раствором хлористого цинка и 
отбеливающей глиной с осаждающимся на ней в процессе очистки твердым хлористым 
цинком. Ниже приводится подробное описание предлагаемого способа очистки и 
устройства для его выполнения, изображенного на рисунке 1. 

На решетку 1, помещенную внутри полого цилиндрического аппарата 2 и покрытую 
легкой сеткой, загружают отбеливающую глину на высоту 1,5 - 2 м. Глина может быть 
загружена в один слой, как показано на фиг. 1, или в несколько слоев на нескольких 
решетках. Между верхним слоем глины и верхним днищем аппарата оставляется 
незаполненное пространство (0,5 - 1 м высотой). В этом пространстве (ближе к верхнему 
днищу) монтируется пульверизатор (распылитель) 3. 

Пары прессдестиллата с верха ректификационной колонны вводят в верх очистительного 
аппарата по трубопроводу 8. Дальше пары проходят сверху вниз через слой глины и 
выходят из аппарата по трубопроводу 4 во вторую ректификационную колонну для 
окончательной ректификации. 

Полимеры, образующиеся в результате очистки, непрерывно спускают (в жидком виде) 
через холодильник по трубопроводу 7 в особый сборник. 
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Насосом 5 по трубопроводу б в паровое пространство аппарата (выше уровня глины) 
непрерывно подкачивается определенное количество водного раствора хлористого цинка. 
Выходя из распылителя в направлении, деле муфты с замкнутой криволинейной канавкой, 
в которую входит не. подвижный палец, отличающееся тем, что палец b установлен на 
отдельной опоре, независимой от станины станка, с целью устранения передачи станине 
станка толчков при переменах хода шпинделя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. очистка крекинг - бензинов отбеливающими глинами. 
 

Список использованной литературы: 
1. Крылов И. Ф., Емельянов В. Е. Альтернативные дизельные топлива. Диметиловый 

эфир // Мир нефтепродуктов. – 2007. – № 2. – С. 38–39.  
2. Новое топливо из природного газа / http: // www.methanol.ru.  
3. Кессель И. Б. Синтетические жидкие топлива // Актуальные проблемы газохимии: тр. 

москов. семи - нара по газохимии. 2002–2003 гг. – М.: Нефть и газ, 2004. – С. 41–62. 
© И.В. Герасименко 2016 

 
 
 

УДК 665 
И.В.Герасименк, студент 1 курса технологического факультета 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) имени М.И. Платова 

В.В. Беликов, (НПИ) имени М.И. Платова 
Е.М. Купряхина, студент 2 курса технологического факультета 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) имени М.И. Платова 

 
ПОЛУЧЕНИЕ КАРБЮРАТОРНОГО ТОПЛИВА 

 
Процесс ведут гидроочисткой ректифицированных легких продуктов ожижения угля с 

последующим каталитическим риформингом с выделением риформата с интервалом 
кипения 40 - 205оС, который ректифицируют с отводом боковой фракции с т.кип. 65 - 85оС 
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и целевого продукта. Он представляет собой смесь головного и кубового продуктов, 
содержит меньшее, чем в известном случае, количество бензола и имеет лучшее октановое 
число (по моторному методу) - 100 (89) против 95 (85). Изобретение относится к способу 
получения топлива, в частности карбюраторного топлива из легких нефтепродуктов 
ожижения угля.5Целью изобретения является повышение качества топлива за счет 
снижения степени его вредности путем уменьшения содержания бензола. 

П р и м е р 1. 100 мас.ч. продукта риформинга с пределами кипения 40 - 205оС, 
октановым числом по исследовательскому (моторному) методу 99,3 (98,0) и с содержанием 
бензола 12 мас.ч, полученного путем гидрооистки продуктов ожижения угля с пределами 
кипения 20 - 400оС при 400оС и давлении 280 бар на торговом кобальтовомолибденовом 
катализаторе гидрирования, отделения ректификацией из продукта гидроочистки фракцию 
с пределами кипения 40 - 205оС и последующего катализатора риформинга при 
температуре 490оС и давлении 23 бар на платиновом катализаторе, 25 на гамма окиси 
алюминия (1,64 мас.платины), содержащей также 1,8 мас.хлора, подвергают ректификации 
в 15 - тарельчатой насадочной колонне при флегмовом числе 1:2, причем получают 30 
фракцию с пределами кипения 65 - 85оС, которую в качестве бокового потока .отводят из 
колонны в количестве 19 мас.ч. Боковой поток имеет следующий состав, мас. : бензол 49,4; 
высшие изомерные парафины 20,5 метил - ,35 циклопентан 12,2; н - гексан 9,8, гомологи 
циклопентанового ряда 7,0 циклопентан 1,1. Получаемые на ректификации головной 
продукт (11 мас.ч., конец .кипения ( 65 С) и кубовый продукт (70 мас.ч., начало кипенияо( 
85 С) объединяют и в качестве целевого продукта отводят из процесса. 

Получаемое таким образом бедное бензолом карбюраторное топливо имеет октановое 
число по исследовательскому (моторному) методу, равное 100 (89). 

П р и м е р 2. Повторяют пример 1 с той разницей, что из продукта риформинга 
ректификацией отделяют в качестве бокового потока фракцию с пределами кипения 70 - 81 
С. Получаемое при этом карбюраторное топливо имеет октановое число по 
исследовательскому (моторному) методу, равное,95 (85),Способ получения 
карбюраторного топлива иэ легких продуктов ожижения угля путем гидроочистки и 
последующего каталитического риформинга, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
повышения качества целевого продукта, продукт гидроочистки предварительно 
подвергают ректификации с получением фракции карбюраторного топлива, подаваемой на 
каталитический риформинг, продукт каталитического риформинга с пределами кипения 40 
- о205 С направляют на отделение ректификацией фракции 65 - 85 С, полученные при 
ректификации головной и кубовый продукты смешивают и отводят в качестве целевого 
продукта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Крылов И. Ф., Емельянов В. Е. Альтернативные дизельные топлива. Диметиловый 
эфир // Мир нефтепродуктов. – 2007. – № 2. – С. 38–39.  

2. Новое топливо из природного газа / http: // www.methanol.ru.  
3. Кессель И. Б. Синтетические жидкие топлива // Актуальные проблемы газохимии: 

тр. москов. семи - нара по газохимии. 2002–2003 гг. – М.: Нефть и газ, 2004. – С. 41–62. 
© И.В. Герасименко 2016 

 



42

УДК 665 
И.В.Герасименко, студент 1 курса технологического факультета 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) имени М.И. Платова 

В.В. Беликов, (НПИ) имени М.И. Платова 
Е.М. Купряхина, студент 2 курса технологического факультета 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) имени М.И. Платова 

 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТИ 

 
Предлагаемое изобретение касается одогревателей для нефти, состоящих из спирального 

парового змеевика, помещенного в кольцевом пространстве, образованном двумя 
концентрически расположенными цилиндрами. 

На схематическом чертеже. изображен вертикальный разрез подогревателя, для нефти, 
имеющего следующее. Устройство. В зазоре между двумя концентрически 
расположенными цилиндрами В и С помещен змеевик А, при чем диаметр трубы 
последнего строго отвечает величине зазора между цилиндрами так, что свободная от 
змеевика часть зазора образует второй спиральный канал с входным патрубком Р на 
боковой стенке цилиндра и выходным .Е на закрывающей цилиндры верхней крышке, 
несущей входной патрубок 6 змеевика А, нижний конец Н которого сообщается с полостью 
цилиндра В и через патрубок J с выводной трубой, 

Действие подогревателя следующе: нефть подают через патрубок D кольцевому 
пространству между цилиндрами наверх и через патрубок Е наружу пар не пропускают 
навстречу движению по змеевику А от входного патрубка нижнему концу Н, откуда пар 
поступает во внутренний цилиндра В и из последнего вместе с образовавшимся 
конденсатом, отводится через патрубок 

Подогреватель для нефти состоящий из спирального парового змеевика, Помещенного в 
кольцевом пространстве, образованном двумя концентрически расположенными 
цилиндрами, отличающийся тем, что зазор между этими последними отвечает наружному 
диаметру трубы змеевика, вследствие чего между наружными стенками трубы и 
поверхностями цилиндра образуется спиральный канал, служащий для прокачивания через 
него нефти. 

 

 
Рисунок 1. Вертикальный разрез подогревателя для нефти. 
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СПОСОБ ГИДРИРОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЕ 50 АТМОСФЕР В 
ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ, УГЛЯ, СМОЛ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ 
 
Известен способ гидрирования угля, смол и т. п, под давлением и при высокой 

температуре в присутствии катализаторов.  
Предлагаемый способ гидрирования под давлением выше 56 атмосфер в присутствии 

катализаторов угля, смол, минеральных масел и остатков, продуктов, полученных из них 
перегонкой или экстракцией, заключается в том, что в качестве катализаторов применяются 
такие элементы и их соединения, как серебро, медь, кадмий, свинец, висмут, олово, а также 
трудно восстанавливаемые окислы тяжелых металлов, окись лития или карбонаты, 
углекислый литий, борная кислота, глинозем, редкие земли, трудно восстанавливаемые 
окислы металлов 4 - й группы или карбонаты цинка, урана, марганца или ванадия.  

При работе под давлением свыше 50 атмосфер и при применении энергичных 
температурных условий присутствие вышеозначенных катализаторов благоприятно влияет 
на получение из исходных материалов ценных жидких продуктов. Видоизменением этого 
способа гидрирования угля, смол, минеральных масел и т. п. является добавление к 
указанным выше контактным веществам металлов 8 группы, как, например, железа или их 
соединений. Эти контактные тела оказываются индифферентными по отношению к 
находящимся в нефти, угле и смолах примесям, в особенности по отношению к сере, 
тормозящей действие катализаторов, а потому при длительном употреблении не теряют 
своего каталитического действия или же теряют его лишь медленно, 

П р и м е р - Остатки американского керосина, так называемое отопительное масло, 
пропускают непрерывно в мелко распределенном состоянии с азотоводородной смесью 
при приблизительно 500 и 200 атмосфер давления над контактом, изготовленным 
пропитыванием пористого материала нитратом свинца. Газ, при поддерживаемом давлении 
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и возмещении потраченного водорода свежим газом, поступает в кругооборот. Таким 
путем образуется осветительный материал плотностью около 0,85; низкие его фракции 
могут найти непосредственно применение в виде моторного топлива в то время, как 
высшие фракции представляют собою исходный материал для ценных смазочных масел, 
Вместо нитрата свинца, могут в качестве катализаторов служить хлористое олово, нитрат 
серебра, гидрат окиси меди и др, сами по себе или в смеси между собой, или же с 
соединениями железа, кобальта и т. д. Исходными материалами для гидрирования могут 
служить и другие вещества, как - то: смолы, угли и т. п. 

Способ гидрирования, под давлением выше 50 атмосфер в присутствии катализаторов, 
угля, смол, минеральных масел, их остатков, продуктов, полученных из них перегонкой или 
экстракцией, отличающийся тем, что в качестве катализаторов применяют серебро, медь, 
кадмий, свинец, висмут, олово или трудно восстанавливающийся окислы тяжелых 
металлов, окись лития или карбонаты, углекислый литий, борную кислоту, глинозем, 
редкие земли, трудно восстанавливающийся окислы металлов 4 группы или карбонаты 
цинка, урана, марганца или ванадия.2. Видоизменение способа, согласно и, 1, 
отличающееся тем, что к контактным массам прибавляют металлы или соединения 8 
группы. 
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АЛЮМОХРОМОВОЕ ДУБЛЕНИЕ ШКУР ЧЕРНО - БУРОЙ ЛИСИЦЫ 
 
Применяемые в кожевенно - меховом производстве химические реагенты имеют 

различную природу и относятся к разным классам соединений. Некоторые из них не 
отвечают современным требованиям безопасности и требуют замены. Доля использования 
химических материалов в технологических процессах выделки составляет около 40 % , 
остальная не поглощенная часть остается в отработанной ванне и попадает в сточные воды.  
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Целый ряд материалов, используемых в меховой промышленности, не отвечают 
современным требованиям безопасности и требуют замены. Например, кремнефториды, 
формальдегид, соединения хрома, концентрированная серная кислота являются 
высокотоксичными, канцерогенными соединениями, относящимися ко II классу опасности. 
Они способны накапливаться в организме, вызывать различные мутации и обладают 
эмбриотоксичностью.  

Важнейшей задачей современного кожевенного и мехового производства является поиск 
нетоксичных и в то же время доступных дубящих соединений, способных снизить 
количество потребляемого хромового дубителя, обеспечивающих необходимые свойства 
мехового полуфабриката.  

Поэтому усовершенствование процесса дубления, частичная или полная замена 
хромового дубителя другими нетоксичными дубящими соединениями, способными 
сохранить высокие потребительские свойства продукции является весьма актуальным 
направлением, и представляет собой значительный научный и практический интерес.  

С целью решения вышеуказанной проблемы предлагается использование продуктов 
модификации пропиленкарбоната (ПК) в процессе алюмохромового метода дубления 
шкурок черно - бурой лисы. Высокая полярность и проникающая способность продуктов 
модификации ПК, а также особенности их строения и близость значений когезионного 
взаимодействия уретановой группы и амидной, составляющей пептидную связь, 
определяют высокую степень их сродства с коллагеном. Поэтому использование продуктоа 
модификации ПК в процессах дубления обеспечивает не только более интенсивную и 
равномерную диффузию хромовых комплексов, но и непосредственное участие 
уретансодержащих компонентов в структурировании кожевой ткани. 

Для исследований было использовано сырье черно - бурой лисы пресно - сухого способа 
консервирования. Все операции по выделке лисицы производились по методике, 
соответствующей для данного вида сырья. Алюмохромовое дубление проводили с 
использованием NOVALTAN Al и маскированным соединением хрома MOUTOTAN. 

Обработку продуктами модификации ПК проводили в течение 30 минут до подачи 
основного дубителя при ЖК = 15, NaCl = 40 г / дм3 . С целью рационализации химических 
реагентов в технологических процессах выделки опытных образцов, концентрацию 
хромового дубителя MOUTOTAN фирмы «LOWENSTEIN» снизили в 2 раза. Для 
контрольного образца концентрация MOUTOTAN не менялась и составляла 2 г / дм3. 
Процесс дубления контролировали по температуре сваривания кожевой ткани лисы, 
результаты которых представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты температуры сваривания кожевой ткани черно - бурой лисицы 

после алюмохромового дубления. 
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Как видно из рисунка 1 температура сваривания опытных образцов и контрольного 
образца приблизительно равна. Полученные экспериментальные данные подтверждают 
эффективность использования неизоцианатных уретанов в процессе алюмохромового 
дубления, несмотря на снижение концентрации хромсодержащего дубителя в два раза. 

 
Таблица 1 – Основные показатели кожевой ткани шкурок черно - бурой лисицы 

 Образцы  
 
Показатели  

Контрольный УГ УГД УФО Норма по 
ГОСТ 
6803 - 72 

Температура 
сваривания, 0С 

 68 67 67 69 не ниже 
55 

Массовая доля 
влаги, %  

9,8 10,8 11,8 9,8 не более 
14 

Пористость, %  73,7 67,5 67 76,3  -  
 
Как видно из таблицы 1 содержание влаги контрольных и опытных образцов 

соответствуют требованиям ГОСТ 6803 - 72. Содержание влаги влияет на площадь и 
толщину кожевой ткани, на предел прочности, сжатии, плотность и упругопластические 
свойства.  

Одним из важнейших показателей эффекта дубления является пористость кожевой ткани 
после испарения из него воды или прочих пропитывающих жидкостей, в результате 
которого достигается увеличение количества сшивок между элементами структуры, 
вследствие чего происходит упрочнение коллагенового каркаса, сообщение ему 
достаточной устойчивости к действию сил капиллярной контракции. Расчет данного 
показателя подтверждает заметную роль уретановых компонентов в процессе дубления 
(таблица 1).  

Физико - механические показатели являются основными, характеризующими качество 
кожи и меха. Они обусловлены способностью сопротивляться различным типам нагрузок, а 
также ее деформационной способностью. В работе установлено, что обработка кожевой 
ткани синтезированными веществами позволяет улучшить физико - механические 
характеристики полуфабриката шкурок чернобурой лисицы (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Физико - механические свойства образцов шкурок черно - бурой лисы, 

выделанных по комбинированной алюмохромовой схеме дубления. 
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Нагрузка, Н: 
 - соответствующая заданному 
напряжению 4,9 МПа 

 
4,5 

 
1,0 

 
12,0 

 
21,0 

 - при разрыве образца 6,0 39,0 37,0 63,0 
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Предел прочности при растяжении, 
МПа 

3,09 8,57 12,76 4,65 

Удлинение при разрыве, мм 3,5 22,0 19,0 27,5 
 
Таким образом, из вышеприведенных результатов следует что, использование продуктов 

модификации ПК в процессе алюмохромового метода обработки способствует повышению 
физико - химических и физико - механических свойств готового полуфабриката. 
Происходит дополнительное структурирование межструктурных волокон дермы за счет 
образования поперечных сшивок, а так же ускоряется процесс диффузии дубящего агента в 
структуру и более равномерное его распределение по всей площади.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОГНЕСТОЙКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Пожарная безопасность в зданиях и сооружениях, условия возникновения и 

распространения пожара в них сильно зависят от таких показателей, как возгораемость и 
огнестойкость материалов, которые использовались при строительстве. Данные показатели 
строительных материалов должны устанавливаться на стадии проектирования зданий и 
быть обусловленны классами взрывоопасности и пожароопасности помещений, которые 
будут размещаться в проектируемых зданиях.  

Под огнестойкостью материала понимают его способность препятствовать 
распространению огня, а также сохранять необходимые условия эксплуатации при высокой 
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температуре в условиях пожара. К материалам с высокой огнестойкостью можно отнести 
такие неорганические материалы, как кирпич и бетон. Кирпич - это искусственный камень 
правильной нормы, используемый в качестве строительного материала, получаемый из 
минеральных материалов и обладающий свойствами камня.  

Для строительства стен используются следующие виды кирпичей: силикатный, 
керамический и жаростойкий. Силикатный кирпич изготавливается из воздушной извести и 
кварцевого песка. Данный вид кирпича имеет белый цвет. Он способен выдержать высокие 
температуры (до 600 °С). Этот кирпич имеет большую устойчивость к огню и применяется 
для возведения каналов вентиляции. Сырьём для керамического кирпича служит глина, 
которую обжигают при температуре выше 1000 °С. Из - за этого полнотелый керамический 
кирпич имеет больший предел огнестойкости. Из жаростойкого кирпича строят дымоходы, 
камины, печи, воздуховоды в высотных зданиях, печи на производстве и т.д. Жаростойкий 
кирпич подразделяется на шамотный и клинкерный. Из шамотного кирпича возводят печи, 
воздуховоды и камины, а клинкерный может применяться для строительства доменных 
печей. Такой материал способен выдерживать температуру до 1800 °С.  

Следующий огнестойкий строительный материал – это бетон [1, С. 106; 2, С. 184; 3, С. 
154; 4, С. 240]. Бетон - это искусственный каменный строительный материал, получаемый в 
результате формования и затвердевания смеси, состоящей из вяжущего вещества 
(например, цемент), заполнителей, воды. Температура ниже 250°С влияет на прочность 
бетона незначительно, но при температурах выше 300° С наблюдается потеря прочности. В 
смесях с малым содержанием цемента потери прочности относительно меньше, чем в 
смесях с избытком. Прочность на изгиб будет изменяться значительнее, чем прочность на 
сжатие. Потеря прочности будет значительно ниже, если заполнитель не будет содержать 
кремнезема, известняка, основных изверженных пород, доменного шлака. Уменьшение 
теплопроводности бетона повышает его огнестойкость, поэтому легкий бетон имеет 
большую огнестойкость, чем обычный. Бетоны, изготавлеваемые на известняке или 
песчаниковом заполнителе, меняют цвет с изменением температуры. Это изменение 
протекает медленно, поэтому максимальную температуру во время пожара можно 
установить в последующем по цвету заполнителя. Остаточную прочность ещё можно 
определить приближенно по цвету бетона: бетон, который приобрел розовый цвет, стоек, а 
имеющий серый цвет — обычно хрупкий и имеет пористую структуру. Но главным 
недостатком бетона по сравнению с кирпичом является то, что из - за огня возникают 
большие перепады температуры, и в результате горячие верхние слои отделяются от 
внутренней массы, которая имеет более низкую температуру. Образование трещин 
наблюдается в тех местах, где находятся швы, арматурные стержни; в плохо уплотненных 
частях бетона. Арматура, проводя тепло, усиливает действие нагревания. Из - за этого при 
одинаковых условиях бетон будет подвержен большему повреждению чем кирпич.  

Результаты проведенного сравнительного анализа позволяют сделать вывод, что среди 
самых распространенных и доступных огнестойких строительных материалов кирпич 
является наиболее подходящим для строительства зданий, так как имеет больший по 
сравнению с бетоном предел огнестойкости и поэтому подвержен меньшим разрушениям.  
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГРУППОВОГО ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА 

 
Рассматривается подход, основанный на представлении плоского изображения 

группового точечного объекта (ГТО) [1, с.410], как упорядоченного временного ряда с 
последующим формированием авторегрессионной модели. 

В общем случае изображение задаётся в виде машинного кадра, представляющего собой 
прямоугольную сетку с единичным шагом. Рядом авторов рассматриваются случаи 
представления изображений на многомерных сетках [2, с.7]. Учитывая непредсказуемость 
значений элементов изображения, естественно считать их случайными величинами. Само 
изображение можно рассматривать как случайное поле, так как реализация кадра является 
функцией нескольких переменных. Представление случайного поля как 
последовательности случайных величин требует упорядочения узлов сетки по какому - 
либо принципу с дальнейшим построением модели на основе временных рядов [2, с.23]. 

Изображение в виде ГТО позволяет уменьшить количество элементов, с которыми 
приходится работать при решении различных задач обработки изображений. В литературе 
достаточно подробно рассмотрены вопросы построения моделей изображений, основанные 
на пространственных соотношениях точек ГТО; вследствие чего исходное изображение 
преобразуется в бинарное, т.е. отбрасывается яркостная составляющая и далее на его 
основе строятся модели и алгоритмы обработки [1]. 
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В данной статье предлагается использовать яркостную составляющую для 
формирования случайной последовательности в форме временного ряда. Для этого в 
исходном изображении все точки упорядочиваются по яркости: (1) (2) ( )nJ J J   , в 
результате получается последовательность порядковых статистик. Если рассматривать 
совокупность точек ГТО как выборку объёма n из экспоненциального распределения 
  jP j e , 0 j  , тогда  rj  можно представить в виде линейной функции 

независимых экспоненциальных случайных величин:  
      1

1

r
r i i

i
j j j 



  . 

Можно заметить, что распределение  rJ  при условии    m mJ j  для всех m r  точно 

такое, как и распределение  rJ  при единственном условии    1 1r rJ j  . Следовательно, 

последовательность случайных величин      1 2,  ,  ,  nJ J J  является аддитивной 
марковской [3, с.30].  

Простейшим алгоритмом формирования реализации случайной марковской 
последовательности является авторегрессионное уравнение первого порядка: 

( ) ( 1) ,  ( ), 1,2,i
i ij j if    , 

где f – некоторая функция; i  – независимые случайные величины. 
В качестве тестового изображения ГТО выбран каталог – The Hipparcos and Tycho 

Catalogues (ESA 1997), содержащий 100000 звёзд, упорядоченных по одной из координат. 
Из каталога вырезается участок сферы размером 10x10 градусов, в который попадает около 
800 звёзд. Аддитивный шум яркости точек изображения распределён по нормальному 
закону с единичной дисперсией (рис. 1, а). Далее в пределах этого кадра точки 
упорядочиваются по яркости, т.е. формируется вариационный ряд, рассматриваемый как 
временной (рис. 1, б). Учитывается тот факт, что анализ временных рядов проводится для 
стационарных данных, берутся разности первого порядка (рис. 1, в). 

 

 
 

а б 

  
в г 

Рисунок 1. 
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Средствами пакета анализа временных рядов программы Matlab произведена оценка 
коэффициентов авторегрессионного уравнения второго порядка для последовательности, 
подвергнутой дифференцированию: 

( ) ( 1) ( 2)0,0058 0,1126 0,5515i i ij j j    . 
Формируемый на основе этого уравнения временной ряд изображён на рис. 1, г. Для 

восстановления вариационного ряда сгенерированный ряд подвергается интегрированию. 
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НАРЕЗАНИЕ ТОЧНЫХ РЕЗЬБ С МЕЛКИМ ШАГОМ 

 
Опыт показывает, что при нарезании резьб с мелким шагом особое внимание 

необходимо уделить надежности ориентации зубьев метчика в витках резьбы изделия. 
В процессе работы метчик должен перемещаться в осевом направлении точно по шагу. 

Ось резьбы метчика при этом должна быть неподвижна. Однако в результате воздействия 
внешних сил могут происходить радиальные смещения геометрической оси метчика. 

Радиальные силы, действующие на хвостовик метчика, являются результатом 
отклонений в наладке, так как при идеальной наладке хвостовик воспринимает только 
скручивающие и осевые нагрузки. Но на практике при наладке всегда имеют место погреш-
ности, которые и вызывают появление радиальных сил. 

Причинами возникновения внешних радиальных сил, действующих на хвостовик 
метчика, могут быть следующие [1]: 

- перегиб геометрической оси системы шпиндель - патрон - метчик; 
- несоосность метчика и отверстия при наладке; 
- несоответствие массы системы шпиндель - метчик; 
- биение посадочного места патрона; 
- биение шпинделя. 
Действительно, при усилении биения патрона будет увеличиваться и величина 

радиальной силы, которая, однако, не может увеличиваться значительно, иначе метчик 
сломается. Определяющей в данном случае будет прочность метчика. 

Радиальные составляющие сил резания на каждом из перьев в идеальном случае должны 
компенсировать друг друга. Однако существует ряд причин, вызывающих появление 
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результирующей составляющей, которая приводит к радиальному перемещению. К таким 
причинам относятся: биение режущих кромок заборного конуса метчика (в пределах 0,03 
мм); разность длин главных режущих кромок заборного конуса на разных перьях метчика 
(степень этого различия зависит от угла заборного конуса); разность окружных шагов 
перьев метчика (в пределах 3 - 4°); разная затупляемость перьев метчика [2]. 

Радиальные составляющие сил резания могут компенсировать друг друга только в том 
случае, если все окружные шаги перьев будут равны. При неравенстве этих шагов 
возникает нескомпенсированная радиальная составляющая сила, стремящаяся сместить 
метчик с оси его вращения. 

На практике уменьшения радиальных сил достигают следующими техническими 
средствами: удлинением хвостовиков метчиков либо использованием специальных 
удлинителей; проверкой биения хвостовика метчика в месте его крепления при нарезании 
резьбы прямо на рабочем месте с применением специальных патронов, где это доступно. В 
первом случае силы могут быть снижены в 15 - 20 раз [3] . Предложенные мероприятия 
весьма просто в осуществлении и применимы почти для всех случаев нарезания резьбы. 

Плавающие патроны позволяют значительно уменьшить внешние радиальные силы.  
Для уменьшения радиальных перемещений геометрической оси метчика необходимо 

повысить надежность ориентации метчика в нарезаемом отверстии. 
В витках резьбы метчик в большинстве случаев опирается боковыми острыми кромками. 

Поэтому надежность ориентации метчика в резьбе зависит от сопротивляемости материала 
изделия врезанию острых кромок инструмента и остроты опорных кромок заборной и 
калибрующей частей. Очевидно, что надежность в ориентации будет увеличиваться (при 
тех же действующих силах) при увеличении сопротивляемости материала изделия 
врезанию и уменьшении остроты контактирующих с изделием кромок метчика. Острота 
контактирующих кромок может быть оценена радиусом округления этих кромок. Кроме 
того, на надежность ориентации метчика в отверстии оказывает влияние суммарная длина 
контактирующих с изделием острых кромок, так как при одинаковых силах удельная сила 
врезания, приходящаяся на единицу длины режущей кромки, увеличивается по мере 
уменьшения длины контактирующих кромок. Именно по этой причине не выпускают 
метчики с двумя или тремя калибрующими зубьями. Они ненадежно ориентируются, 
срезают с профиля резьбы слои металла вследствие депланации поперечного сечения (их 
сечение депланирует под действием полного крутящего момента), нарушают на 
значительную величину закон движения и в результате «разбивают» резьбу [4]. С другой 
стороны, калибрующие зубья окончательно формируют профиль резьбы, определяя 
качественные показатели резьбы. 

На практике для уменьшения сил трения направляющей части, начиная с калибрующей 
части, метчик шлифуют с обратным конусом. Износ короткой калибрующей части и 
наличие обратной конусности у направляющей части приводят к уменьшению наружного 
диаметра метчика при его переточках, поэтому у метчика должно быть не менее двух - трех 
витков калибрующих зубьев. Автором разработан новый инструмент [5], который имеет 
один - два витка калибрующих зубьев и обеспечивает высокоточную обработку при 
наличии радиальных сил. 

Метчик содержит режущую направляющую часть, рабочую резьбовую часть и 
хвостовик. Передняя поверхность перьев рабочей резьбовой части метчика выполнена со 
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ступенькой, острая кромка которой притуплена. Диаметр ступеньки Dc равен диаметру 
режущей направляющей части метчика DH. 

При работе метчика режущая направляющая часть калибрует отверстие под резьбу, 
уменьшая радиальные силы. Ступенька на передней поверхности перьев рабочей части 
метчика является как бы продолжением режущей направляющей части метчика, так как их 
диаметры равны (Dc = DH), и обеспечивает точность захода метчика в калиброванное 
отверстие. Острая 

кромка ступеньки притуплена, за счет чего устраняется влияние возникающей в момент 
захода в отверстие зубьев метчика неуравновешенной радиальной составляющей силы 
резания в связи с тем, что ступеньки выступают в роли гладкого калибра. При необ-
ходимости диаметр впадин зубьев метчика может быть меньше диаметра ступенек. 
Дополнительная ступенька значительно повышает прочность и жесткость метчика, так как 
выполняет роль ребра жесткости. В результате уменьшается депланация поперечного сече-
ния метчика, повышается виброустойчивость метчика, точность резьбы. 

Метчики предложенной конструкции особенно эффективны при нарезании мелких и 
средних резьб с мелким шагом, прецизионных резьб в отверстиях, глубина которых не 
превышает диаметра метчика.  
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ВЛИЯНИЕ ГРАТА НА ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ ШВОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ 
 

Основным методом соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб является сварка нагретым 
инструментом встык. Особенностью данного способа сварки является образование грата на 
внутренней и наружной поверхности сварного шва. Величина грата зависит от толщины 
стенки свариваемых труб и технологических параметров режима сварки. Известно, что 
наличие грата снижает несущую способность и срок службы полимерного трубопровода 
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вследствие сильной чувствительности сварных соединений к ударным нагрузкам. Вопросы, 
связанные с удалением грата со сварных швов ПЭ труб, изучены недостаточно. Известны 
работы, в которых установлено, что внутренний грат со сварных швов ПЭ труб можно 
удалять, не снижая их прочности, фрезерованием и расточкой после полного остывания 
сварного шва [1]. Также, известно, что оценку кратковременной прочности сварных 
соединений полиэтиленовых труб методом механических испытаний на растяжение 
необходимо проводить на образцах без грата [2].  

В Институте проблем нефти и газа СО РАН была разработана методика испытаний 
сварных соединений полимерных труб с заданной площадью сварки [3]. Для 
соответствующего типоразмера трубы изготавливается шаблон из тонкого 
теплоизоляционного материала, препятствующего сварке по всему периметру материала. В 
процессе сварки шаблон устанавливается между торцами свариваемых труб после 
удаления нагретого инструмента (Рис. 1), т.е. дальнейшее охлаждение сварного соединения 
под давлением осадки производится уже в контакте с шаблоном.  

 

 
Рис. 1. Охлаждение сварного соединения с шаблоном под давлением осадки  

 
Экспериментальная часть. Для исследований влияния грата на прочность сварных 

соединений полиэтиленовых труб из ПЭ80 SDR 11 63×5,8 были изготовлены три партии 
образцов: 

1. Партия 1 – сварные соединения, изготовленные с помощью 3 видов шаблона (Рис. 2). 
Шаблон № 1 обеспечивал отсутствие грата с обеих сторон, т.е. площадь сваренного участка 
образца равнялась площади поперечного рабочей части основного материала образца - 
лопатки. Шаблон № 2 обеспечивал наличие грата только с наружной части сварного шва 
полиэтиленовой трубы, т.е. внутренний грат отсутствовал. Шаблон № 3 обеспечивал 
наличие грата только с внутри полиэтиленовой трубы в области сварного шва, т.е. 
наружный грат отсутствовал. 

2. Партия 2 – сварные соединения, изготовленные стандартной технологией сварки 
нагретым инструментом встык с последующим удалением грата после остывания трубы. 
Грат удалялся вырезанием острым ножом с обеих, внутренней и наружной сторон стенки 
трубы.  

3. Партия 3 – сварные соединения, изготовленные с использованием шаблона для 
создания заданной площади сварки (Рис. 3). Данный шаблон обеспечивает получение 
сварных соединений с площадью сварки, равной площади рабочей части образца - лопатки.  
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Рис. 2. Шаблоны для сварки полиэтиленовых труб: 1 – торец трубы, 2 – вырез для 

сваривания торцов трубы, 3 – материал, препятствующий свариванию торцов трубы. а) 
Шаблон № 1 – грат отсутствует с обеих сторон; б) Шаблон № 2 – грат отсутствует с 

внутренней стороны; в) Шаблон № 3 – грат отсутствует с наружной стороны. 
 

 
Рис. 3. Шаблон для получения сварных соединений с гратом 

 
Полученные партии были подвергнуты испытаниям на осевое растяжение по ГОСТ 

11262 - 80 [4] на универсальной разрывной машине UTS20K (Германия) со скоростью 
движения захватов 20 мм / мин.  

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 4. Значения максимального напряжения сварных соединений 
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Грат со сварных соединений можно удалять, не снижая их прочности. Но при этом 
большое значение имеет технология удаления, т.е. нужно учитывать, нарушается 
целостность сварного шва. 

Удаление грата после остывания сварных соединений полиэтиленовых труб приводит к 
повышению кратковременной прочности. 

Наличие грата понижает прочность сварных стыковых соединений полиэтиленовых 
труб. 
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РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗО - И НЕФТЕПРОВОДОВ 
 
Современные методы прогнозирования работоспособности трубопроводов недостаточно 

совершенны и требуют большого количества информации, получение которой связано со 
значительными материальными и трудовыми затратами. Поэтому разработка эффективных 
способов оценки технического ресурса магистральных газопроводов является, на 
сегодняшний день, одной из важнейших задач нефтегазовой отрасли. 

В соответствии со строительными нормами, на магистральных газопроводах трещины 
являются недопустимыми дефектами. Это вполне оправданное положение, ибо на скорость 
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роста трещины влияет также много факторов с неизвестными характеристиками. Поэтому с 
точки зрения безопасности правильно было бы не ждать роста трещин до критического 
уровня, а ликвидировать их по мере обнаружения. 

Для определения степени опасности дефекта используют специальные графики 
(номограммы) допускаемых размеров дефектов (рис. 1). На оси ординат откладывается 
значения глубины дефекта в процентах, относительно толщины стенки трубопровода, на 
оси абсцисс откалывается приведенная длина дефекта, рассчитываемая по формуле: 
    

 
√          

где L – фактическая длина дефекта, 
 R – радиус кривизны дефекта, 
   – толщина стенки трубопровода 
Применение безразмерных координат позволяет использовать единые кривые для 

участков трубопроводов разных категорий, размеров, изготовленных из различных 
трубных сталей и спроектированных на различное рабочее давление. 

Однако, данные номограммы могут использоваться лишь для предварительной оценки 
работоспособности участков трубопроводов с коррозионными дефектами. Уточненный 
расчет проводится с помощью специализированной программы. 

 

 
Рис. 1 - Допускаемые размеры дефектов (ширина дефекта до 5°) [1] 

 
Рис.2. Параметры коррозионных повреждений и оценки прочности МГ [2] 



58

В литературном источнике [3] приведено выражение коэффициента интенсивности 
напряжений для случая элиптической трещины: 
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Напряжения в стенке трубы равны: 
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Рис. 3 – К расчету эллиптической трещины 

 
Подставим значение формулы (3) в формулу (2) и рассмотрим неравенство с двумя 

неизвестными a и l: 
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Зная, что l = f(a) имеем функцию: 
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Использование формулы (6) позволяет с большой точностью рассчитывать допускаемые 
размеры дефектов для магистральных газопроводов с учетом их диаметра, толщины 
стенки, марки стали и рабочего давления, а, следовательно, повышает точность 
предварительной оценки участков газопровода, что позволяет использовать результаты 
данной формулы в алгоритмах систем коррозионного мониторинга [3, c. 17]. 

На рисунке 3 приведен график допускаемых размеров дефектов для магистрального 
газопровода из стали X70 диаметром d = 1420 мм, толщиной стенки h = 16 мм, рабочим 
давлением 95 атм. и К1С = 70 МПа м   
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Рис. 4 - Допускаемые размеры дефектов для газопровода d = 1420мм 
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АВТОНОМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ ТЕПЛИЦЫ С 
ПОМОЩЬЮ АППАРАТНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 
 
Поддержание благоприятного микроклимата в теплице требует ежедневного, а иногда и 

ежечасового контроля. На это уходит много времени и энергии, когда это делается 
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«вручную». Эта проблема присутствует в настоящее время во всём сельском хозяйстве, как 
в больших, так и в малых масштабах. Раньше автоматизация работы теплицы была 
дорогостоящей а порой и неокупаемой процедурой, но на данный момент решение этой 
проблемы не столь дорого и вполне окупается, а в дальнейшем, к тому же, приносит еще 
большую выгоду. 

Предлагаемое решение заключается в автоматизации технологических процессов в 
теплице с помощью аппаратной вычислительной платформы Arduino. Данная платформа 
универсальна и имеет сравнительно небольшую цену. Техническое решение включает 
оптимизацию процессов управления влажностью, освещением, температуры и 
проветривания теплицы, для этого используются, соответственно, датчики влажности, 
света(фоторезисторы) и температуры. 

 

 
Рисунок 1. Платформа Arduino Uno c подключённым к ней датчиком температуры. 

 
В солнечную погоду повышение температуры возможно выше номинального значения, 

чтобы снизить её, пространство в теплице проветривается открытием фрамуг. Для 
автономности и реализации автоматизированного управления предлагается использование 
шаговых двигателей, данное решение позволит регулировать степень открытия и закрытия 
фрамуг. Датчик температуры передает на Arduino соответствующий сигнал в зависимости 
от которого сработает одна из программ, заложенная в процессор, двери будут открываться 
на нужный угол и при установлении нужной температуры вновь закроются. Если 
естественного проветривания не достаточно для снижения температуры, 
предусматривается включение вентиляционных устройств. При снижении температуры 
ниже номинального, например, в холодное время года, автоматически включаются 
обогревающие устройства вместе с вентиляционной системой для быстрой конвекции 
воздуха, и так же выключаться при достижении нужной температуры. 

В зависимости от размеров теплицы устанавливается определённое количество датчиков 
температуры по её периметру. Для теплицы отлично подойдут датчики типа DS18B20. В 
зависимости от среды, в которой находится датчик, он выбирается либо в обычном 
исполнении, что стоит около 100 рублей за штуку, либо в герметичном исполнении, что 
стоит около 250 рублей за штуку. 

 
Рисунок 2. Датчик температуры типа DS18B20  

в герметичном и обычном исполнении. 
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Или же можно использовать датчик температуры и влажности типа DHT11 (рис.3), 
который так же будет измерять и влажность. Его цена составляет около 300 рублей.  

 

 
Рисунок 3. Датчик температуры и влажности типа DHT11. 

 
Для управления открытия - закрытия фрамуг для проветривания подойдёт шаговый 

двигатель типа 17HS3401, цена которого составляет около 1000 рублей. 
 

 
Рисунок 4. Шаговый двигатель типа 17HS3401 

 
Для данного двигателя так же понадобится специальный драйвер, цена которого 

составляет около 200 рублей. 
 

 
Рисунок 5. Драйвер шагового двигателя DRV8825 

 
При недостаточном естественном проветривании включается вентиляционное 

устройство, параметры которого и количество таких устройств подбираются так же в 
зависимости от габаритов тепличного помещения. При выборе мощности вентилятора 
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руководствуются площадью теплицы. Расчет такой, если объем воздуха в теплице 10 м3, то 
вентилятор должен обрабатывать 200 м3 в час (этот показатель может обозначаться как м3 / 
час или m3 / h). Хотя если у вентилятора есть регулятор скорости вращения (регулятор 
мощности), то можно устанавливать скорость циркуляции воздуха в зависимости от 
значений климата (таких как температура, влажность) внутри теплицы. 

В управлении влажностью используется датчик влажности и увлажнитель воздуха 
(форсуночный или ультразвуковой), принцип действия следующий, при пониженной 
влажности включаться распылитель, увлажняющий воздух. 

Датчики освещённости будут реагировать на естественное освещение, при его 
недостатке по контрольному сигналу управления, включаться специальные светодиодные 
лампы, компенсирующие недостаток дневного освещения.  

Информацию о состоянии микроклимата в теплице можно отслеживать удалённо и 
вносить корректировки в программы управления всеми процессами, это решение позволит 
экономить время и средства. Если имеется тепличный комплекс, то информацию с 
датчиков во всех теплицах можно передавать на устройство вывода разными способами: 

 - Связь через Wi - Fi - роутер 
 - Проводная связь 
 - GSM - связь 
Использование каждого из видов данных связей зависит от условий размещения 

тепличного комплекса и местонахождения диспетчерского пункта по отношению к 
контролируемой среде. 

 Запитать данную систему можно одновременно от сети и от автономных источников 
энергии, к примеру от солнечных батарей. Если электроэнергии от солнечных панелей не 
хватит, система переключится на основную сеть, с помощью Arduino этот процесс так же 
можно автоматизировать или производить вручную. 

Таким образом, оснастив теплицу перечисленным оборудованием, можно 
автоматизировать многие процессы, которые выполняются человеком, управлять 
параметрами автоматизации, экономить значительное количество времени, электроэнергии 
и повышать производительность. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В ТЕСТИРОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 При создании ПО руководитель должен адекватно просчитывать риски и 

управлять ими. Такая деятельность не гарантирует на 100 % успешного завершения 
проекта, но дает некоторый резерв в случае форс - мажорных ситуаций. 

1. Внутренние сложности календарного планирования 
Довольно часто при составлении планов менеджеры руководствуются или 

пожеланиями заказчика, или чрезмерно оптимистичными оценками возможностей 
подчиненных, т.е. выдают желаемое за действительное. Результат — существенное 
расхождение в планируемых и реальных сроках реализации проекта, которое иногда 
достигает 50 - 80 % . В таком случае проблемы во взаимоотношениях с заказчиком и 
с перерасходом ресурсов неизбежны. 

Иногда встречается и обратная ситуация: срок реализации завышен. В таком 
случае велика вероятность потерять клиента уже на этапе проектирования, ведь 
найдутся кандидаты, готовые сделать быстрее и дешевле. 

Для снижения риска несоблюдения графика в методологии гибкой разработки 
необходимо закладывать некоторый резерв времени на случай ошибок 
планирования и возникновения непредвиденных обстоятельств, а также 
максимально привлекать программистов и тестировщиков к оценке сроков. 

2. Увеличение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта 
Требования заказчиков к конечному продукту часто меняются по ходу дела, 

особенно это касается крупных задач. Это означает, что если вы договорились о 
поставке через 10 месяцев продукта Х, наверняка заказчику нужен будет продукт не 
Х, а Х - штрих. Это влечет дополнительные трудозатраты. 

Сколько же дополнений разумно планировать? Адекватной является оценка в 1 % 
ожидаемых изменений в месяц, т.е. для проекта длиной в год следует заложить 
примерно 12 % времени на удовлетворение новых пожеланий заказчика. 

Agile предполагает регулярное обсуждение с клиентом смены сроков и 
функционала на всех этапах сотрудничества. Вместо игнорирования или подавления 
изменений со стороны заказчика используется расстановка приоритетов, 
позволяющая рационально выполнить необходимые нововведения по ходу дела. 
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3. Текучка кадров 
Кажется, что люди всегда уходят в самый неподходящий момент, и это 

неизбежно. Само собой, потеря опытного сотрудника, который эффективно 
взаимодействует с членами команды, знает специфику конкретного проекта и 
организации в целом, и замена его на нового человека влечет за собой затраты 
времени. 

Для снижения данного риска в Agile необходимо сделать две вещи. Увеличить 
объем целевых коммуникаций между членами команды, чтобы потеря любого из 
сотрудников не оказалась критичной. Создать для сотрудников комфортную среду, 
чтобы не было желания ее покинуть. Если работа в компании является делом 
материально выгодным, интересным и захватывающим, то вероятность увольнений 
снижается. 

4. Нарушение спецификаций 
Риски этого пункта несколько выделяются из списка: они или сбываются и 

приводят к краху, или не сбываются и никоим образом на проект не влияют. 
Опасность состоит в том, что заключенное соглашение часто несет в себе скрытые 
конфликты и по - настоящему не устраивает ни одну из сторон. А в ходе разработки 
и внедрения ПО эти моменты всплывают, и начинаются проблемы. Если прийти к 
консенсусу не удается, проект часто сворачивается, а настоящая причина этого — 
недостаточное согласование. Доля прекращенных таким образом проектов 
оценивается примерно в 15 % . 

Для снижения опасности нарушения спецификаций в гибкой методологии 
используют посредника, который видит и разрешает на раннем этапе все 
имеющиеся противоречия, помогает сторонам достигнуть согласия по всем 
вопросам. Особенно это касается договоренностей по потокам данных. 

5. Низкая производительность 
Производительность отдельного человека и коллектива в целом — вещь 

динамическая, нелинейная, и ее довольно трудно оценить. Наибольшее значение 
имеет следствие закона Паркинсона: команда разработчиков активизируется только 
к концу срока сдачи проекта. В гибкой методологии задача разбивается на короткие 
этапы, постоянно вызывая ощущение скорого дедлайна. 

ДеМарко и Листер приводят интересный расчет: при планируемом времени на 
завершение проекта в 26 месяцев, вероятность уложиться в срок — всего 4 % . С 75 
% вероятностью работа завершится к 38 - му месяцу, а в 15 % случаев проект 
вообще не будет сдан. 

Эта оценка является довольно обескураживающей и заставляет задуматься, как 
можно снизить риски и сократить сроки реализации проектов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное 
повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции. Для проведения 
анализа качества продукции и процесса на производстве применяют статистические 
методы, которые в настоящее время приобретают все большее признание и 
распространение [4]. 

В отраслях промышленности статистические методы применяются для проведения 
анализа качества продукции и процесса.  

При выборе статистических методов стремятся к тому, чтобы они соответствовали 
характеру производственного процесса, наличию средств измерений и обработки 
статистической информации. Поскольку для решения определенной производственной 
проблемы можно выбрать несколько разных статистических методов, выбирается такой из 
них, который обеспечит достижение наилучшего результата при минимальных затратах [5]. 

На предприятии могут быть применены следующие статистические методы контроля: 
1 Контрольный листок служит для сбора и упорядочения первичных данных, 

заполнение которых является вспомогательным методом для использования контрольных 
карт, гистограмм и т.п. [9].  

2 Гистограмма - один из видов столбиковой диаграммы, дающей наглядное 
представление того, с какой частотой повторяется то или иное значение или группа 
значений.  

3 Контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания 
процесса и воздействовать на него с помощью обратной связи, предупреждая отклонение 
от предъявленных требований [1,2]. 

4 Диаграмма разброса представляет собой графики, позволяющие выявить корреляцию 
между двумя различными факторами.  

5 Стратификация – это процесс сортировки данных согласно некоторым критериям или 
переменным. Результаты стратификации часто изображают в виде диаграмм и графиков [6].  

6 Анализ Парето – ранжирует отдельные области по значимости или важности и 
призывает выявить и в первую очередь устранить те причины, которые вызывают 
наибольшее количество проблем (несоответствий). В результате анализа диаграмм Парето 
выявляют причины брака, имеющие наибольшую долю (наибольший процентный вклад) и 
намечают мероприятия по их устранению.  

7 Причинно - следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) – инструмент, 
позволяющий выявить наиболее существенные факторы, влияющие на конечный результат 
(следствие) [7,8]. 

Таким образом, производитель должен контролировать качество продукции и по 
результатам выборочного контроля судить о состоянии соответствующего 
технологического процесса [3]. Благодаря этому он своевременно обнаруживает разладку 
процесса и корректирует его. 
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НЕЧЕТКО - ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
 
 Асинхронная машина является важным элементом промышленности. Сбои в обмотках 

статора трехфазного асинхронного двигателя представляют собой значительную часть 
неисправностей, возникающих в течение эксплуатации двигателя. Когда сигнал с двигателя 
подается через инвертор, создаётся ещё более пагубная тенденция из - за напряжения, 
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напряжение, устанавливает высокую скорость переключения инвертора. В результате часто 
возникают проблемы с обмоткой статора. 

Сама по себе обмотка статора асинхронной машины подвергается стрессу, вызванному 
различными факторами, которые включают тепловые перегрузки, механические вибрации 
и всплески напряжения. Ухудшение изоляции обмоток приводит к короткому замыканию 
между витками в одной из обмоток статора. Увеличение нагрева за счет этого короткого 
замыкания вызывает ещё больший износ изоляции, и в конечном итоге происходит 
замыкание на землю, которое в конце концов приводит к поломке статора.  

 Возникает необходимость разработать систему мониторинга асинхронных машин в 
режиме реального времени. Основная проблема в решении этой задачи – отсутствие 
достаточно точной аналитической модели для описания неисправностей статора двигателя.  

Решение я вижу в применении нечеткой логики которая поможет диагностировать 
неисправности асинхронного двигателя.  

В работе представлен метод обнаружения неисправностей двигателя на основе 
мониторинга токов статора. В данном методе нечеткая логика используется для принятия 
решений о состоянии статора двигателя.  

Как известно неисправности в двигателе бывают либо механического, либо 
электрического типа. В работах исследователей [1,2] предоставлены сведения о различных 
неисправностях в статоре двигателя и их возможных причинах. Для обнаружения 
неисправностей предоставляются методы, основанные на использовании микропроцессора 
с искусственным интеллектом. Сложность применения этих методов заключается в 
отсутствии точной модели, описывающей неисправности двигателя. Кроме того, 
обслуживающему персоналу приходится принимать решения на основе измеренных 
данных, которые зачастую неоднозначны. Метод на базе нечеткой логики может быть 
адекватно применен для обнаружения неисправностей и диагностики асинхронного 
двигателя в таких неоднозначных ситуациях. На самом деле, нечеткая логика напоминает 
процесс человеческого мышления и позволяет принимать решения на основе 
неопределенной информации. Состояние двигателя будет описываться с помощью 
лингвистических терминов таких как «хорошее», «плохое», «снижение 
производительности», «перегрузка» и т.д [1].  

Таким образом, значения работоспособности асинхронного двигателя становятся 
возможными в понятиях нечеткой логики. 

Для диагностики амплитуд токов статора с помощью соответствующих функций 
принадлежности могут быть использованы нечеткие подмножества. База знаний, 
относящихся к конкретным ситуациям, характеризующим неисправности в двигателе, 
включающая базу правил и базу данных формируется на основе нечеткого вывода. 
Состояние асинхронного двигателя может таким образом описываться с использованием 
устройства нечеткого вывода. 

Высказывания о состоянии двигателя, сделанные на основе нечеткого вывода способны 
в разы повысить качество диагностики, так как они могут выражаться в расплывчатых 
понятиях, соответствующих человеческому мышлению таких как «условно безопасный 
режим», «немного перегружен», обладать вычислительной способностью компьютера и т.д 
[2]. 
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Такие лингвистические конструкции могут быть непосредственно выражены нечеткой 
системой. Система нечетко - логического мониторинга показана на рис. 1. Сигналы с 
трансформаторов тока передают информацию, о неисправности двигателя. Нечеткая 
система опирается на набор правил. Эти правила в нечетко - логической форме описывают 
условия неисправности двигателя, тем самым обеспечивают достаточную надежность при 
обработке информации. 

 

 
Рисунок 1 – Система мониторинга двигателя на основе нечеткой логики 

 
В системе на рисунке 1 приложенное напряжение, ток, потребляемый двигателем, и 

температура играют существенную роль в определении электромеханических 
неисправностей. Поэтому для описания неисправности и диагностики асинхронного 
двигателя в качестве входной переменной используются амплитуды токов статора. 
Выходной переменной является непосредственно состояние двигателя [1]. 

Исходная информация о состоянии двигателя представляется в виде множества (Т), 
которое представляет собой набор лингвистические значений, присвоенных 
лингвистической переменной.  

Путем умозаключений входные условия токов статора сопоставляются с выходными и 
мы получаем данные по состоянию двигателя. Далее следует процесс фаззификации, то 
есть преобразуем полученные данные в лингвистические термины. 

Для значений токов статора набор лингвистических значений можно представить как 
Т = {Ноль (Н ), Малый (М), Средний (С), Большой (Б), Очень Большой (ОБ)}; 
а для состояния двигателя: 
T = {Обрыв фазы, Разрушение, Критическая Перегрузка, Перегрузка, Норма}. 
Оптимизированная база правил разрабатывается таким образом, чтобы охватить все 

возможные рабочие или поврежденные состояния двигателя. 
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ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАК ОДИН ИЗ РЕШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

В наше время все чаще говорят об замене традиционных видов электростанций на 
альтернативные. Один из них приливная электростанция которая позволяет получать 
электрическую энергию из кинетической энергии движения или перемещения воды (волн). 

Приливная энергия волн относится к возобновляемым источникам энергии. 
Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий 

энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные 
электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды 
в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут достигать 13 
метров. [1] 

По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает гораздо большей 
удельной мощностью. Так, средняя мощность волнения морей и океанов, как правило, 
превышает 15 кВт / м. При высоте волн в 2 м мощность достигает 80 кВт / м. То есть, при 
освоении поверхности океанов не может быть нехватки энергии. В механическую и 
электрическую энергию можно использовать только часть мощности волнения, но для 
воды коэффициент преобразования выше, чем для воздуха – до 85 % (процентов). [4] 

Существует мнение, что работа приливных электростанций тормозит вращение Земли, 
что могло бы привести к негативным экологическим последствиям. Однако ввиду 
колоссальной массы Земли влияние приливных электростанций незаметно. Кинетическая 
энергия вращения Земли (~1029 Дж) настолько велика, что работа приливных станций 
суммарной мощностью 1000 ГВт будет увеличивать длительность суток лишь на ~10−14 
секунды в год, что на 9 порядков меньше естественного приливного торможения (~2×10−5 
с в год). [1] 

Для получения энергии залив или устье реки перекрывают плотиной, в которой 
установлены гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме генератора, так и в 
режиме насоса (для перекачки воды в водохранилище для последующей работы в 
отсутствие приливов и отливов). В последнем случае они называются 
гидроаккумулирующая электростанция. [1] 
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В России c 1968 года действует экспериментальная ПЭС в Кислой губе на побережье 
Баренцева моря мощностью 0,4 МВт. В советское время были разработаны проекты 
строительства ПЭС в Мезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Белом море, Пенжинской 
губе и Тугурском заливе (мощностью 8000 МВт) на Охотском море, в настоящее время 
статус этих проектов неизвестен, за исключением Мезенской ПЭС, включённой в 
инвестиционный проект РАО «ЕЭС». Пенжинская ПЭС могла бы стать самой мощной 
электростанцией в мире — проектная мощность 87 ГВт. [1] 

Единственная работающая в России приливная электростанция это Кислогубская ПЭС. 
Располагается оно на побережье Баренцева моря в поселке Ура - Губа Мурманской области 
и работает в опытном режиме под управлением «Русгидро». Сейчас она служит научной 
базой для таких институтов, как НИИЭС, Гидропроект и ПИНРО. Электростанция работает 
с 1968 года, но второе рождение она получила только в декабре 2004 года, когда на ней был 
смонтирован первый отечественный ортогональный гидроагрегат мощностью 0,2 МВт. В 
2006 году в соответствии с инвестиционной программой РАО «ЕЭС России» по заказу 
«ГидроОГК» на ФГУП «ПО «Севмаш» в г. Северодвинске был изготовлен 
экспериментальный металлический наплавной энергоблок «Малой Мезенской ПЭС» с 
ортогональным гидроагрегатом проектной мощностью 1,5 МВт. Этот блок сейчас также 
установлен на Кислогубской ПЭС, поэтому на текущий момент мощность электростанции 
составляет 1,7 МВт. [2] 

Особенностью приливно - отливных гидроэлектростанций является их неоднозначная 
экологичность. Если на мини ГЭС животный мир реки можно обезопасить от лопастей 
турбин устанавливая защитные экраны, возводить ограждения по периметру, то в случае 
приливно - отливной станции заливы с их устойчивой экосистемой режутся телом плотины 
на части. Обмен воды уже не может происходить так же естественно, как и раньше, и от 
этого условия обитания живых существ в данном месте меняется не в лучшую сторону. [3] 

Другая точка зрения гласит, что приливные электростанции не столь опасны в 
экологическом плане и приводят в пример 30 - ти летний опыт работы ГЭС на реке Ране, 
Франция. Достоверных данных пока мало. [3] 

Еще к минусам приливно - отливной гидроэнергетики можно отнести высочайшую 
стоимость строительства на начальном этапе из - за необходимости перекрывания дамбой 
целых заливов. [3] 

Но и плюсов у приливных - отливных станций немало. Получаемое здесь электричество 
чуть ли не самое дешевое в мире. Такие станции не требуют никакого топлива: ни газа, ни 
нефти, ни угля. Станции на углеводородах коптят небо небывалым количеством 
углекислого газа, а приливно - отливная электростанция – нет. Приливы и отливы тысячи 
лет не меняются, а значит, можно точно знать, сколько электроэнергии будет получено и 
когда. Прогнозируемость — важная составляющая экономической эффективности. [3] 

Таким образом с связи о огромной протяжённости с мировыми океанами у России есть 
огромный потенциал развития проливной энергетики для энергетической безопасности 
страны.  
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Индикаторы тренда 
Индикаторы тренда позволяют выделить текущий тренд, являющийся основным 

объектом изучения в техническом анализе. Они основаны на усреднении и сглаживании 
ряда при помощи скользящих средних. Построение индикатора скользящей средней 
предполагает нахождение средней величины значений, входящих в период усреднения 
(базу). При появлении нового значения база продвигается вперед так, чтобы в период 
расчета средней величины попало новое значение, а самое старое из ранее входивших 
значений одновременно выводится из базы. Таким образом, средняя величина "скользит" 
по ряду. На графике точки средних значений образуют кривую скользящей средней, 
которая накладывается на график значений ряда. Это позволяет изобразить общее 
направление движения значений ряда, которое из - за постоянных колебаний иногда 
непросто определить. Таким образом, скользящая средняя непрерывно отслеживает 
динамику значений ряда и, усредняя ее, помогает идентифицировать направление 
господствующего тренда.  

Существуют простая, взвешенная и экспоненциально скользящие средние. 
Простая скользящая средняя. Значения ряда берутся с равными весами. 

 
n

ppptS nttt 11 ...  
 , где tp  - значение ряда в момент времени t, n - период 

усреднения. [2] 
Взвешенная скользящая средняя, в которой каждому следующему значению ряда в 

базе придается больший вес, чем предыдущему. Обычно каждому значению цены 
присваивается вес, равный его порядковому номеру в базе расчета. Взвешенная скользящая 
средняя вычисляются по формуле 
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...1 11 ; где tp  - значение ряда в момент времени t, n - период 

усреднения. [2] 
Экспоненциально скользящая средняя также присваивает больший вес более поздним 

значениям ряда путем прибавления определенного процента последнего значения цены к 
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последнему среднему значению, уменьшенному на этот процент. Полученный результат в 
свою очередь становится последним средним значением и т.д. 

Значение экспоненциально скользящей средней вычисляется по формуле 

  ]1[)1(  tSPtS t  , 
1

2



n

 , где S[t] - значение экспоненциально скользящей средней 

в момент времени t,   - коэффициент взвешивания, tp  - значение ряда в момент времени t, 
n - период усреднения.[2] 

В качестве начального значения экспоненциальной скользящей средней можно 
использовать значение простой скользящей средней, рассчитанной по такому же периоду 
усреднения.  

Таким образом, отличие от предыдущих двух видов состоит в том, что в 
экспоненциальной скользящей средней старые значения ряда не выводятся из расчета - 
просто их вес со временем становится все меньше. 

Экспоненциально скользящая средняя сочетает в себе достоинства простой и 
взвешенной скользящих средних. Она более чувствительна к изменениям цен, чем простая 
скользящая средняя, но менее чувствительна, чем взвешенная скользящая средняя. 

Скользящие средние являются усредненными значениями ряда, т.е. фактически 
выполняют функцию динамических линий тренда. Линии скользящих средних 
автоматически передвигаются вместе с значениями ряда, находясь под ними при 
восходящем тренде и над ними - при нисходящем тренде. Таким образом, когда значения 
ряда прорывают линию скользящей средней и занимают положение над ней, это сигнал 
наличия повышательного тренда, и, наоборот, если значения ряда поменяют свое 
положение относительно скользящей средней, опустившись под нее, то такой сигнал будет 
означать установление понижательного тренда. [3]. 

При выборе периода усреднения нужно учитывать, что скользящая средняя, 
рассчитываемая по короткому периоду, следует за движением значений ряда с меньшим 
запаздыванием. Это дает возможность уловить зарождающийся тренд в его начале. Однако 
при этом она сильнее отражает все колебания значений ряда, часто давая ложные сигналы. 
Скользящая средняя с более длинной базой лишена последнего недостатка, но ей 
свойственно большее запаздывание сигналов об изменении тренда. 

 

 
Рис. 1. Пример построения скользящей средней. 
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Таким образом, задача определения изменения тенденции сводится к задачам: 
 - выбора оптимальной формулы для вычисления скользящей средней; 
 - определения оптимального периода усреднения. 
Решим эти задачи с использованием однослойной нейронной сети [4]. 
Нужно отметить, что оптимальные формулы скользящих средних и оптимальные 

значения периодов усреднения для разных рядов будут разными. 
Мы будем использовать для прогнозирования взвешенную скользящую среднюю, но не 

будем сами определять веса, а дадим это сделать нейронной сети в процессе обучения.  
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2211 , где tp  - значение значений ряда в момент времени t, n - период 

усреднения, w[i] - весовые коэффициенты. 
Нейронные сети способны находить оптимальные для данного ряда индикаторы и 

строить по ним оптимальную для данного ряда стратегию предсказания. Более того, эти 
стратегии могут быть адаптивны, меняясь со временем, что особенно важно для активно 
развивающихся процессов. 

Так как пересечение линией значений ряда (трендом) скользящей средней должно 
являться сигналом перелома тенденции, то такие сигналы должны совпадать с 
фиксированными точками действительного перелома. В процессе обучения сети мы 
должны определить период N и весовые коэффициенты W[i] , при котором есть такое 
совпадение и нет ложных сигналов. Этот период N и веса W[i] будут оптимальными для 
построения скользящих средних для данного процесса.  

Нахождение оптимальной формулы для вычисления скользящей средней  
и оптимального периода усреднения 
В обучающей базе фиксируются точки переломов ценовых тенденций (их обычно 

немного, всего несколько). Создается множество Q показателей тренда за каждый период 
времени (например, 1 при восходящем тренде в этот день и - 1 при нисходящем). 

 

 
Рис. 2. Схема нейронной сети 

 
Будем строить однослойную сеть в конфигурации, показанной на рис. 2. 
Обучение можно начать с периода п=3, а затем постепенно увеличивать период. На 

каждом этапе обучения понадобится п нейронов. 
На вход сети первоначально подаются n элементов ряда nppp ,...,, 21 , умноженный на 

соответствующие веса nwww ,...,, 21 , которые в начале этапа все равны 1. 
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При этом на каждый нейрон подается ряд tntnt ppp ,...,, )2()1(   где tp  - значение ряда в 
момент времени t, п - период усреднения. 

В нейроне происходит суммирование nnt pwpwpwS  ...2211 . 

 Далее вычисляются значения функций 
n

t
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...21

; и  

   1, при M[t]>0; 
 ][tY  0, при M[t]=0; 
   - 1, при M[t]<0. 
 
Если значение функции У совпадают с соответствующим значением из множества Q, мы 

двигаемся на один период вперед без изменения весовых коэффициентов. 
Но если значение Y отличается от соответствующего значения из Q, производится 

подстройка весовых коэффициентов w[i]=w[i]+h*(i - 1) , где h - шаг обучения, и процедура 
повторяется уже с новыми весами. 

Пройдя весь ряд и не достигнув результата при данном периоде, мы увеличиваем период 
усреднения на 1 и повторяем процедуру обучения заново. Т.е. веса w[i] опять приравниваем 
1. 

Так как пересечение линией значений ряда (трендом) скользящей средней должно 
являться сигналом перелома тенденции, то такие сигналы должны совпадать с 
фиксированными точками действительного перелома. В процессе обучения сети мы 
должны определить период, при котором есть такое совпадение и нет ложных сигналов. 
Этот период и будет оптимальным периодом для построения скользящих средних для 
данного процесса. При этом мы получаем оптимальную формулу для вычисления 

скользящих средних 
n
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2211  где w[i] - последние весовые коэффициенты 

нашей сети. 
Таким образом, в процессе обучения сети подбирается такой период усреднения и такие 

весовые коэффициенты, чтобы не было ложных сигналов скользящей средней. При 
этом не важно, где весовые коэффициенты больше – у последних значений ряда или у 
старых. Главное – чтобы с помощью сигналов скользящей средней можно было 
предсказывать поведение ряда. 

На уже построенной сети можно будет решать задачи прогнозирования тенденций и 
выработки адаптивных стратегий отдельно как для разных процессов, так и для различных 
временных отрезков одного процесса. 

 
Литература: 

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: М.: 
Финансы и статистика, 2001. — 228 с 

2. Роберт В.Колби и Томас А.Мейерс. Энциклопедия технических индикаторов. 1998.  
3. Стивен Б. Акелис. Технический анализ от А до Я. М., 1999. 
4. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника, М.: Мир, 1992.  

© Жиляев А. Х. 
 
 



75

УДК 004.01 
Е.С. Зубкова 

студентка 1 курса магистратуры 
СГУ имени Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация 
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С введением в действие множества новых стандартов (ФГОС 3+) сотрудники 

образовательных учреждений столкнулись с необходимостью документирования 
образовательной деятельности в существенно большем объёме, чем раньше. Важный 
вопрос – своевременное обновление документов. Весь объём документов, обеспечивающих 
образовательную программу ФГОС 3+, строго структурирован и, по сути, проистекает из 
очень ограниченного количества исходных документов. Попытка формализовать этот факт 
была предпринята в [1]. В частности, было показано, что немалая часть документов по сути 
являются представлениями над компактным информационным ядром. 

Возможность строгой формализации указывает на то, что можно разработать 
информационную систему, способную подготовить полный пакет документов, 
удовлетворяющих формально требованиям документообеспеченности, при этом пустыми в 
этих документах останутся лишь те компоненты, которые относятся непосредственно к 
труду преподавателя, а все «формальные» части документа будут сформированы 
автоматически. Наличие такой системы в качестве внутреннего ресурса вуза позволит 
улучшить качество и ускорить процесс подготовки документов. 

Построение такой системы является технической задачей, но трудоёмкость её 
достаточно велика. Первым шагом в проектировании и реализации этой системы является 
разработка технического задания. Опыт [2] показывает, что при последовательной 
разработке списка отдельных видов требований можно сформулировать обобщенное 
техническое задание для класса подобных систем.  

Цель настоящей статьи: описание требований к структуре и функционированию ИС 
«Стандарты», которая позволяет отслеживать введение новых стандартов и 
систематизировать их. 

Требования к структуре и функционированию системы «Стандарты» 
В соответствии с [3] к требованиям относят:  
1) перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу 

уровней иерархии и степени централизации системы;  
2) требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы;  
3) требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными 

системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена 
информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т.п.);  

4) требования к режимам функционирования системы;  
5) требования по диагностированию системы;  
6) перспективы развития, модернизации системы. 
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Основываясь на написанном выше, составим требования для ИС «Стандарты»: 
1) ИС должна быть централизованной, т.е. все данные должны располагаться в 

центральном хранилище. В состав системы должны входить следующие подсистемы:  
 подсистема сбора, обработки и загрузки данных;  
 подсистема хранения данных;  
 подсистема интеграции;  
 подсистема формирования отчетности. 
Подсистема сбора, обработки и загрузки данных предназначена для реализации 

процессов сбора данных из систем источников, приведения данных к виду, необходимому 
для наполнения подсистемы хранения данных. Подсистема хранения данных 
предназначена для хранения данных. Подсистема интеграции должна обеспечивать прием 
запросов от смежных систем, обработку полученных запросов и предоставление ответов. 
Подсистема формирования отчетности предназначена для создания отчетов, вывод 
подготовленных отчетов на печать. 

2) Входящие в состав ИС подсистемы в процессе функционирования должны 
обмениваться информацией. Форматы данных будут разработаны на этапе технического 
проектирования.  

3) ИС должна взаимодействовать со смежными системами посредством 
функциональных протоколов, описывающих взаимодействие с контроллерами 
автоматизации смежных систем. Обмен данными между ИС и смежными системами 
должен осуществляться по сетевым протоколам TCP / IP или UDP, использовать формат 
данных XML.  

4) Для ИС определены следующие режимы функционирования:  
 нормальный режим;  
 профилактический режим;  
 аварийный режим.  
Основной режим функционирования ИС: нормальный режим. В нормальном режиме 

функционирования системы:  
 программное обеспечение системы обеспечивают возможность функционирования в 

рабочее время;  
 выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных; хранение данных, 

предоставление отчетности; 
 исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств. 
Для обеспечения нормального режима функционирования системы необходимо 

выполнять требования и условия эксплуатации, указанные в соответствующих технических 
документах. 

В профилактическом режиме ИС должна обеспечивать возможность проведения 
следующих работ: 
 техническое обслуживание; 
 модернизацию аппаратно - программного комплекса; 
 устранение аварийных ситуаций. 
Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного или 

нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения.  
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5) ИС должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов 
системы, мониторинга процесса выполнения программы.  

Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для возможности просмотра 
диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ. При 
возникновении аварийных ситуаций, диагностические инструменты должны позволять 
сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации 
проблемы.  

6) ИС должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как 
программного обеспечения, так и комплекса технических средств. Также необходимо 
предусмотреть возможность увеличения производительности системы путем её 
масштабирования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ 
 

Лесосечные отходы образуются при лесозаготовках, а их количество зависит от многих 
факторов: состава древостоя, бонитета, способов заготовки древесины, почвы, климата, 
времени года заготовок. К лесосечным отходам относятся: ветки и сучья, вершина, крона, 
мелкие деревья, кустарники, надломленные деревья, пни и корни. Количество лесосечных 
отходов оценивают величиной 20–25 % относительно стволовой части дерева. В России в 
2013–2016 гг. лесосечные отходы составляли более 20 млн м3 в год. Отметим, что только 2 
млн м3 в год используют рационально (в виде топлива для котельных), а остальной объем 
просто сжигают на лесосеке, при этом затрачивают много ручного труда для обеспечения 
безопасного сжигания. Технология производства щепы из лесосечных отходов тесно 
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связана с технологиями заготовки, особенно в части расположения лесосечных отходов на 
самой лесосеке, применяемой техники для сбора лесосечных отходов, мобильных 
рубительных машин для производства щепы и техники для вывозки полученной щепы и 
доставки ее потребителям. Для удобства утилизации лесосечных отходов их необходимо 
превратить в щепу [1,3]. 

Тенденция комплексного использования ресурсов производства является на 
сегодняшний день доминирующей задачей для обеспечения эффективности производства. 
Поэтому разработка новых видов деревообрабатывающего оборудования, в частности 
рубительных машин является приоритетной и актуальной задачей.  

Одним из возможных направлений применения древесных отходов является 
использование их в качестве дополнительного сырья при производстве 
древесноволокнистых плит, блоков для утепления помещений, шумоизоляционных плит и 
т.д. 

Целью данной работы является спроектировать передвижную мобильную мельницу 
конструкция которой позволяет производить щепу, пригодную для дальнейшего 
использования в производстве из отходов лесозаготовок. 

Задача данного проекта выбрать из уже имеющихся конструкций более подходящую и 
на основании стационарного оборудования разработать мобильную мельницу, 
работающую от коробки отбора мощности через карданную передачу. 

Рубительные машины и мельницы проектируются с высококачественных материалов и 
постоянно усовершенствуются с учетом многолетнего опыта эксплуатации в различных 
сферах хозяйственной деятельности. Рубительные машины работают как от привода 
трактора (трехточечное крепление), так и от электродвигателя.  

В результате рассмотрения достоинств и недостатков дисковых и барабанных 
рубительных машин а также измельчителей, было принято решение выбрать дисковую 
рубительную машину, так как она обладает следующим радом преимуществ [2]: 

 - возможность производить щепу из порубочных остатков древесины длиной до 50 см.; 
 - возможность монтажа на любом транспортном средстве: самосвале, форвардере и т.д.; 
 - имеется контейнер для щепы и управляемая труба ее выдачи; 
 - стабильность работы. 
 - щепа, произведенная на дисковых рубительных машинах, в сравнении со щепой, 

приготовленной на барабанных машинах, более однородна по длине, а доля крупной и 
опилочной фракции в ней меньше. 

На основании проведенных расчетов и литературного обзора была предложена 
мобильная рубительная машина для переработки отходов лесосеки. 

Технические характеристики предлагаемой рубительной машины представлены в 
таблице 1. 

Внешний вид предлагаемой рубительной машины представлен на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики предлагаемой рубительной машины 
Показатель Значение 

Максимальный диаметр заготовок, мм 200 
Производительность, м3 / ч 15 
Размер сечения патрона, мм 250×250 
Диаметр ножевого диска, мм 900 

Частота вращения ножевого диска, мин - 1 1200 
Количество ножей, шт 10 
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Габаритные размеры, мм 
длина 

ширина 
высота 

 
1600 
828 
1250 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид предлагаемой рубительной машины 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Сегодня при индустриальном производстве программного обеспечения особую 
значимость приобретают вопросы организации командного взаимодействия членов IT - 
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проекта. Актуальным остаётся аспект программного инструментария поддержки 
командного взаимодействия. 

Контроль версий программного обеспечения, программная инженерия, IT - проект, 
информационные технологии, система контроля версий. 

 
Каждый пользователь, работающий в IT - сфере, сталкивался с такой проблемой как, 

хранение многих копий одного и того же проекта. Зачастую у большинства хранился один 
файл откуда они делали свои правильные и неправильные ходы решения проекта. Ведь 
сама профессия программиста подразумевает под собой продолжительную разработку 
продукта и поэтапную ее работу. В связи с чем и вырисовывается необходимость хранить 
стабильную версию проекта доступную клиентам. Именно в этой ситуации нам и поможет 
«Система контроля версий».  

В основном разработка проекта ведется командой программистов, и обойтись без 
системы контроля версиями будет затруднительно, так как это будет стоить огромного 
времени и труда для быстрого координирования команды разработчиков между собой. 
Каждая группа программистов выбирает для себя наиболее удобный вид системы контроля 
версиями. Рассмотрим два вида, которые применяются на практике.  

Традиционные системы контроля версиями всегда используют объединенное хранилище 
данных, которое руководится единым, удаленным сервером [1]. В свою очередь сервер 
является главным по управлению в общем хранилище документов. Работа в традиционной 
системе включает в себя несколько этапов: 

˗ получение нужной для клиента версии документации из общедоступного хранилища 
данных. Для этого необходимо из единого хранилища создать локальную копию 
документа; 

˗ программист выбирает нужную ему версию. Наиболее часто она выбирается по 
номеру версии, дате создания проекта или по иным показателям для удобства поиска; 

˗ далее пользователь данной системы контроля версиями осуществляет некоторые 
исправления и изменения своего документа; 

˗ заключительным этапом работы происходит сохранение файлов в общем хранилище 
данных. При сохранении файла старая версия документа не исчезает, а сохраняется в 
хранилище и теперь эту версию в любой момент можно будет извлечь.  

Некоторые сервера способны применять такой метод хранения данных, как дельта - 
кодирование. Данный способ позволяет сохранять изменения двух последних 
последующих версий. Следовательно, мы будем хранить только изменения файлов, что 
соответственно будет экономить объем хранимых данных. Потому как в основном нам 
нужна будет только последняя версия файла, система сохраняет ее, параллельно с этим 
заменяя последнюю версию файла на разницу между новой и последней. Однако 
существуют такие системы, которые позволяют сохранять версии документов сразу в 
обоих видах, т.е. полностью сохраняется старая и новая версия. Такие системы 
обеспечивают полное восстановление истории в случае потери данных из репозитория. 

Распределенные системы контроля версиями, в отличии от традиционных систем, 
используют локальные хранилища данных, и все изменения документов находятся в 
каждом компьютере пользователя. Все действия пользователя с версией документа 
происходят теперь не в централизованном хранилище, а в его локальной копии 
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репозитория. В результате чего, во время работы команды над одним проектом, локальные 
копии разных программистов со временем начинают отличаться друг от друга. Именно для 
решения такой проблемы используется синхронизация при помощи обмена патчами между 
командой программистов. 

Основные преимущества распределенной системы контроля версий: 
˗ в данной системе, синхронизация является редкой необходимостью, т.к. 

вышеупомянутая система контроля версиями не нуждается в использовании единого 
сервера; 

˗ каждый пользователь проекта может отдельно от команды работать над ним, не 
используя подключение к сети интернет; 

˗ отдельные компьютеры являются самостоятельными и практически полностью 
функционируемыми серверами. 

 Итак, основные недостатки данной системы: 
˗ хранение данных затрачивает много памяти, из - за того, что на отдельном 

компьютере требуется содержание всей истории изменения версий проекта; 
˗ ход работы проекта сложно отслеживать, вследствие того, что разработка 

происходит локально, относительно каждого участника команды. 
Рассмотрим как происходит взаимодействие между разработчиками одной команды. Для 

таких целей используется ветвление и слияние версий [2 – 3]. 
Использование ветвления служит для того, чтобы разработка проекта становилась более 

удобной для команды программистов. Ведь в противном случае, при создании проекта, 
существует вероятность потери данных и не будет возможности вернуться к ним. И чтобы 
этого не происходило, создаются локальные копии, так называемые ветви. Каждая ветвь 
служит отдельным методом решения проекта, и если он является ошибочным или 
нерациональным, то в любой момент существует возможность возврата к его рабочей 
копии. Однако, если же эта ветвь приводит к правильному, рациональному решению 
проекта, то она становится стволом проекта (основной ветвью), то есть происходит 
слияние. Существует три вида слияния версий [4 – 5]: 

˗ изменения в разных ветвях проекта совмещаются друг с другом; 
˗ локальные изменения объединяются с главной версией проекта; 
˗ основная версия проекта соединяется с локальными изменениями. 
Например, если в отдельную ветвь и в оригинал проекта были внесены изменения, то 

слияние производится автоматически [6]. Рассмотрим другой случай, в котором изменения 
были внесены либо в оригинал, либо в отдельную ветвь, тогда задача становится 
элементарной, и достаточно переписать изменения в ту часть, где их нет. И наконец, 
рассмотрим последний случай, где изменения различаются как в отдельной ветви, так и в 
оригинале. Этот случай называется конфликтом. Тогда потребуется помощь программиста, 
который разрешит данный конфликт. Эти конфликты либо показываются в отдельном 
программном модуле, либо помечаются в самом тексте документа [7]. 

Подводя итоги вышесказанного можно отметить, что при использовании системы 
контроля версиями, в том случае, если у вас возникнут какие - либо неполадки, есть 
возможность вернутся, к истокам проекта. Также данная система дает проекту развиться 
сразу в нескольких отраслях и в конечном итоге, соединить их в готовое решение. Таким 
образом, система контроля версиями программного обеспечения, является необходимым 
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инструментом как для отдельных разработчиков, так и для целой команды, работающих 
над одним большим проектом. 
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Человечество за свою историю проходило множество этапов развития, каждый из 

которых обладает своими характерными чертами. Одной из ключевых особенностей 
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текущего этапа является отношение к знаниям. В настоящее время роль новых знаний 
становится определяющей для любой организации, учреждения и даже для передовых 
стран. Современный этап развития цивилизации отличается огромным объёмом 
накопленной информации, а также постоянно растущими темпами её производства и 
накопления. Всё это требует от нас более интенсивного обучения, введения новых методов, 
технологий, базирующихся на применении вычислительной техники с использованием 
активных методов обучения. Реализация таких методов является приоритетной задачей, 
подразумевающей активизацию всего процесса и выявления способов, систем и приёмов, 
которые в перспективе позволят увеличить активность обучаемых, формируя 
положительную мотивацию для учебно - познавательной деятельности [1]. 

Одной из новых образовательных технологий, доказавших свою несомненную 
эффективность, является электронное образование, или в оригинальной транскрипции – e - 
Learning. Его основой являются различные электронные ресурсы, получившие широкое 
распространение благодаря бурному развитию сети Интернет, которая в настоящее время 
стала наиболее важным и актуальным источником информации [2]. 

В развитых странах электронное обучение охватывает все уровни образования и широко 
используется не только в университетах, но также в средней школе и в организации 
корпоративного обучения [3].  

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс характерно и для 
образования в России. Информатизация образования является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в Российской Федерации. Данный факт 
подтверждается реализацией федеральных целевых программ в области образования и 
науки и национального проекта "Образование". В условиях перехода к новой модели и 
повышения уровня образования возрастает потребность в обеспечении образовательных 
учреждений средствами автоматизации деятельности их различных структурных 
подразделений [4]. 

Рассмотрим основные достоинства применения электронных технологий в процессе 
обучения. 

1. Организация самостоятельной работы учащихся. 
Значительная часть обучения состоит в самостоятельной работе учащихся. Электронные 

технологии позволяют организовывать и контролировать её, а также делают возможным 
повышение интенсивности процесса обучения. Применение системы дистанционного 
обучения (СДО), например Moodle, предоставляет следующие возможности: 

- работа с учебным материалом асинхронным образом; 
- удобная навигация по курсу; 
- интерактивное взаимодействие с электронным учебником; 
- наблюдение учителем за активностью обучающегося; 
- самоконтроль, проверка знаний, анализ ошибок, отработка простых навыков; 
- асинхронное взаимодействие с преподавателем в дополнение к очным занятиям. 
2. Автоматизированное оценивание результатов обучения. 
Главной составляющей оценивания уровня освоения материла обучающимся является 

система тестирования, дающая преподавателю большой статистический материал. В 
Moodle наряду с бальным и рейтинговым оцениванием полностью реализовано 
критериальное оценивание: в последнее время все более настойчиво заявляется о 
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необходимости перехода к обучению, которое ориентировано на результат. В этом случае 
балльное и рейтинговое оценивание уже часто не подходит и необходимо переходить к 
критериальному оцениванию, когда результат деятельности ученика оценивается на 
основании критериев или рубрик (несколько критериев, объединенных одной шкалой) [5]. 

3. Ведение истории обучения. 
С помощью системы дистанционного обучения достаточно легко реализовать 

сохранение полной истории обучения и организовать предоставление доступа к ней. Чем 
большая часть обучения будет представлена в виде электронных ресурсов, тем более 
полной будет история обучения студента. 

4. Ведение портфолио ученика. 
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио 

каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя 
к работам. Система позволяет предоставлять результаты обучения заинтересованным 
лицам. 

Знание вышеперечисленных преимуществ, которыми обладает электронное 
образование, позволяет представить возможную функциональность планируемого к 
реализации образовательного ресурса, оценить соответствие ожидаемых и возможных 
результатов формирования и разработки курса, подобрать наиболее подходящие 
инструменты для работы над проектом. 

Интересен тот факт, что успешность процесса обучения пропорциональна соблюдению 
основных его принципов, таких как:  

- научность обучения;  
- последовательность и систематичность обучения; 
- доступность обучения; 
- наглядность обучения; 
- сознательность и активность в обучении, развитие самостоятельности; 
- прочность полученных знаний и сформированных умений и навыков; 
- индивидуализация обучения [6]. 
Именно e - Learning с грамотно сформированными и разработанными курсами является 

воплощением указанных принципов обучения. 
Исходя из всего вышесказанного, для формирования курса «Операционные системы» 

для студентов направления «Информатика и вычислительная техника» была выбрана 
концепция электронного обучения с использованием системы Moodle. 

Курс будет соответствовать требованиям, предъявляемым к структуре электронных 
образовательных ресурсов и будет включать в себя следующие компоненты: 

- лекционный материал; 
- вопросы для самоконтроля; 
- промежуточные тесты для самоконтроля; 
- итоговый тест; 
- лабораторный практикум; 
- контрольная работа; 
- вопросы к экзамену; 
- глоссарий. 
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Таким образом, электронный курс «Операционные системы» повысит эффективность 
образовательного процесса, сделает удобнее работу преподавателей и студентов, а также 
сократит затраты на обучение. Разрабатываемый электронный образовательный ресурс 
обеспечит успешность усвоения учебного материала, будет способствовать повышению 
уровня познавательной деятельности обучающихся, повысит эффективность педагогической 
деятельности и, что особенно актуально в наше время, интенсифицирует процесс обучения. 
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MODERNIZATION AND REVIEW OF PUMP MOTORS OF "AGIDEL" 
 

Ufa aggregate production association (UAPA) produces pumps "Agidel" from the 70 - ies of the 
last century. Moreover, many owners of such products use pumps from the first yet. 

The secret of such durability that they initially had high quality components and very good 
design of pumps. 

 Moreover, the production of components as well as assembly, is done on the basis of production 
capacity of UAPA. That is, the pumps «Agidel» made in the same workshops, where producing 
complex components for the aviation industry or high - tech equipment for the oil and gas industry. 
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Today there are only two models in their range, which differ in their productivity and working 
principles. This is pumps "Agidel – 10" and "Agidel – M". 

Pumps of this company have relatively low price, that making that ones more popular. Pumps 
"Agidel" are centrifugal surface units, as its pump out water without sinking into it. They are 
installed near the pond or tank, wherein to water dive only hose or pipe. Thus, in the pumping 
apparatus are not exposed to an aggressive aqueous environment, and the electric wires are not 
dangerous. 

They are used for domestic purposes usually for irrigation of vegetable gardens, water supply 
system, or for pumping water from pools and reservoirs. They are able to pump water from a depth 
of no more than 7m.  

Pump "Agidel – 10" is a more powerful and productive unit than the previous model "Agidel – 
M". To enable it, there is no need to pour water, which greatly simplifies operation. However, it 
twice consumes more power (about 700 watts). Due to the large pressure up to 30 meters, this 
pump is able to provide water supply or the irrigation system. The unit weighs 9 kg. Maximum 
depth to the surface of the water is 7 meters. He is a self - priming pump that do not require at start 
of system fill water. The device is designed to pump only clean water from wells, reservoirs, pools. 

At the department of electrical engineering it will be developed, unified engine that will allow to 
get additional number capacity for almost unchanged production. To raise the capacity by 20 % , 
increase the length of the active parts by 20 % , the number of turns decreases, the diameter of the 
wire increases.  

Increasing the length of the frame, the magnetic circuit, the shaft and the number of sheets in the 
magnetic circuit. Seats mount from the shaft end leave the same. The rear part will increase. 

 
References: 

1. Goldberg OD Design of electrical machines - M .: Higher School, 2006 
2. Ivanov - Smolensky A.V..Elektricheskie machines - M .: Energy, 1980 
3. Kopylov IP Design of electrical machines - M .: Higher School, 2002. 

© A.R. Idrisov, 2016 
 
 
 

УДК 662.997 
Г.М.Исмаилова 

студент 1 курса иститута теплоэнергетики 
Казанский Государственный энергетический университет 

А.Е.Кондратьев 
К.т.н., доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 
Казанский Государственный Энергетический Университет 

Г.Казань, Российская Федерация 
 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ  

 
Введение 
Под землей находятся большие запасы теплоносителя в виде пара и горячей воды, 

которые называются геотермальной энергией. Также носителем подобной энергии 
являются сухие горные породы. В горных районах термальные источники имеют 
температуру +50…+90°С, а в артезианских бассейнах на глубинах 2000 - 3000м 
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скважинами вскрываются воды с температурой +70…+100°С и более. В районах активных 
вулканов источники проявляются в виде гейзеров и струй пара, выносящих на поверхность 
пароводяные смеси и пары с глубин 500 - 1000 м с температурой +150…+200°С[1]. 

Россия является ведущей мировой державой по запасам ископаемых энергетических 
ресурсов, но в последнее время актуальным стал вопрос о совершенствовании и 
использовании местных нетрадиционных источников энергии. Наша страна располагает 
огромными запасами всех типов глубинного тепла Земли. Применение этих геотермальных 
источников является довольно перспективным направлением возобновляемой энергетики. 

При сравнении с традиционными источниками энергии можно выделить следующие 
преимущества геотермальных ресурсов: неисчерпаемость, повсеместность 
распространения, близость к потребителю, локальность обеспечения потребителя теплотой 
и электроэнергией, принадлежность к местным ресурсам, полная автоматизация, 
безопасность и практическая безлюдность добычи геотермальной энергии, экономическая 
конкурентоспособность, возможность строительства маломощных установок, 
экологическая чистота. 

Однако специфика геотермальных ресурсов включает и ряд недостатков: низкий 
температурный потенциал теплоносителя, нетранспортабельность, трудности 
складирования, рассредоточенность источников, ограниченность промышленного опыта. 

Использование геотермальных источников тепла в РФ и за рубежом. 
Центрами развития геотермальной энергетики в России стали два региона – Камчатка и 

Северный Кавказ. Причем в Краснодарском крае и Дагестане использование тепловой 
энергии термальной водой, а на Камчатке успешно развивается строительство 
геотермальных электростанций (ГеоТЭС). 

Юг России и Дальний восток являются наиболее перспективными регионами для 
применения геотермальных источников. Огромный потенциал месторождений 
геотермальных вод с температурой от 70 до 126°С имеют Кавказ, Ставрополье, 
Краснодарский край, причём, вода выходит на поверхность под естественным 
давлением[2].  

В Калининградской области обнаружено геотермальное месторождение с температурой 
105 - 120°С, которое может быть использовано с целью получения электроэнергии[2]. 

Гораздо большее распространение имеют месторождения термальных вод с 
температурой 100 - 200С. При такой температуре целесообразно использование 
низкокипящих рабочих тел в паротурбинном цикле. Применение двухконтурных ГеоТЭС 
на термальной воде возможно в ряде районов России, прежде всего на Северном Кавказе. 
Здесь хорошо изучены геотермальные месторождения с температурой в резервуаре от 70 до 
180 С, которые находятся на глубине от 300 до 5000 м. Здесь уже в течение длительного 
времени используется геотермальная вода для теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
В Дагестане в год добывается более 6 млн. м. геотермальной воды. На Северном Кавказе 
около 500 тыс. чел, используют геотермальное водоснабжение[3]. 

Использование геотермальных вод в Центральной части России требует больших затрат 
ввиду глубокого залегания термальных вод. В данных регионах перспективных и выгодных 
для теплоснабжения является применение геотермальных вод с температурой 40 - 60°С, 
залегающих на глубине 800 м, а также использование грунтового тепла посредством 
тепловых насосов[3]. 
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Геотермальная энергетика имеет огромные перспективы и в зарубежных странах. 
Использование геотермальной энергии для нужд теплоснабжения известно в 27 странах 
мира. Термальные источники используются как для теплоснабжения, так и для 
электроснабжения. Так, например, в Исландии геотермальные ресурсы в виде горячей воды 
обеспечивают теплом и электричеством города. Первенство в геотермальной 
электроэнергетике занимает США. Высокая доля геотермальной энергетики в общем 
балансе производства электроэнергии обеспечивается в Новой Зеландии, Филиппинах и 
Индонезии, в странах Центральной Америки и Восточной Азии, где наблюдается высокая 
сейсмическая и вулканическая активность.  

Заключение 
Основная проблема геотермальной энергетике кроется в необходимости обратной 

закачки воды в подземные источники. Вторая проблема в высокой минерализации 
термальных вод и наличии токсичных соединений в них. Эти недостатки приводят к тому, 
что необходимы новые технологии: применение современных, менее затратных, методов 
бурения скважин и применение инновационных способов очистки подземных вод.  
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ГРАФЕН: СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В начале 21 века развитие электроники и микросистемной техники резко возросло. 

Ученые, работающие в данной области сталкиваются с проблемой изменения свойств 
привычных материалов. Поэтому исследователи вынуждены искать способы модификации 
уже существующих веществ или разрабатывать новые. 

Одной из таких разработок является графен. Это двумерная модификация углерода, 
которая стала настоящим прорывом в нанотехнологиях. Его создание считалось 
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невозможным, потому что двумерные кристаллы предполагают неустойчивость и легкую 
разрушаемость. 

Графен является полуметаллом, который имеет гексагональную кристаллическую 
решетку представленная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Кристаллическая решетка графена 

 
Основными его свойствами являются высокая механическая твердость и большое 

значение теплопроводности. Его особенностями являются отсутствие запрещенной зоны 
(ее ширина равна нулю) и нулевой эффективной массой квазичастиц. 

Графен был открыт российскими учеными К.С. Новосёловым и А.К. Геймом в 2004 году 
путем расщепления кусков плоского графита, расположенного между липкими лентами. За 
эксперименты по исследованию данного материала и его свойств, в 2010 году они были 
удостоены Нобелевской премии. Данные исследователи использовали пиролитический 
графит на подложке из окисленного кремния. Они смогли измерить эффект Холла, эффект 
Шубникова - де Гааза и проводимость. 

Также, ученые из университета города Беркли (США, Калифорния) на основании 
свойств модуля Юнга графена, смогли получить свернутый графен – графолд. Интерес в 
его исследовании заключается в улучшении свойств графена, например, в повышении 
прочности. 

Данный материал активно применяется в разных областях, таких как: нанотехнологии, 
медицина и автомобилестроение.  

Этот двумерный материал был открыт менее 10 лет назад, поэтому устройств ,которые 
бы работали полностью на его основе еще не существует, но список инновационных 
технологий многообещающий и обширный. Так как графен имеет высокую 
электропроводность, планируется, что процессоры на его основе будут обрабатывать 
информацию быстрее в сотни раз. Так же исследователи предположили, что в ближайшем 
будущем зародится новый класс графеновой наноэлектроники с толщиной транзистров до 
10 нм. 

Прочность этого композитного материала позволяет создавать на его основе 
усовершенствованные автомобили, самолеты и прочие механизмы, которые являются 
неотъемлемой частью нашего поколения. 

После изучения свойств углеродного материала, ученые пришли к заключению, что 
оксид графена способен регенерировать клетки костной ткани, данное свойство 
представлено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Костная ткань увеличенная в х1000 раз 

 
А так же, оксид графена может уничтожать раковые стволовые клетки, при этом никак 

не влияя на здоровые. Листы из данного оксида имеют антибактериальные свойства, то есть 
могут стать бактерицидным пластырем. 

В настоящее время технологии активно развиваются, и интерес к графену и его 
свойствам вполне оправдан. Каждый год ученые и исследователи разных стран открывают 
новые характеристики, модификации и отрасли применения данного материала, что 
приведет к созданию абсолютно новых типов устройств и улучшению уже существующих. 
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На поверхность Земли за год поступает солнечная энергия, эквивалентная энергии, 

заключенной в 1,2·104 т.у.т., что значительно превышает запасы органического топлива 
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(6·1012 т.у.т.). Ежедневно на Землю поступает около 4.2·1014 кВтч, а всем населением Земли 
за 2015 г было израсходовано 104·1012 кВтч. Таким образом, поступающая к нам солнечная 
энергия многократно превосходит наши энергетические потребности. [1, с. 13] 
Использование солнечной энергии связанно с определенными трудностями, что 
ограничивает широкомасштабную реализацию технологий. К ним относятся: малая 
плотность солнечного потока, непостоянство и прерывистость поступления солнечной 
энергии во времени; зависимость этого потока от географического расположения 
приемника излучения. 

Рисунок 1. Карта инсоляции Российской Федерации 
 

Например, в Татарстане самым солнечным районом является Мензелинский (порядка 
2066 св.ч.), а наименее солнечным является Бугульминский (1763 св.ч.). Суммарная 
солнечная радиация за год составляет примерно 3900 Мдж / кв.м. 

Солнечные коллекторы являются составной частью термической солнечной установки, 
применяемой для нагрева хозяйственно - питьевой воды и теплоносителя в системе 
отопления. Основным отличием от солнечных батарей производящих электричество, 
является нагрев материала – теплоносителя. На сегодняшний день в системе отопления два 
вида солнечных коллекторов: плоский и вакуумный. 

 

Рисунок 2. Модель плоского коллектора 
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В состав плоского коллектора входит: слой плоского поглотителя, не дающее бликов 
стеклянное покрытие, рама из алюминия или листовой стали и изоляционный материал. 
Плоский коллектор является одним из самых распространенных. В связи с тем, что его 
производство требует меньших капиталовложений и его наладка и монтаж не требует 
много времени. По сравнению с вакуумными, плоские коллекторы теряют больше тепла. 
Поглотитель представляет собой покрытый темной краской стальной лист (например, медь, 
алюминий), который соединен с теплопроводящими трубами. Слой поглотителя 
«собирает» солнечные лучи и превращает их в тепло, которое потом передается жидкой 
среде (жидкости - теплоносителю, чаще всего смеси воды и пропиленгликоля). Эта смесь 
передает тепло в солнечный аккумулятор. Стеклянное покрытие коллектора защищает его 
от влияния окружающей среды и минимизирует потерю тепла. [2, с. 7] Антибликовое 
покрытие защищает от отражения солнечных лучей и увеличивает таким образом 
получение тепла коллектором. Теплоизоляция минимизирует потерю тепла боковыми и 
задней стенкой коллектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Модель вакуумного коллектора 
 

В вакуумном коллекторе поглотитель располагается в вакуумной стеклянной трубке, что 
значительно сокращает потерю тепла. Такие коллекторы более мощные, но стоят дороже, 
чем плоские коллекторы. Они более компактные и требуют меньше места для установки, 
трубы в коллекторах соединены между собой, что позволяет собирать их в один общий 
коллектор. [3, с. 24] В каждую трубу в виде полосы стального листа вставляется 
поглотитель. Он легко вращается и благодаря этому идеально выравнивается по солнцу, 
тем самым увеличивая поступление тепла в коллектор. 

Теплоносителем называются жидкости, которые применяются для теплопереноса. Они 
являются основной составной частью солнечных тепловых установок. В качестве жидкости 
- теплоносителя в солнечных тепловых установках используется морозоустойчивая смесь 
воды и пропиленгликоля, которая протекает по коллектору и отдает полученное солнечное 
тепло по теплообменнику хозяйственно - питьевой воде. Жидкость, используемая в 
солнечных тепловых установках, должна быть морозоустойчивой зимой, чтобы не нанести 
вред обледенением коллектору или трубопроводу, и не должна испаряться при высокой 
температуре. Следует обратить внимание, что эта жидкость биологически расщепляема, 
она не должна быть токсичной, едкой или раздражающей. В большинстве случаев 
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применяется смесь из 60 % воды и 40 % пропиленгликоля. Она является морозоустойчивой 
до температуры - 230С, и ее температура кипения составляет 1500С. С помощью солнечного 
коллектора можно нагревать воду или отапливать здание. 

Для европейской части России актуальность использования солнечных коллекторов в 
холодное время года не менее важна, поэтому необходимо учитывать некоторые 
особенности их зимней эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Движение солнца в разные времена года 
 

Главной особенностью является движения солнца. Оно различается в зависимости от 
времени года. На рис. 3 показано расположение солнца в полдень в летний и зимний 
периоды. В зимний период угол падения солнечных лучей гораздо меньше чем в летний. В 
связи с этим меняется и угол наклона самой солнечной установки. С помощью рис. 4 
можно определить угол наклона солнечного коллектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Определение угла наклона солнечных коллекторов 
 

Солнечные коллекторы, покрываясь изморозью, не перестают нормально работать. Она 
обычно появляется после обильных осадков при повышенной влажности, как только 
выходит солнце, изморозь превращается в воду, перед ней нет преимуществ ни у 
вакуумных, ни у плоских коллекторов. Вакуумные солнечные коллекторы в большинстве 
производятся в Китае. Качество коллекторов зависит от масштабов производства. Лидером 
является «Himin Solar». Для отопления в резко - континентальном климате подходит 
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использование вакуумного коллектора, самый эффективный с U - образным 
нагревательным элементом. 

 

Рисунок 6. Типовая схема отопительной системы 
с применением солнечного коллектора 

 
Теплообменники в солнечных установках перемещают тепло из солнечной установки в 

содержащуюся в аккумуляторе хозяйственно - питьевую воду и поддерживают ее 
температуру. Внешние теплообменники встроены в систему управления, внутренние 
теплообменники располагаются в солнечном аккумуляторе. Эти теплообменники делятся 
на состоящие из гладких труб, которые обычно поставляются уже вмонтированными в 
систему, и из ребристых труб, которые устанавливаются непосредственно у потребителя. 
Внешние теплообменники используются чаще всего в больших установках. 

В рамках современного строительства имеет место одноэтажная застройка. Ее массовый 
характер определяется традициями частного одноэтажного строительства, а также 
причинами экономического плана Малоэтажная застройка с земельными участками 
становится более привлекательна для населения близостью к природе, возможностью 
организации отдыха около дома, а также возможностью хозяйственного использования 
участка. 

При размещении и планировке территории малоэтажного жилого строительства были 
соблюдены требования [4, с. 8]. Размер земельного участка, общая площадь застройки 
сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Общие площади участка и застройки 

№ п / п Наименование Единица 
измерения 

Показатель 

1 Площадь участка М2 1500 
2 Площадь застройки М2 75 

 
Основным условием правильной планировки жилого здания является удовлетворение 

потребностей проживающих в нем жильцов. Жилой дом спроектирован для проживания 
одной семьи. 

Общая высота здания составляет 7 м. Высота первого этажа составляет 3 м. Размеры 
здания: 10 х 7,5 м. В здании располагаются: прихожая, совмещенный санузел, кухня, 
гостиная, две спальные комнаты. [5, с. 4] Система отопления в одноэтажном жилом доме 
спроектирована с индивидуальным газовым котлом. Система вентиляции дома 
спроектирована вытяжной с естественным побуждением. Приток осуществляется через 
открытые окна или форточки комнат и кухни. Системы горячего и холодного 
водоснабжения работают так же как и система отопления, от газового котла. [6, с. 7] 
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Место применения – Республика Татарстан, г. Мензелинск 
Величина инсоляции в республике Татарстан – 1273,7 кВт*час / м2 
КПД солнечной установки – от 67 % до 80 % принимается по [7, с. 3] 
Для установки в проектируемый дом приняли напольный газовый котел «VAILLANT 

atmoVIT VK 164 / 1 - 5,17». Максимальная полезная тепловая мощности которого 
составляет – 17кВт. При этом была рассчитана система солнечных коллекторов, 
позволяющая использовать их как дополнение к основному оборудованию. Оптимальное 
решение для данного случая — выбор 2 коллекторов по 29 труб в каждом. 

В результате установки системы из двух солнечных коллекторов появилась возможность 
частично (на время летнего периода) сократить расход топлива, природного газа. 

Для обеспечения объекта горячим водоснабжением можно выбрать как плоский, так и 
вакуумный солнечный коллектор. Единственное, что нужно помнить – вакуумный 
солнечный коллектор эффективнее плоского в пасмурные дни, а также в холодное время 
года. Путем составления плана расчета был спроектирован дом, по рассчитанным 
параметрам были выбраны котел и бойлер для нагрева воды, подобраны оконные рамы и 
радиаторы. [8, с. 2] Солнечный коллектор используется как дополнение к основному 
оборудованию теплоснабжения. В период с мая по сентябрь солнечных дней становится 
больше, а потребность в отоплении исчезает. В этот период солнечный коллектор может 
покрыть до 70 % энергозатрат на горячее водоснабжение. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 
Оптимизация управления территориально распределенной информационной системы 

является перспективным направлением, когда требуется обеспечение надежного доступа к 
данным в условиях наличия множества точек доступа. [1 - 3] 
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Если число серверов и каналов связи между ними резко возрастает, то проблематика 
обеспечения устойчивой репликации данных, с выбором оптимального маршрута передачи 
данных, выходит на первый план. 

Процесс распределения задач, между подсистемами информационной системы, важен 
для соблюдения баланса нагрузки между участниками информационного обмена.  

Функциональное моделирование служб и компонентов, задействованных в 
информационном обмене, требует минимизации временных издержек на обслуживание 
элементов – участников передачи информации, в каждом филиале, при этом соблюдая 
требования единственности точки управления и доступности каждого элемента в 
частности.  

Выполняя переход от общего случая к частному, необходимо учитывать архитектуру 
будущей или существующей информационной системы.  

В данном исследовании, частным случаем, общей методологии проектирования 
информационных систем, является медицинская информационная система. Ряд 
ограничений, накладываемых, на учреждения здравоохранения, при ведении бизнес 
процессов, позволяют охарактеризовать задачи и цели применяемой информационной 
системы. 

Зачастую при проведении оптимизации инфраструктуры информационных систем, 
требуется интеграция данных между разнородными компонентами системы. При этом 
условиями эксплуатации информационных систем в режиме реального времени является 
ежесекундная способность интеграции и передачи данных между логическими узлами 
информационной системы. К таковым могут относиться различные сервера баз данных, 
которые, в условиях экономии средств, не могут быть одновременно обновлены и 
переведены на использование единого программного обеспечения.  

 В зависимости от целей и задач проблема может быть решена путем применения 
методов организации серверов в различные группы по направлениям выполняемых задач. 
Характерным примером группировки серверов в зависимости от задач может служить 
наиболее популярные направления кластеризации: кластер высокой доступности и кластер 
балансировки сетевой нагрузки.  

Кластер балансировки сетевой нагрузки позволяет оптимизировать нагрузку между 
серверами позволяя обрабатывать все приходящие запросы без отказа в обработке и 
минимизируя время его обработки. Зачастую применения данного вида кластеров 
эффективно при публикации приложения в интернете, когда объем запросов кратно 
превосходит объем передаваемых данных. 

В случае применение кластеризации для территориально распределенных 
информационных систем наиболее эффективным будет применение решений 
отказоустойчивого кластера [4] при построении отказоустойчивой коммуникационной сети 
[5].  

Периметр обработки, для типового отказоустойчивого кластера, может быть определен 
как: единая точка принятия заявок на обслуживание, обработка заявки первым свободным 
узлом, в случае выхода узла из строя – передача процесса обработки на другой узел.  

Требования информационных систем к более гибкой инфраструктуре и разнородность 
заявок, времен ожидания обработки требуют, управления и балансировки потока заявок, в 
том числе при накоплении отказов и изменении трафика [2,3]. В статье [6] описан подход 
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решению данного рода проблем, путем ввода специальной процедуры в программное 
обеспечение на стороне клиента, что позволяет отказаться от применения управляющего 
сервера и проводить асинхронную репликацию данных даже в случае если один из узлов 
некоторое время был недоступен. 

Применение технологий кластеризации не может полностью исключить риск утраты 
конкретной заявки в общем потоке заявок, в виду разных факторов которые могут влиять 
на кластерную группу серверов как извне так и изнутри. При этом вычислительные 
мощности позволяющие выполнить обработку заявки всегда могут быть доступны, но 
данные заявки искажены или утрачены. С целью снижения устойчивости вычислительного 
процесса и процесса передачи данных в предлагаются механизмы резервированного 
обслуживания запросов [7,8],в том числе в реальном времени. Эффективность 
резервированного обслуживания запросов показана в работах [7,8]. 
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AППАРАТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

 
Доступность сетевых услуг, распространение мобильных устройств с выходом в 

интернет, увеличение скорости передачи данных обострили проблему установления 
качественных каналов связи с отсутствием потерь данных. В связи с этим становится 
актуальной проблема выбора сетевых устройств для организации качественной 
компьютерной сети.  

Большинство сетей используют пакетную передачу данных и протокол IP, через которые 
информация передается пакетами. На пути от отправителя к получателю данные проходят 
через определенное количество маршрутизаторов и шлюзов, поэтому высока вероятность 
потери информации. 

Причины потерь пакетов: переполнение буфера, перебивание сигнала и повреждение 
кабеля. 

В современных сетях передачи данных методы защиты информации от потери пакетов 
реализуются на аппаратном уровне сетевыми устройствами. Существуют следующие 
методы аппаратной защиты данных от потерь, реализуемые сетевыми устройствами: 
 управление потоком данных IEEE 802.3х; 
 механизмы QoS; 
 избыточная пропускная способность. 
Функция управления потоком данных IEEE 802.3х у большинства коммутаторов 

включена по умолчанию. Но в D - Link коммутаторах предусмотрены различные настройки 
данной функции.  

Механизмы QoS неразрывно связаны с пропускной способностью, они управляют её 
распределением. Управление очередями пакетов – один из способов перераспределения 
пропускной способности сети. Но следует уточнить, что поддержка QoS действует 
действительно эффективно, если данный механизм есть на всех сетевых устройствах, через 
которые проходят данные, включая конечные. 

 Избыточная пропускная способность – это поддержанием определенного уровня 
превышения пропускной способности, относительно той, которая реально необходима 
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клиентам провайдеров услуг сетей. Максимальной избыточной пропускной способностью 
является 40 - 48 Гбит / с. 

Нами был проведен сравнительный анализ коммутаторов с 8 портами двух фирм - 
производителей TP - LINK и D - Link. Были выявлены коммутаторы, имеющие 
вышеперечисленные функции защиты от потерь пакетов. Сравнительные характеристики 
устройств представлены в таблице. 
 

  TP - Link 
наименование TL - SF1008D TL - SG108 TL - SG2008 TL - SG3210 
Управление 
потоком данных  

 -   +  -   + 

Механизмы QoS   -   -   +  + 
Цена 881 руб 1 807 руб 5 256 руб 9 652 руб 
 D - Link 
наименование DES - 1008C DES - 1008A DGS - 1008C 

/ A1A 
DGS - 1008P 

Управление 
потоком данных  

 -  +  -  + 

Механизмы QoS   -   -  + + 
Цена 600 руб 1 036 руб 1 401 руб 6 184 руб 

 
 Вычислим стоимости данных характеристик в устройствах: 
Стоимость функции управления потоком в устройстве может быть вычислена по 

формуле (1): 
СУП = ЦФУ - ЦБФУ, где (1) 
СУП - стоимость функции управления потоком в устройстве; 
ЦФУ - цена устройства с функцией управления; 
ЦБФУ - цена устройства без функции управления. 
 Для TP - LINK СУП = 1 807 руб - 881 руб = 926 руб.  
Для D - Link СУП = 1 036 руб - 600 руб = 436 руб. 
Таким образом, мы получили диапазон стоимости функции управления потоком IEEE 

802.3х от 436 руб до 926 руб. 
Стоимость механизма QoS в устройстве может быть вычислена по формуле (2):  
СQ = ЦQ – ЦБQ, где (2) 
СQ - стоимость механизма QoS в устройстве; 
ЦQ - цена устройства с QoS; 
ЦБQ - цена устройства без QoS 
Стоимость механизма QoS в устройстве = Цена устройства с QoS – цена устройства без 

QoS: 
Для TP - LINK СQ = 5 256 руб - 881 руб = 4375 руб.  
Для D - Link СQ = 1 401 руб - 600 руб = 801 руб. 
Таким образом, мы получили диапазон стоимости механизма QoS: 801 руб - 4375 руб. 
Формула стоимости функции управления потоком и механизма QoS в одном устройстве:  
СФУQ = ЦФУQ – ЦБФУQ, где (3) 
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СФУQ - стоимость функции управления потоком и механизма QoS в одном устройстве; 
ЦФУQ - цена устройства с функцией управления и QoS; 
ЦБФУQ - цена устройства без QoS и функции управления. 
Для TP - LINK СФУQ = 9 652 руб - 881 руб = 8771 руб.  
Для D - Link СФУQ = 6184 Руб - 600 руб = 5584 руб. 
Диапазон цен функции управления потоком и механизма QoS в одном устройстве от 

5584 руб до 8771 руб. 
Сравнительный анализ коммутаторов позволяет сделать следующий вывод. 

Коммутаторы разных производителей, реализующие основные функции защиты: 
управление потоком данных IEEE 802.3х и механизм QoS, имеют разный ценовой 
диапазон, несмотря на то, что защита данных от потерь может происходить с помощью 
одних и тех же характеристик. Это значит, что эффективная реализация защиты пакетов 
данных происходит одинаково у всех производителей, а цена коммутатора зависит от 
других, дополнительных его характеристик. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛАДКИ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Трубопровод - это, необходимость, без которой жизнь, в современном мире, невозможна. 
Самая главная его функция – это транспортировка. Плюсов у такого вида транспортировки 
много[1]: 

1) низкие эксплуатационные затраты;  
2) не требуется упаковка или возврат порожних контейнеров; 
3) нет проблемы загрузки в обратном направлении; 
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4) отсутствует проблема перегрузки;  
5) нет переполнения; 
6) высокая скорость; 
7) круглосуточная работа; 
Для изготовки и обслуживания трубопроводов требуется высокое качество, а также 

большое количество денег и техники.  
Прокладка трубопроводов осуществляется путем выкапывания траншей и укладки в нее 

трубопровода. Для этого необходима разная техника: камаз для доставки трубы, погрузчик, 
для укладки трубы в камаз и в траншею, экскаватор чтобы вырыть траншею для трубы, так 
же нужен бульдозер, чтобы потом зарыть трубу. Для управления техникой нужны 
специалисты, так как в процессе работы неопытный человек может повредить трубу, а это 
приведет к еще большим затратам.  

Не смотря на высокие требования к качеству изготовки и укладке трубопроводов, со 
временем трубы изнашиваются, ломаются, перестают функционировать. Поэтому 
появляется необходимость в их ремонте, но для разных видов повреждения, существует 
свой вид ремонта[3]:  

1. Нанесение защитного слоя на внутреннию поверхность трубопровода. 
2. Протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый с 
его разрушением. 
3. Протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый без разрушения. 
4. Протаскивание деформированных полимерных труб и защитных оболочек внутрь 

ремонтируемого трубопровода. 
Как много денег и сил нужно чтоб прокладывать трубопровод, это очень сложный 

процесс поэтому от него нужно избавляться и придумывать новые способы, гораздо проще 
и эффективнее. 

Мы предлагаем использовать для прокладки труб данное устройство (рис.1), его можно 
использовать в тех местах где есть глина. В Красноярске, чтобы зимой вода не замерзала, 
трубы укладывают на глубину 3 - ех метров, на этом уровне как раз расположен слой 
глины. 

 

 
Рисунок 1 – устройство 
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Устройство основано на схеме работы плазматрона[2]. В центре идет вольфрамовый 
стержень который является катодом. На него наматывается проволока, по которой подается 
ток. Стержень закреплен в медный корпус, который будет под давлением воздуха 
продвигаться вперед, в другой части этого корпуса находится вода, необходима для 
охлаждения стержня. И все это находиться внутри металлического корпуса, который 
устанавливается в колодец, он крепко фиксируется при помощи распорок. Между медным 
и металлическим корпусом вырезаны небольшие канавки, для прохода сжатого воздуха к 
концу стержня, для образование плазмы, так же часть канавок необходима для отвода 
плазмы из рабочей области. 

Данное устройство поможет избавиться от большинства минусов, которые существуют у 
обычного метода прокладки трубопроводов: 

1 - Не нужно создавать трубу на заводе. 
2 - Не надо тратить необходимые природный ресурсы для трубы. 
3 - Техника для перевозки труб не нужна. 
4 - Не нужны разные виды техники для ремонта трубопровода. 
5 - Не надо копать траншею. 
6 - Ручной труд упрощен.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО - 
КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА 

 
Для увеличения срока службы пар трения путем повышения эффективности 

принудительного, кондуктивного и вынужденного охлаждения разработано устройство, 
которое имеет следующие отличительные признаки [1]: 

 - использование в зоне испарения подвижного кольцевого изделия, выполненного из 
капиллярной структуры, обеспечивающего перекрытие ее поверхностей, что способствует 
интенсификации процессов паро - и конденсатообразования в тепловой трубе; 
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 - интенсивное охлаждение обода тормозного шкива, способствующее уменьшению его 
поверхностных и глубинных температурных градиентов, и как следствие, снижению 
термонапряжений; 

 - повышение эффективности торможений за счет не достижения материалами 
поверхностных слоев полимерной накладки допустимой температуры из - за 
принудительного охлаждения металлополимерных пар трения тормоза; 

 - повышение долговечности металлополимерных пар трения тормоза. 
Устройство для охлаждения пар трения ленточно - колодочного тормоза, содержащее 

тормозной шкив, тормозную ленту с фрикционными накладками, охлаждающее 
устройство, выполненное в виде тепловой трубы, расположенное на нерабочей 
поверхности обода тормозного шкива и привод, отличающееся тем, что тепловая труба 
состоит из первой кольцевой камеры, являющейся зоной испарения, боковые стенки 
которой установлены в продольные пазы обода шкива, а на их внутренние поверхности 
нанесен методом безусадочного спекания двухкомпонентного капиллярно - пористого 
порошкового материала соприкасающегося, в свою очередь, с кольцевым изделием, 
изготовленного из выше указанного материала, с возможностью его вертикального 
перемещения в камере, имеющим в поперечном сечении перевернутую П - образную 
форму в вертикальных составляющих которых выполнены несквозные пароотводные 
каналы, а в горизонтальной составляющей – конденсатоотводные сквозные отверстия, и 
второй кольцевой камеры, являющейся зоной конденсации, нижняя кольцевая стенка 
которой выполнена с оребрением, при этом первая кольцевая камера, имеет общую 
кольцевую стенку со второй камерой, а боковые стенки кольцевых камер соединены между 
собой посредством паропровода и конденсатопровода, имеющими различную длину.  

Ленточно - колодочный тормоз с устройством охлаждения работает следующим 
образом. При нажатии на рычаг управления тормозом происходит затягивание тормозной 
ленты и рабочие поверхности полимерных накладок взаимодействуют с рабочей 
поверхностью тормозного шкива, что способствуют генерированию теплоты на их 
поверхностях. При этом значительная часть теплоты поглощается ободом шкива, который 
является аккумулятором тепловой энергии. Теплоноситель, находящийся в первой 
кольцевой камере под действием центробежных сил омывает нерабочую поверхность 
шкива, являющийся зоной испарения ”условно - открытой” горячей поверхностью 
тепловой трубы, при этом теплоноситель нагревается и испаряется. Сконденсированный 
теплоноситель движется по капиллярным структурам внутренних поверхностей боковых 
стенок и по вертикальным составляющим кольцевого изделия при этом часть 
парообразного теплоносителя подается по пароотводному каналу к кольцевой стенке 
первой камеры. В то же время часть парообразного теплоносителя по паропроводу, 
который намного длинней конденсатопровода движется в зону конденсации второй 
кольцевой камеры. При этом большая часть парообразного теплоносителя в нижней части 
паропровода в сконденсированном состоянии попадает в зону конденсации второй 
кольцевой камеры. Вращение вокруг оси обода тормозного шкива обуславливает 
появление центробежного ускорения, одна из составляющих сил которого заставляет 
сконденсировавший теплоноситель возвращаться из зоны конденсации в зону испарения. 
Кроме того, за счет центробежных ускорений поверхность раздела жидкой и парообразной 
фаз становится гладкой и устойчивой. 
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Интенсифицируется эффект ”тепловой трубы” за счет кондуктивного и вынужденного 
естественного теплообмена. Отвод теплоты от тела тормозного шкива осуществляется по 
следующей схеме: ”боковые стенки – кольцевая стенка (первая кольцевая камера)” – 
”вторая кольцевая камера ” – ”нижняя кольцевая стенка камеры” – ребра ”. При этом 
выполнение кольцевой стенки тонкой способствует стоку теплоты, и как следствие, ее 
подводу к ребрам и от их развитых поверхностей отводу к скоростным токам омывающего 
воздуха. 

Основной движущей силой в тепловой трубе является градиент температуры и давления, 
возникающий за счет изменения термодинамического состояния теплоносителя. 

Таким образом, за счет эффекта ”тепловой трубы” достигнуто принудительное 
охлаждение тормозного шкива с привлечением дополнительных процессов кондуктивного 
и вынужденного теплообмена.  
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Направлением решения проблемы для лесопромышленного комплекса задачи 

расширения объёмов переработки древесины мягких лиственных пород является 
модификация такой древесины путём уплотнения в условиях лесопромышленных 
складов[1, с. 10] с целью замещения модифицированной древесиной мягких лиственных 
пород древесины твёрдых лиственных пород, запасы которой в Российской Федерации 
крайне ограничены [5, с. 7]. 

При проведении исследований были поставлена задача разработать экспериментальную 
установку для получения образцов древесины со степенью уплотнения до ε=0,75 [5, с. 11]. 
В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований. Наиболее 
трудо - и энергоёмкими процессами при прессовании древесины являются процессы её 
пластификации [2, с. 130]. При этом оптимальная влажность прессуемой древесины [3, с. 
91] обычно ограничивается 10 - 15 % [3, с. 92], что трудно осуществить в условиях 
лесозаготовительных предприятий [5, с. 7; 7, с. 55]. 
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Для обеспечения прессования заготовок из свежесрубленной древесины [4, с. 245] без её 
предварительной пластификации разработан способ уплотнения древесины в пьезо - 
акустическом поле высокой интенсивности, которое обеспечивает интенсивный процесс 
уплотнения за счёт совместного действия акустических колебаний и механического 
давления [6, с. 240]. Это приводит к её пластификации, что является чрезвычайно важным 
при осуществлении уплотнения древесины. 

Модификация древесины путём уплотнения способствует устранению механических 
повреждений структуры древесного угля, который по своей природе не является сплошным 
телом; обычно он имеет большое количество трещин, происхождение которых весьма 
разнообразно [6, с. 241]. Трещины образуются в процессе роста дерева, в процессе пиролиза 
древесины и при охлаждении древесного угля. 

Для проведения эксперимента нами была изготовлена пресс - форма (рис. 1) 
(виброэкструдер) для осуществления контурного уплотнения образцов с размерами: длина 
60 мм; диаметр 50 мм. Параметры акустического поля были использованы в соответствии с 
работами Базарова С. М., Бирмана А.Р., Сугаипова У. У. и Ховарда Метти [5, с. 11]. В 
прессовый канал экструдера закладывался образец 2 из натуральной древесины. Пресс - 
форма подвергалась воздействию акустического поля (в течение всего периода процесса 
прессования) [4, с. 247], передаваемого от генератора через магнитостриктеры 4. Пуансон 1, 
установленный на штоке пресса, совершал рабочий ход и продвигал образец в канал 3 
экструдера, выполненный в виде усечённого конуса с наклоном образующей 18°, на 
глубину 60 мм (высота образца). 

 

 

 
 
1 – пуансон, 
2 – образец, 
3 – пресс - форма, 
4 – магнитостриктер, 
 5 - стакан, 
6 – подвижная опора,  
7 – станина, 
8 – акустический демпфер. 

Рисунок 1. Устройство для контурного прессования древесины. 
 

После подъёма пуансона 1 в исходное положение в пресс - форму загружался 
следующий образец и так же, за счёт силового воздействия, продвигался в канале 
экструдера на глубину 60 мм. Длина канала экструдера составляла 180 мм при 
максимальном диаметре конуса 50 мм и минимальном – 29 мм. 

После загрузки четырёх образцов первый из них выталкивался из канала экструдера и 
попадал в съёмный стакан 5 с внутренними диаметром 29 мм, удерживаемый в контакте с 
экструдером подъёмным винтом 6 с резьбой. Винт 6 размещался в корпусе 7, 
установленном на станине пресса. При этом между винтом и стаканом устанавливались 
стальные шары диаметром 15 мм в количестве 10 шт., которые являлись акустическим 
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демпфером между экструдером и металлоконструкцией пресса. После выдержки съёмного 
стакана, с находящимся в нем образцом уплотнённой древесины, в термокамере влажность 
образцов снижалась до величины 4,0 - 6,7 % и они свободно извлекались из полости 
приёмного стакана [6, с. 243]. 

При проведении работ выявлено, что при попытках уплотнения древесины при 
выключенном акустическом поле резко возрастает сила трения [13] между наружной 
поверхностью образцов и внутренней поверхностью конуса экструдера. 

Методика анализа закономерностей изменения физико - механических характеристик 
древесины [4, с. 248] за счёт пьезотермической обработки позволила установить 
рациональные области применения [7, с. 59] конечного продукта в зависимости от 
эксплуатационных требований: при степени уплотнения ε=0,75 в 5 - 8 раз увеличиваются 
показатели твёрдости, износостойкости и сопротивление поперечному изгибу; при 
динамических нагружениях снижаются показатели сопротивления ударному изгибу, 
скалыванию и ударной твёрдости; рекомендуется к уплотнению свежесрубленная 
древесина мягких лиственных пород, в которой влага играет роль мицеллярной смазки и 
снижает коэффициент внутреннего трения при пьезообработке. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЫЛЬЮ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ 

ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ГОК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 
На западе Республики Тыва расположено Ак - Довуракское месторождение хризотил - 

асбеста, за более чем 50 - летний период эксплуатации в отвалах складировано свыше 80 
млн. м3 отходов асбестообогащения, загрязняющие компоненты природной среды. Отвалы 
расположены севернее от г. Ак - Довурака в розе ветров города преобладают юго - 
западные, южные и западные ветры, а в ветреную сухую погоду пыль с отвалов летит на 
город, покрывая серым слоем огороды и дома. ГОК «Туваасбест» - предприятие по добыче 
и обогащению хризатил - асбестовых руд введено в действие в 1964 году. Концентрация 
пыли на границе санитарно - защитной зоны комбината превышает 2,9 - 8,7 раз ПДК[1]. 
Асбестовая пыль обладает канцерогенными свойствами, длительное воздействие на 
организм может привести к злокачественным опухолям, в первую очередь, органов 
дыхания. Поэтому оценка уровня загрязнения пылью снежного покрова в зоне влияния 
отходов Ак - Довуракского ГОК « Туваасбест» являетсяактуальной проблемой на 
сегодняшний день. 

В результате снегомерных съемок на обследуемой территории определялась средняя 
высота снежного покрова, а для пылевых выпадений определялась концентрация пыли, мг, 
и пылевая нагрузка (масса поступления пыли на снежный покров),Pn в кг / (км 2*сут) или 
мг / (м 2*сут),т.е. количества твердых выпадений за единицу времени на единицу 
площади[2], а также масса поступления снега, кг / (м2*5 мес) [3,4]. 

По данным исследования запас снега, за исключением фона, в отдельных точках 
варьировал в пределах от 50 до 72 кг / (м2*5 мес.), высота снежного покрова – от 10 до 14,5 
см, а масса поступления пыли на снежный покров г. Ак - Довурака составила от 6,45 до 
20,25 г / (м2*5 мес) или 43 - 135 мг / (м2*сут). 

Максимальное поступление снега зафиксировано в 119км от г. Ак - Довурака там, где 
находится местечко Адар - Тош (фоновая проба). Наибольшее значение массы поступления 
снега связано с расположением этого участка в зоне тайги. По сведению авторов [3] средняя 
масса поступления снега на территорию г. Кызыла с 2008 по 2010 гг. составила от 56,6 до 
73,36 кг / м2•5 мес.), что соответствует данным города Ак - Довурака. Средняя высота снега 
в столице республики в 2008, 2009 и 2010 гг. составила14,2, 19,6 и 19,4 соответственно [4]. 

Максимальное количество пылевой нагрузки зафиксировано на участках 4 и 5, которые 
находятся в 1600 - 2000 м южнее ГОК «Туваасбест», вблизи жилой зоны п. Постоянный и в 
зоне действия Ак - Довуракской ТЭЦ. Минимальное количество пыли отмечено на 1 
участке в 400 м южнее ГОК «Туваасбест». Согласно градации уровней загрязнения 
снежного покрова пылью наши данные соответствуют градациям: очень низкий и низкий. 

Таким образом, уровень загрязнения снежного покрова пылью оценивается как очень 
низкий и низкий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Любой человек обладает знаниями о разнообразных типах риска: если вы работаете на 
высоте, есть вероятность упасть, в гололед можно поскользнуться, об острые предметы – 
порезаться [1,2].  

Работник должен быть информирован о всевозможных типах риска, например: шум 
приводит к повреждению слухового аппарата, некоторые растворители вредно действуют 
на мозг и при вдыхании определенных химических соединений можно получить острое 
отравление [3 - 5]. 

Рассматривая охрану труда и гигиену труда, мы видим, что существует не много 
абсолютных истин. Например, трудно дать определение, что такое относительно 
допустимый риск или где провести черту в отношении вопросов, открытых для споров, так 
как сложные ситуации часто приходится рассматривать при ограниченной технической 
помощи и отсутствии заключительного научного доказательства [6 - 8]. 

Оценки и мнения в этой области непрерывно меняются, потому что появляются новые 
технологии, результаты медицинских и научных исследований, изменяются социальные 
отношения и т. д. [9]. 

Нередко оказывается невозможным устранить опасности посредством технических и 
организационных мероприятий. Безопасность и степень риска на определенном этапе будут 
зависеть от факторов, определяющихся поведением человека, а именно: обладает ли 
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данный работник соответствующими знаниями, квалификацией, возможностью и 
желанием действовать так, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте [10]. 

Несчастные случаи непосредственно связаны с психологическими проявлениями 
человека, именно в них следует искать первопричины. Различные нарушения 
непосредственно отражаются на человеке, провоцируя ошибки и несчастные случаи [11]. 

Изучая причины несчастных случаев, следует анализировать психические проявления 
человека, связанные с этим событием [12,13]. 
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ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

В настоящее время, неотрывной частью нашей жизни стали приборы, в состав которых 
входят элементы с нелинейной воль - амперной характеристикой.  

К потребителям содержащим эти содержащим эти элементы можно отнести: 1) 
Статические преобразователи (Выпрямители, источники бесперебойного питания, 
преобразователи частоты, регулирующие скорость вращения двигателя); 2) 
Электротермические устройства (Дуговые и индукционные печи, аппараты для сварки, 
лазеры, микроволновые установки); 3) Осветительные устройства (Люминесцентные, 
дуговые и газоразрядные лампы); 4) Бытовое оборудование (Телевизоры, компьютеры, 
микроволновки, радиоприемники); 5) Офисные устройства (Мониторы, серверы, 
принтеры). 

Элементы (Диоды, тиросторы и другие силовые полупроводники) содержащиеся в этих 
потребителях, приводят к несинусоидальному падению напряжения. Их присутствие 
приводит к изменению синусоиды напряжения (Рисунок 1). Для оценки синусоидальности 
сложной кривой напряжения, ее раскладывают на идеальные синусоиды (Рисунок 1), 
которые называют гармониками. 
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Рисунок 1 – График синусоиды в сети и ее составляющих 

 
К показателю характеризующему не синусоидальность кривой напряжения, можно 

отнести коэффициент гармонических искажений: 

    
√                      

    
       (1) 

где:      – действующие значение 1 - ой гармоники;                  - действующие 
значение напряжения высших гармоник, кратных по частоте основной гармонике. 

Присутствие высших гармоник в системах электроснабжения может привести к: 1) 
Снижение эффективности передачи и использования электроэнергии, а также ее генерации; 
2) Увеличение скорости старения изоляции; 3) Увеличение напряжения и токов высших 
гармоник, по причине резонанса; 4) Ложное срабатывание оборудования; 5) Увеличение 
погрешности электроизмерительных приборов. 

Наибольшие активные потери возникают в трансформаторах двигателях, генераторах, 
которые в ряде случаев могут привести к их перегреву. 

Также наличие высших гармоник может привести к невозможности использования 
силовых цепей для передачи информации, вызывая сбой или ухудшений работы 
телемеханических устройствах (Появление шума). 

В нынешний период времени, можно использовать следующие меры по их устранению:  
1) Использование многофазных схем выпрямления. Этот способ является наиболее 

результатным, но теряет эффективность при применении преобразователей с числом фаз 
выпрямления более 12, ввиду увеличения цены и уменьшения надежности устройств 
выпрямления;  

2) Применение особой логики управления преобразовательными устройствами.  
3) Перестроение нелинейных нагрузок на отдельную секцию шин, или их равномерное 

распределение на отдельные секции. Этот самый простой метод, имеющий большую 
эффективность при комбинации его с другими методами. 

4) Рациональное построение схем электроснабжения;  
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5) Применение силовых фильтров высших гармоник. Является наиболее перспективной 
мерой. Конструктивно является последовательным соединением ёмкостного и 
индуктивного сопротивления. Ввиду большой стоимости применяется тех случаях, когда 
помимо устранения высших гармоник, нужно компенсировать реактивную мощность. 

В заключении можно сделать вывод, что проблема присутствия высших гармоник 
является одной из важнейших частей общей проблемы электромагнитной совместимости, и 
ее надо стараться решать на стадии проектирования системы электроснабжения, чтобы 
избежать ненужных потерь, хоть это и требует дополнительных затрат  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Вопрос снижения потерь электроэнергии всегда остается актуальным как в нашей 
стране, так и за рубежом. Для достижения эффективности в снижении потерь необходимо 
рассмотреть виды основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях является довольно сложной 
комплексной проблемой. Для ее решения потребуются ощутимые капитальные затраты, 
срок окупаемости которых можно посчитать по следующей формуле[1]: 
    

   
       

   
    

    



113

где: З – дополнительные затраты, которые связаны с монтажом оборудования, его 
установкой, транспортировкой и т.п.; р – процент ежегодных затрат на обслуживание и 
текущий ремонт оборудования и амортизационных отчислений;    – годовое снижение 
потерь электроэнергии; b – стоимость электроэнергии на момент приобретения 
электрооборудования; Ц – цена оборудования; Э – ежегодный экономический эффект. 

Процесс снижения потерь электроэнергии это прежде всего процесс оптимизации. Этим 
занимаются в момент проектирования или эксплуатации сети. Мероприятия, которые 
проводятся в условиях эксплуатации, называются организационными[2]. А мероприятия, 
которые проводятся при проектировании, называются техническими[2]. 

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в зависимости от особенностей 
получения эффекта делятся на [1]: 

1) Мероприятия, направленные на совершенствование управления режимами 
электрических сетей. К ним можно отнести: а) Снижение потерь электроэнергии за счет 
осуществления переключений в рабочей схеме сети, перераспределяющей потоку 
мощности между элементами; б) При возможном появлении дефицита реактивной 
мощности включать неиспользуемые генер6аторы станции в режим синхронного 
компенсатора; в) Внедрение регулирования напряжения радиальных сетей 6 - 110кВ в 
центрах питания; г) Выравнивать нагрузки фаз в сетях 0,4кВ; д) Отключать один или 
несколько трансформаторов при малых нагрузках; 

2) Мероприятия, направленные на автоматизацию управления режимами 
электрических сетей. Для автоматизации можно использовать трансформаторы с 
возможностью регулирования напряжения под нагрузкой (РПН), автоматических 
регуляторов реактивной мощности источников питания, использования телемеханики 
(Устройства телеуправления, телесигнализации, телеизмерения); 

3) Мероприятия, направленные на реконструкцию электрических сетей. К этим 
мероприятиям можно причислить: а) Ввод какого либо оборудования, уменьшающего 
потери (Ввод компенсирующих устройств, вольтодобавочных трансформаторов 
трансформаторов с РПН и возможностью продольно - поперечного регулирования и 
прочих устройств, регулирующих напряжение; 

4) Мероприятия, направленные на совершенствование систем учета электроэнергии. а) 
Соблюдение условий работы электросчетчиков, измерительных ТТ и ТН; б) Замена 
приборов учета, измерительных трансформаторов на приборы с более лучшими 
характеристиками. 

В заключение можно сказать, что перечисленные мероприятия повысят эффективность 
передачи электроэнергии, тем самым уменьшив ее потери до экономически обоснованного 
уровня.  
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Напряжение является одной из важнейших электрических величин, характеризующих 

режимы работы электронных и электрических приборов и устройств. Благодаря этому 
средства измерений (СИ) напряжения получили широкое распространение в различных 
областях науки, техники и обороны страны, составляя в общей сложности более 40 % всех 
эксплуатируемых в стране электронных СИ. К их числу относятся электронные 
вольтметры, измерительные генераторы, электронно - лучевые осциллографы, 
измерительные преобразователи (усилители, делители напряжения и аттенюаторы), 
измерители коэффициентов гармоник и модуляции, измерительные системы и комплексы и 
т.д. Самыми массовыми из них являются электронные вольтметры, обладающие важными 
техническими, метрологическими и эксплуатационными характеристиками.  

Сетевое напряжение — среднеквадратичное значение напряжения в сети переменного 
тока, доступной конечным потребителям. 

Сетевое напряжение на территории стран бывшего СССР составляет 220 В при частоте 
50 Гц. В большинстве европейских стран сетевое напряжение составляет 230 В при частоте 
50 Гц. В Северной, Центральной и частично Южной Америке сетевое напряжение 
составляет 110 В при частоте 60 Гц. За единицу напряжения в СИ принят вольт (В). 

Приборами для измерения и контроля напряжения служат вольтметры, мультиметры, 
потенциометры, осциллографы, измерительные трансформаторы напряжения. 

Приборы для измерения и контроля напряжения можно классифицировать по 
различным признакам: по принципу действия, назначению, конструктивным признакам и 
классу точности. 

 

А.О. Ложкин 
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Мною предложена следующая структурная схема системы контроля электропитания: 
 

 
Рис.1 Структурная схема системы контроля электропитания 

 
МК – микроконтроллер; 
ЭВМ – электронно - вычислительная машина; 
К – коммутатор; 
П – преобразователь; 
АЦП – аналого - цифровой преобразователь. 
Исходя из параметров устройства, выбираем: операционный усилитель – MCP602, 

коммутатор - MAX388, микроконтроллер - PIC16F628A, так как он имеет широкий 
диапазон напряжений питания – от 2,0В до 5,5В и низкое потребление энергии. Для 
преобразования логических уровней в уровни интерфейса RS - 232 выбираем микросхему 
МАХ - 232А, которая имеет гибкую схему трансляции логических уровней напряжения и 
улучшенную защиту от электростатического разряда. ЖК - модуль – микросхема МТ - 
10S1, которая позволяет отображать 1 строку из 10 символов. Для стабилизации 
напряжения питания выберем микросхемы К142ЕН48, К142ЕН1 и стабилитрон КС156А. 
Для выпрямления напряжения используем диодный мост, собранный из диодов КД208А. 

 В качестве резисторов используем прецизионные резисторы из серии С2 - 33Н–0,25 ± 
0,1 % , и резисторы из серии С2 - 33Н - 0,125 ± 1 % .  

 Конденсаторы выберем из серии К10 - 17 ± 1 % . Кварцевый резонатор – СС1А - Т1А 
20.0 MHZ фирмы Golledge Electronics Ltd. 

В качестве материала для корпуса прибора выбрана нержавеющая сталь - это сплав 
железа с хромом.  

В качестве материала печатной платы выбран текстолит. 
В результате проделанной работы была спроектирована система контроля 

электропитания. Данный прибор предназначен для учёта напряжения, он удобен в работе, 
имеет небольшие массогабаритные показатели, невысокую стоимость.  

Спроектированное устройство может использоваться на практике, как самостоятельное 
устройство. 

 
Список использованной литературы: 

1. Садовский Г.А., Теоретические основы информационно - измерительной техники: 
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2. Гутников «Электронные устройства измерительной техники». Л. ЛПИ, 1984г. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЧ – АД СО СКАЛЯРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Устойчивость и динамические показатели регулирования скорости определяются 

выбором параметров регуляторов в системе управления. В качестве объекта исследования 
принята система ПЧ - АД с обратной связью по скорости. Структурная схема представлена 
на рисунке 1. Для эксперимента использован асинхронный электродвигатель АОЛ2 - 12 - 4. 
Паспортные данные приведены ниже. 

Паспортные данные двигателя АОЛ2 - 12 - 4:U = 220 / 380В; Рн =180 Вт; n = 1400 об / 
мин; КПД62 % ; cosφ = 0,74;Iн = 1,04 / 0,6А;Мп / Мн = 1,8;Мmax / Мн =2,2; Jд = 0,0032 кгм2;

1
0н 157c  ; 0,34ks   ; 0,0096J   кГ·м2. Расчетные параметры сведены в таблицу 1.  
 

Таблица 1 
Модуль 
жесткости АД 
  

Электромагнитна
я постоянная 

Электромехани
ческая 
постоянная 

Коэффициент 
преобразовател
я частоты 

Коэффициен
т обратной 
связи по 
скорости 

1 2 3 4 5 
0,058   à 0,014 .T c  0,166 ,MT c  . 15,7,п чк   0,072.ock   

Постоянная 
времени 
преобразовател
я частоты 

Пропорциональна
я часть регулятора 
скорости 

Интегральная 
часть 
регулятора 
скорости 

Постоянная 
времени 
преобразовател
я частоты 

Малая 
постоянная 
времени 

6 7 8 9 10 
0,002 ,ПЧТ с

 
2,6.pcк   0,238 .рсТ с

 

0,002 ,ПЧТ с
 

0,026 .Т с 

 
 
Моделирование системы произведено в программе Matlab, графики переходных 

процессов (рис. 2). Экспериментальные исследования выполнялись на лабораторном стенде 
ЭП.001РБЭ. Экспериментальные зависимости показаны на рисунке 3.  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы ПЧ - АД с обратной связью по скорости 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Переходной процесс 
а) при пуске М=f(t) б) при пуске ω=f(t) 

 

 
Рисунок 3 – Экспериментальные графики переходных процессов и настроечная панель 

регулятора скорости 
 
Заключение: Экспериментальные и расчетные зависимости показывают хорошую 

сходимость теоретического исследования замкнутых систем частотного асинхронного 
электропривода со скалярным управлением. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНО - 

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Автомобильный транспорт является единственным в мире видом транспорта, способным 
обеспечивать быструю и сохранную доставку грузов в прямом сообщении от «двери до 
двери» без дополнительных погрузочно - разгрузочных операций. Это возможно при 
хорошей организации всех работ по подготовке и обеспечению перевозного процесса. 
Эффективность и качество транспортного процесса зависит не только от грузоотправителя 
и перевозчика, но и от ряда посредников, принимающих участие в перевозках. Такими 
посредниками являются транспортно – экспедиторские компании. Экспедитором является 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющую транспортно 
- экспедиционную деятельность. 

Транспортно - экспедиторская деятельность - предпринимательская деятельность по 
предоставлению транспортно - экспедиторских услуг по организации и обеспечению 
перевозок экспортных, импортных, транзитных или иных грузов. Транспортно - 
экспедиторская деятельность является одной из главных составляющих в транспортной 
отрасли. Около 80 % мирового грузооборота осуществляется через экспедиторские 
предприятия. Процесс экспедирования грузов состоит из огромного числа операций, 
каждая из которых является транспортной услугой, предоставляемой экспедитором 
клиенту. Транспортное экспедирование включает в себя разработку индивидуальной 
транспортной схемы перевозки, наиболее выгодной для клиента, подготовку груза к 
отправке, сбор всех необходимых документов для транспортировки груза, прием, хранение 
на специализированных складах, помещение его в транспортное средство, перевалку с 
одного вида транспорта на другой (если это требуется). Также своим клиентам экспедитор 
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оказывает логистические услуги, выражающиеся в обеспечении экономичной и 
рациональной схемы доставки товара. В процессе своей деятельности экспедитор часто 
использует мультимодальные перевозки грузов. Суть этой системы заключается в единстве 
всех звеньев транспортно - технологической цепи, обеспечивающей доставку грузов во все 
концы земного шара с применением сквозного тарифа по единому перевозочному 
документу под управлением единого оператора. 

Под транспортно - экспедиционной услугой следует понимать сопутствующие 
перевозочному процессу операции или работы. Эти операции включают доставку 
материалов, складирование и хранение, упаковку и агрегирование, а также перевозку 
любым видом транспорта. Основной тенденцией успешного функционирования 
транспортно - экспедиционного предприятия в настоящее время является возможность 
предоставления им комплекса качественного обслуживания. Качество транспортно - 
экспедиционного обслуживания определяется целым рядом параметров, учитывающих 
требования клиентов и возможности предприятия, предоставляющего это обслуживание. 

Транспортно - экспедиционное обслуживание - это деятельность в области перевозок, 
охватывающая весь комплекс операций и услуг по доставке товара от производителя 
продукции к потребителю. 

Необходимость транспортной экспедиции обусловлена тем, что процесс доставки груза 
от грузоотправителя до грузополучателя, как правило, состоит из нескольких этапов 
перевозки, в том числе с использованием различных видов транспорта. 

Одна из основных задач транспортно - экспедиционного обслуживания в современных 
условиях - поиск наиболее эффективного для заказчика варианта доставки грузов на одном 
или нескольких видах транспорта. 

Таким образом, современному транспортно - экспедиционному предприятию для 
успешного развития и функционирования необходимо активно использовать в своей 
деятельности последние достижения науки и техники, учитывать опыт мировой экономики 
и тенденции ее развития, знать экономическую ситуацию на национальном рынке и 
основные направления федерального и регионального управления в сфере транспорта, 
быстро реагировать на требования и запросы потребителей. Только при таких условиях 
деятельности транспортно - экспедиционное предприятие на современном рынке сможет 
оставаться конкурентоспособным и обеспечивать высокий уровень транспортно - 
экспедиционного обслуживания, отвечающий разнообразным запросам клиентуры и 
условиям современного общества. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В силу ряда известных причин технические и эксплуатационные характеристики 
отечественных двигателей внутреннего сгорания, в частности двигателей Дизеля, 
существенно отстают от показателей лучших мировых образцов. Отставание настолько 
велико, что даже транспортные средства Российских производителей комплектуются 
импортными двигателями. Тем не менее, и отечественные двигатели находят своего 
покупателя. Основными факторами, побуждающими потребителей к покупке техники 
российского производства, являются низкая цена и доступность обслуживания. Данное 
сочетание качеств обеспечивает российским производителям стабильный спрос, но 
ограничивает возможности его роста. [1] 

По данным рейтинга производителей промышленных дизельных двигателей, 
составленного инжиниринговой компанией «AllGen» на основе показателей выпускаемой 
продукции, известный российский двигателестроительный завод «ЯМЗ» занимает 31 - ю 
строчку рейтинга, следом за ним Тутаевский моторный завод, занимающий 32 - ю 
позицию, «КАМАЗ» занимает лишь 43 - ю позицию. Первые 3 места данного рейтинга 
занимают фирмы «Perkins» (Великобритания), «Volvo» (Швеция) и «Cummins» (США). 
Сравнительные показатели приведены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Показатели качества промышленных дизелей 

Ме
сто 

Производител
ь 

Страна Качество 
сборки 

Стоимость 
обслуживан

ия 

Сервис и 
гарантия 

Ассор
тимен

т 

Популя
рность 

Общий 
рейтинг 

1 Perkins Великоб
ритания 

4.8 3.74 4.5 4.9 4.8 4.61 

2 Volvo Швеция 5 3.7 5 5 4.7 4.58 
3 Cummins США 5 3.72 5 4.9 2.4 4.08 

… … … … … … … … … 
31 ЯМЗ Россия 2 2.1 2 2.4 1.5 2.05 
32 ТМЗ Россия 2 2.1 2 1.7 2.3 2.04 
… … … … … … … … … 
43 КАМАЗ Россия 2 2.1 2 1.5 1.4 1.75 
 
Такая неконкурентоспособность обусловлена: 
• значительной изношенностью основных производственных фондов, достигающей на 

большинстве сохранившихся заводов 75 - 85 процентов; 
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• отсутствием прикладных научных исследований и опытно - конструкторских работ, 
определяющих прогресс в дизелестроении; 

• ликвидацией (как нерентабельных) опытно - конструкторских подразделений и 
производств на дизелестроительных заводах; 

• отсутствием развития отечественных специализированных производств, низкий 
технический уровень комплектующих и компонентов дизелей [3]. 

Данные факторы снижают возможность выхода на зарубежные рынки, и 
ухудшают позиции на внутреннем рынке. Так, например, российские предприятия 
не могут обеспечить "Российские железные дороги" (РЖД) эффективными и 
качественными дизельными двигателями. По словам старшего вице - президента 
Валентина Гапановича «Для создания тепловоза нового поколения необходим 
надежный и экономичный дизель. В последние годы на наших заводах обновление 
технологической базы проводилось недостаточно, отсутствует производство ряда 
комплектующих с должным качеством и ценой. Поэтому для сокращения сроков 
внедрения тепловозов было принято решение о привлечении зарубежных фирм, 
имеющих достаточный опыт в выпуске дизелей» [4].  

Оптимальное решение описанной выше проблемы заключается в повышении 
качества работы существующих моделей двигателей. Эта задача в полной мере 
решается применением инновационной технологии "динамический усилитель 
компрессии" (далее - ДУК), которая была разработана и запатентована российским 
изобретателем, старшим научным сотрудником ГОСНИТИ РАСХН Макуриным 
Валерием Павловичем (патент №2195563) [5].  

Данная технология достаточно проста в конструктивном отношении, но ее 
применение даёт значительный эффект. Принцип технологии ДУК основан на 
блокировании прорыва газов из камеры сгорания в поддон картера через замки 
компрессионных колец. Утечка газов из камеры сгорания присутствует как на 
новых, так и на изношенных двигателях. Разница состоит в том, что у двигателя, 
недавно сошедшего с конвейера, или прошедшего капитальный рент утечка газов 
находится в пределах допустимых заводом норм, и ей можно пренебречь. У 
чрезмерно изношенного двигателя несколько иная ситуация. За время эксплуатации 
в таких двигателях компрессионные кольца стираются о стенки цилиндра, 
следствием чего является увеличение зазора в замках компрессионных колец 
Система (ДУК) блокирует прорыв газов, что повышает и стабилизирует уровень 
компрессии двигателя, тем самым улучшая качество сгорания топлива [6].  

При установке системы в поршне делаются два выреза (7 и 7а) между первым (1) 
и вторым (2) компрессионными кольцами, в которые вставляются вкладыши (4 и 
4а), кольца надеваются таким образом, чтобы замок первого компрессионного 
кольца находился точно между вырезами под вкладыши, для того чтобы удержать 
замки колец в заданных положениях используются фиксаторы (5 и 5а). Когда 
двигатель начинает работать, газы из камеры сгорания прорываются через замок 
первого компрессионного кольца, «упираются» в подвижные вкладыши, сдвигают 
их на зеркало цилиндра (6), блокируя прорыв. Схема системы «динамический 
усилитель компрессии» представлена на рисунке 1. 



122

 
Рисунок 1 - Схема «ДУК»: 1 – первое компрессионное кольцо; 2 – второе компрессионное 
кольцо; 3 – головка поршня; 4 – вкладыш; 5 – фиксатор; 6 – зеркало цилиндра; 7 – вырез 

под вкладыш; 8 – стенка поршня 
 

Использование ДУК, по данным предварительных испытаний, даёт существенное 
улучшение всех основных технических характеристик двигателя внутреннего сгорания. 

При использовании ДУК улучшаются следующие показатели: 
• Повышаются тяговые характеристики двигателя на 10 - 30 % . 
• Увеличивается ресурс поршневой группы. 
• Стабилизируется компрессия на протяжении всего срока службы. 
• Снижается расход масла на 30 – 70 % . 
• Уменьшается расход топлива на 5 – 20 % . 
• Снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах. 
Впервые данная технология была массово апробирована сотрудниками ОАО 

"Конышевская МТС". ОАО "Конышевская МТС" Курской области специализируется на 
ремонте тракторных двигателей СМД - 31,СМД - 60,СМД - 18,Д - 240 и др. Список техники 
отремонтированной с применением технологии «ДУК» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Перечень доработанной при помощи «ДУК» техники 

Наименование техники Модель двигателя Кол - во 
Трактор ДТ - 75 СМД - 18, СМД - 14 29 шт. 
Зерноуборочный комбайн СК - 5 СМД - 19, СМД - 21 17 шт. 
Зерноуборочный комбайн Д0Н - 1500 СМД - 31 2 шт. 
Трактор МТЗ - 80 Д - 240 15 шт. 

 
Все двигатели держались на контроле главным инженером хозяйства, с пометкой в 

техническом паспорте. Отремонтированные двигатели с установкой ДУК сняли причину 
выброса масла в выхлопной коллектор, не перегревались даже в самые жаркие летние 
месяцы и хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ГЭС В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

 
Аннотация: Энергетические системы Республики Саха (Якутия) в лице компаний ПАО 

«Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» развиваются большими темпами в связи с началом 
работы ГРЭС - 2, автоматизации ДЭС, постройки СЭС в п. Батагай и т.д., но самым 
проблематичным энергорайоном является «Северный». В основном сложности 
заключаются в изношенности ДГУ, ЛЭП и ТП, к тому же следует отметить низкую 
транспортную инфраструктуру, которая увеличивает срок и цену перевозки ГСМ для ДЭС 
северных районов Якутии. Поэтому внедряются комбинированные электростанции, такие 
как: ДЭС+ СЭС, ДЭС + ВЭС, но неизвестны возможности работы ДЭС + МГЭС. 

Ключевые слова: МГЭС, ДЭС, ДГУ, ГСМ, окупаемость, NPV, IRR, гидротурбина, 
створ, ЛЭП, ВЛ 10кВ, автономная генерация, ТП, производственный ресурс, ТЭП, режим 
работы, доля электроснабжения, тонн натурального топлива (далее – тонн натурального 
топлива). 
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На основе данного анализа предлагается постройка МГЭС, которая требует следующих 
условий: 

1. Протяженность ВЛ ЛЭП 10кВ до потребителей должна составлять не более 20 км 
(данные АО ВНИИГ им Б.Е. Веденеева). 

2. Период работы МГЭС 3 - 4 месяца в зависимости от климатических условий. 
3. Повышение инвестиционных вливаний на фоне неразвитой транспортной 

инфраструктуры в РС (Я). 
4. Время постройки плотинной и бесплотинной МГЭС составляет от 1 до 3 лет. 
5. Постоянные укрепительные работы плотины створа МГЭС. 
6. Постоянные глубинные работы на дне реки. 

 
Таблица №1.  

Сэкономленное топливо в РЭС за счет работы МГЭС 
Населенный 

пункт 
Июнь, тнт Июль, тнт Август, 

тнт 
Сентябрь, 

тнт 
Итого, тнт 

Белая Гора 122,624 96,943 104,807 145,56 469,934 
Оленёк 117,684 85,486 108,327 172,029 483,526 
Хонуу 24,554 19,936 23,195 40,8696 108,5546 

Населенный пункт Итого (+ транспортные расходы 10 % ), млн. 
руб 

1. Белая Гора 18,40 
2. Оленёк 18,93 
3. Хонуу 4,25 
 
Были рассчитаны фиксированные расходы и сэкономленные средства МГЭС за работу в 

летний период. В случае направления 50 % сэкономленных средств на погашение расходов 
за строительство и покупку оборудования, срок окупаемости проекта МГЭС существенно 
снизится и сделает данный проект привлекательным для инвестиций. Один из весомых 
источников выручки – это платное электроснабжение для потребителей населенных 
пунктов. Следует рассчитать окупаемость данных проектов. В секторе «Прибыль» будут 
включены дополнительные средства, взятые из сэкономленных средств дизельного топлива 
(50 % - из экономии). 
 

Таблица №2.  
Расчет окупаемости проекта. 

Населенный 
пункт 

Прибыль от 
потребителей э / 

э за сезон, 
млн.руб 

Доп.вливания из 
экономии 

топлива, млн.руб 

Общий объем 
вливаний за 
год, млн.руб 

Срок 
окупаемости, 

год 

Белая Гора 3,361 9,2 12,561 7 
Оленек 3,459 9,465 12,924 9 
Хонуу 0,367 2,125 2,4920 49,44 
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Для показания инвестиционной привлекательности проекта следует учесть NPV и IRR. 
 

Таблица №3.  
Инвестиционные показатели проекта постройки МГЭС 

Населенный пункт NPV, в млн.руб IRR, %  
Белая Гора 0,384 16 
Оленек 0,203 21 
Хонуу  -   -  
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
При проектировании системы пожаротушения на предприятиях нефтехимической 

промышленности необходимо знать действующие правила пожарной безопасности, 
которые регламентируются соответствующим законом и рядом нормативных актов. В 
зависимости от функционального назначения предприятий необходимо определить степень 
противопожарной защиты и тип систем пожарной сигнализации и пожаротушения [1]. 
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Предприятия отрасли нефтехимической промышленности являются объектами 
повышенной опасности, так как на всех этапах пожаровзрывоопасной технологией и 
хранения нефтепродуктов практически всегда присутствуют условия для возникновения и 
быстрого распространения возникшего пожара. 

При возникновении пожаров, которые происходят на нефтескладах, может произойти 
остановка технологического производства. В результате пожара может остановиться не 
одно, а несколько производств. 

Вследствие быстрого развития пожара на складах нефти и нефтепродуктов, 
использование передвижных сил и средств не может обеспечить эффективное 
пожаротушение. 

Статистические данные показывают, что каждый четвертый пожар сопровождается 
взрывом с последующим развитием горения. 

Оценивать пожарную опасность технологии хранения на нефтебазах целесообразно с 
помощью метода, последовательного анализа определение наличия горючей среды; 
образование взрывоопасных концентраций у аппаратов, работающих без каких либо 
отклонений; образование взрывоопасных концентраций у аппаратов, получивших 
повреждение; определение причины повреждения, а также источники зажигания [2]. 

В настоящее время наиболее востребованными являются автоматизированные системы 
пожаротушения, которые позволяют обнаружить, локализовать и своевременно потушить 
пожар. Такие системы пожаротушения приводятся в действие, автоматической системой, 
подключенной к пожарной сигнализации. Такой способ срабатывания позволяет добиться 
максимальной эффективности и оперативности принятия решения о включении системы. 

На предприятиях нефтехимической промышленности самый распространенным 
способом тушения пожаров является тушение водой. Попадая в зону горения, вода 
нагревается и испаряется, поглощая большое количество тепла. Подача воды в виде 
компактной струи обеспечивает ее доставку на большое расстояние. Эффективность 
применения компактной струи невелика, так как основная масса воды не участвует в 
процессе тушения. 

Распыление воды существенно повышает эффективность тушения, но возрастают 
затраты на получение водяных капель и их доставку к очагу горения [3]. 

Для защиты от возгорания и охлаждения резервуаров с нефтепродуктами широко 
применяются сухотрубы. В основном используются автоматические спринклерные 
установки водяного тушения. Спринклерные установки (водяные, воздушные и воздушно - 
водяные) предназначены для местного тушения и локализации пожара. Они состоят из 
распределительных водоводов и контрольно - сигнального клапана для присоединения к 
противопожарному водоводу. 

Вода может оказаться малоэффективной при тушении нефтепродуктов и других 
горючих веществ, так как нефтепродукты и другие горючие вещества при тушении 
всплывают и продолжают гореть на поверхности. 

Одним из наиболее применяемых и эффективных веществ является пена. Основное 
огнетушащее свойство пен – изолирующая способность. Она изолирует зону горения от 
горючих паров и газов, а также от тепла излучаемой зоной реакции. Все это способствует 
прекращению горения, которое приводит к потуханию. 
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Для тушения нефтепродуктов в резервуаре будет достаточно пенообразователя. В ходе 
тушения пенообразователь эффективно применяется из обычных пенных стволов, 
установленных на пожарных машинах. 

В практике пожаротушения в основном применяют воздушно - механическую пену. 
Пожароопасные свойства нефти и нефтепродуктов создают особую сложность при 

возникновении пожаров на нефтескладе, где хранятся огромное количество 
нефтепродуктов, поэтому необходимо безукоризненно соблюдать правила пожарной 
безопасности. 
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ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВО, КАК ПСЕВДОНАУКА 
 

В наше время наука стала наиболее эффективной движущей силой научно - 
технического прогресса. В связи с этим прикладная часть науки стремительно 
превращаются в высокорентабельную сферу деятельности. Это объективно является одним 
из стимуляторов псевдонауки.  

Основная причина возникновения ошибочных научных представлений — это 
субъективный характер познания человеком природы. Ошибочные научные теории 
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проявляют себя как случайные естественные отходы производства знаний. Их основным 
негативным последствием является снижение темпов развития науки и научно - 
технического прогресса. 

Также псевдонауки разрушают психологическое здоровье человека, снижают атрибуты 
личности, так как развитие мышления, как профессионального, так и бытового. 
Нарушаются связи человека с окружающим миром. А вред, наносимый псевданауками 
человеческому обществу, носят экономический характер.  

Лозоискательство и сегодня привлекает внимание огромного количества людей. Его 
загадочность, необъяснимость с точки зрения здравого смысла нередко вызывает 
мистические толкования. А ученые в свою очередь стараются не касаться данного явления, 
как бы не замечать его. 

Целью данной работы является литературный обзор событий, которые доказывают, что 
лозоискательство является псевдонаукой. 

Лозоискательство — это группа парапсихологических практик, которые декларируют 
возможность обнаружения скрытых предметов, обычно расположенных под землёй, таких 
как полости, источники воды, залежи полезных ископаемых, «геопатогенные зоны», 
«линии магической силы» и т. п. с помощью лозы, специальной рамки, маятника или иных 
приспособлений [1]. Лозоискательство является псевдонаукой, так как научных 
доказательств реальности явления не существует.  

Первоначально лозоискательство являлось утилитарной магической или ритуальной 
практикой, целью которой было обнаружение подземных вод, залежей руд и кладов. 

Поскольку магические практики осуждались христианством, лозоискательство на 
протяжении средних веков ассоциировалось с общением с дьяволом и одержимостью 
бесами и неоднократно осуждалось церковью, однако продолжало использоваться, пока 
развитие геологии не вытеснило её из горного дела в бытовую сферу. 

Развилку из лозы использовали не только в горном деле. В 1692 году Жак Аймар - Вернэ 
прославился тем, что с помощью этой развилки сумел найти в тулонской тюрьме убийцу, 
который совершил преступление в Лионе. Затем, в сопровождении толпы Вернэ 
прошествовал по городу, определяя дома, в которых происходили супружеские измены. 
Все эти события вызвали появление ряда памфлетов и, в конце концов, делом 
заинтересовался принц Конде. Конде провёл в Париже следующее испытание: он приказал 
вырыть несколько ям, оставив одни незаполненными, некоторые заполнив гравием, а 
некоторые — металлическими предметами, перекрыть их и тщательно скрыть все внешние 
следы их расположения. Затем он приказал Жаку Вернэ с помощью лозы обследовать 
площадку. Вернэ потерпел полную неудачу, и его слава моментально рассеялась, однако 
сохранились свидетельства того, что в 1703 г. он использовал развилку из лозы для 
выявления протестантов. 

Современные практики лозоискательства описывают использование операторами 
различных приспособлений и предлагают различные объяснения практик, однако остаются 
эзотерическими практиками, то есть декларируют зависимость результатов от личности 
оператора и невоспроизводимость эффекта инструментальными средствами. 

Лозоискатели практикуют свое умение во многих уголках земного шара. Большинство 
лозоискателей предлагают свои услуги в обмен за деньги, что является главным признаком 
псевдонауки. 
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Загадку лозоискательства пытались разрешить многие исследователи. Но ни одному не 
удалось выдвинуть универсальную и вместе с тем достаточно правдоподобную гипотезу, 
которая охватывала бы весьма разнородные сферы применения этого явления. А так как 
строгость проводимых экспериментов представлялась сомнительной, интерес ученых к 
этой проблеме постепенно угас. 

Лозоискательство, как нередко в таких случаях бывает, было взято на вооружение 
парапсихологами, превратившими его в источник сенсационных "открытий". Здесь и 
измерение интенсивности "биополя" человека, и медицинская диагностика, и поиск 
ископаемых по карте и взятие пеленга на корабли, находящиеся за горизонтом, и 
кладоискательство, и т. д. в некоторых странах даже полиция пыталась использовать 
лозоискателей для выявления преступников. Но от таких экспериментов было мало толку. 

Многие, тщательно поставленные эксперименты с лозоходцами, дали абсолютно 
отрицательные результаты. Однако некоторые из них получили противоположное мнение. 
Например, в одном из опытов сторонники пользы лозоискательства усмотрели эффект 
«импритинга». Он заключается в том, что лозоходец обнаруживает объект, который уже 
давно не существует в этом месте. Справедливость требует признать обилие таких фактов, 
опровергающих скептицизм науки. 

Главным доказательством лозоискательства выступают свидетельства очевидцев. Их 
довод прост: лозоискатели находят то, что искали, причем неоднократно. Такая логическая 
ошибка называется аргументация следствием и часто выступает основанием для веры в 
паранормальные силы. Такая аргументация недействительна и не научна. Не следует 
поддаваться самообману, заменяя строгое эмпирическое изучение причинно - 
следственных связей интуицией. Все контролируемые исследования показали, что 
лозоискатели находили то, что искали, просто случайно. Большинство лозоискателей не 
сомневаются в своих способностях и не интересуются. Они никогда не признают 
результатов научных проверок своих способностей в контролируемых условиях. Они 
полагают, что их длительная работа сама по себе достаточное доказательство. Типичным 
примером служит проверка нескольких лозоискателей, проведенная Джеймсом Рэнди. Все 
лозоискатели провалили тест, хотя каждый утверждал, что всегда находил воду 
различными инструментами вроде маятника.  

В заключение, хотелось бы сказать, что лозоискатели являются шарлатанами, а 
лозоискательство настоящая псевдонаука. Об всех открытиях складывается мнение, 
и притом, достаточно твердое: все это плоды неуемной фантазии, заблуждений и 
лозоискательство не обладает предсказательной силой. Даже ученые считают, что 
объекты поиска воздействуют не на саму рамку, а на организм оператора. 
Лозоискательство надо выдвигать как практику, а не как науку. Не будь в нашей 
жизни лозоискательства, то ничего бы не изменилось в худшую строну, что является 
признаком псевдонауки. 

 
Список используемой литературы: 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА БАЛКИ РЕБРИСТОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «EHMS - 100.5» 

 
Введение 
Программа для ЭВМ «EHMS - 100.5» [1] предназначена для расчета параметров 

электрообогрева балки ребристого перекрытия различных линейных размеров с помощью 
греющего провода в зависимости от климатических и физических условий, а также 
технологических параметров. Программа рассчитывает следующие функции: 
сопротивление и силу тока одного участка греющего провода; суммарную электрическую 
мощность нагревателей; необходимое количество трансформаторов; шаг навивки и общую 
длину греющего провода; количество участков нагревательного провода. Программа может 
быть использована при изучении дисциплины «Технология строительного производства в 
особых условиях» и может применяться в учебном процессе студентами строительных 
специальностей и лекторами, преподающими данный курс. 

Ввод исходных данных 
Рассмотрим пример расчета параметров для электрообогрева балки ребристого 

перекрытия греющим проводом. Перед началом расчета указывается район строительства, 
название объекта и его адрес, вводится наименование конструкции в соответствии с 
проектной документацией и указываются сроки укладки греющего провода, а также 
геометрические размеры бетонируемой конструкции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Ввод первичных данных 
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Указывается марка греющего провода и его диаметр, температура окружающей среды, 
скорость ветра, температура изотермического выдерживания бетона, степень черноты 
полного нормального излучения материала опалубки. Вводиться количество слоев 
опалубки, ее толщина и теплопроводность (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. – Ввод вторичных данных 

 
Выбирается тип и рабочее напряжение прогревочного трансформатора. Указывается 

погонная нагрузка на проволочный нагреватель в зависимости от армирования 
(армированная, неармированная) конструкции (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Ввод третичных данных 

 
Расчет 
В результате расчета на экран выводиться два варианта навивки греющего провода для 

каждой части конструкции. В данном примере греющий провод укладывается по 
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периметру прямоугольной колонны (рис. 1). Выбор варианта должен не противоречить 
МДС 12 - 48.2009, где рекомендуемый шаг навивки греющего провода 0,05...0,15 м. (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. – Выбор шага навивки греющего провода 

 
После нажатия кнопки «Далее» (см. рис. 4) на экран выводятся результаты следующих 

параметров электрообогрева: сопротивление одного участка греющего провода, Вт / м2; 
сопротивление одного участка греющего провода, А; суммарная электрическая мощность 
нагревателей, кВт; количество трансформаторов. При необходимости документ можно 
сохранить в формате doc, нажав кнопку «Сохранить документ» (рис. 5). При нажатии 
кнопки «Сохранить приложение» требуется указать место для сохранения документа, так 
же в формате doc, который содержит схему конструкции и следующие технологические 
параметры электропрогрева: длину нагревательного участка и греющего провода, 
количество участков, шаг навивки греющего провода (рис. 6). 

Преимущества использования программы для ЭВМ сокращается время расчета; 
исключается ошибка человеческого фактора; отпадает потребность в использовании 
справочного материала. 

Недостатки программы: в одном расчете не возможно использование разных марок 
греющего провода; отсутствие текста расчета; для работы требуется разрешение экрана не 
ниже чем 1366x768 пикселей. 

 

 
Рисунок 5. – Результаты расчета 
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Рисунок 6. – Приложение 1 

 
Пример расчета  
1. Приведенный коэффициент теплопередачи, Вт / (м2∙оС): 
     

 
     

 ∑          

=  
 

                 
     

 6,655 Вт / (м2∙оС). 

1.1. Коэффициент передачи теплоты от утеплителя и опалубки излучением, Вт / (м2∙оС), 
принимаемый равным: 
   (4,6+0,045∙      ∙ε = (4,6+0,045∙( - 15))0,65 = 2,55 Вт / (м2∙оС). 
1.2. Коэффициент передачи теплоты конвекцией, принимаемый равным для балки, Вт / 

(м2∙оС): 

       (                    )
   

     =     (                    )   

       34,86 Вт / (м2∙оС), где 
x – размер длины наименьшей из сторон балки. 
2. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади 

обогреваемой конструкции, Вт / м2: 
                   = 6,655(50 - ( - 15)) = 432,582 Вт / м2. 
3. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P = Pуд1∙F = 432,582∙6 = 2595,5 Вт = 2,596 кВт, где 
F – площадь обогреваемой поверхности для балки: 
F = 2bL+aL=2∙0,6∙6+0,4∙6=9,6 м2. 
4. Длина одного участка проволочного нагревателя: 

l = √   
    

 √    
                  где 

    электрическое сопротивление токонесущей жилы, Ом / м. 
5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас составит (от 0, 

05 до 0,15), м: 
    

    
   

  
      
    

                   

6. Общая длина нагревательного участка 
Lобщ =         1)L =           

      1)6 =153,7 м. 
7. Развиваем нагревательный провод на участки N: 
N = Lобщ / l =       / 25,19 = 6,1. 
8. Интенсивность тепловыделения составит: 
8.1. Для N = 6: Pуд2 =                  

           Вт / м2. 
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8.2. Для N = 7: Pуд2 =                  
           Вт / м2. 

9. Шаг навивки провода (от 0, 05 до 0,15), м: 
9.1 Для N=6: b2 = (2b+a) / ((N∙l / L) - 1) = (2∙0,6+0,4) / ((6∙25,19 / 6) - 1) = 0,06614 м. 
9.2 Для N=7: b2 = (2b+a) / ((N∙l / L) - 1) = (2∙0,6+0,4) / ((7∙25,19 / 6) - 1) = 0,05636 м. 
10. Сопротивление одного участка греющего провода: 
Rуч = Rt∙l = 0,222·25,19 = 5,59 Ом / м. 
11. Сила тока одного участка греющего провода: 
Iy = U / Rуч = 65 / 5,59= 11,63 А. 
3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P2 = Pуд2∙F = 472,31∙9,6= 4534Вт =4,534 кВт. 
12 Необходимое количество трансформаторов: 
Nтр = P2 / Pном = 4,534 / 63=0,07 шт. (принимаем 1). 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации НШ - 8780.2016.8. 
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РОЛИКОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ЭЛЕКТРОТРАКТОРУ ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 
 

Изобретение относится к роликовым приспособлениям, устанавливаемым на 
электрических повозках и предназначаемым для направления кабеля, подающего ток из 
внешней сети и последовательно наматываемого на катушку и разматываемого с нее при 
перемещениях повозки. В предлагаемом приспособлении ролики сделаны переставными, 
устанавливаемыми при движении повозки навстречу кабелю, в одной вертикальной 
плоскости с последним. 

Схематический чертеж изображает положения роликов, соответствующие прямому и 
обратному ходу электротрактора. 
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Электротрактор, питаемый током из внешней сети, совершает во время полевых сельско 
- хозяйственных работ передвижения, при которых он последовательно приближается к 
источнику тока и удаляется от него. 

 С целью предотвращения неизбежного в этом случае волочеиия кабеля по полю, на 
электротракторе установлена катушка, предназначенная для наматывания на нее кабеля 
или разматывания его в зависимости от направления движения электротрактора. 

 Для наиболее полного разрешения задачи обработка / участков, за исключением их 
конечных пунктов, производится прямыми полосками и притом таким образом, чтобы 
полоски прямого и обратного хода примыкали друг к другу, образуя расстояние между 
своими средними линиями, равное ширине захвата прицепленного к электротрактору 
орудия. При этом ролики; предназначаемые для направления кабеля, сделаны 
переставными по ширине электротрактора и притом переставными на величину, равную 
ширине захвата орудия. 

Если пи движении электротрактара, при коем происходит разматывание кабеля, ролики 
занимают положение 1, центральное по отношению к раме электро - трактора, то при 
обратном движении электротрактора, смещенного от предыдущего своего следа на 
величину захвата орудия, ролики устанавливают в положение 2, смещенное в поперечном 
направлении трактора на величину того же захвата орудия, и наоборот: если при первом 
движении электротрактора ролики устана - вливают в положение 2, то при обратном 
движении их ставят в положение 1, при чем положение 2 может быть с той и с другой 
стороны электротрактора в зависимости от того, в какую сторону смещается 
электротрактор от своего первоначального следа. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НЕДОЛЕТА УТОЧНОЙ НИТИ 

 
Изобретение относится к автоматизации процесса качества на бесчелночных ткацких 

станках. 
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Известно устройство для контроля недолета уточной нити на бесчелночных станках, 
содержащее осветитель, светоприемник, усилитель - формирователь и исполнительное 
устройство, останавливающее ткацкий станок после одного или нескольких следующих 
один за другим недолетов. Однако для известного устройства характерны наличие в нем 
запоминающего недолеты устройства, срабатывание реле устройства после каждой 
прокидки нити, что снижает надежность устройства, необходимость дополнительного 
синхронизирующего работу устройства импульса. 

Изобретение устраняет эти недостатки известного устройства за счет упрощения схемы 
устройства, исключения запоминающего устройства и синхронизирующего сигнала. С 
целью упрощения эксплуатации и повышения надежности устройство для контроля 
недолета уточной нити содержит элемент выдержки времени на включение, вход которого 
электрически связан с выходом усилителя формирователя, а выход элемента выдержки 
времени соединен со входом выходного узла, причем устройство соединяется с источником 
питания через замыкающий контакт оборудования. На чертеже представлена блок - схема 
предлагаемого устройства. 

 
Рисунок 1. Блок – схема 

 
Замыкающий контакт оборудования 1 предназначен для подключения источника 

питания к устройству после включения оборудования в работу, Бесконтактный датчик 2 
наличия нити, состоящий из осветителя 3 и фотоприемника 4, подключен на вход 
усилителя - формирователя 5, выход которого соединен со входом элемента 6 выдержки 
времени на включение, Выходной узел 7, подключенный к выходу элемента 6 выдержки 
времени, содержит исполнительное устройство, например электромагнитное 
реле.Устройство работает следующим образом. 
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При пуске станка в работу замыкается контакт оборудования 1 и на устройство подается 
питание. При этом начинается отсчет времени элементом 6 выдержки времени. Каждый 
проброс уточной нити фиксируется бесконтактным датчиком 2 и сигнал с датчика 
поступает на усилитель - формирователь 5, где усиливается и формируется сигнал. Этот 
сигнал с усилите. ля - формирователя 5, поступая на вход элемента 6 выдержки времени, 
отсчитывающего время с момента прихода предыдущего сигнала, возвращает его каждый 
раз в исходное состояние. При нормальной, без недолетов, работе станка элемент 6 
выдержки времени вообще не успевает сработать и реле выходного узла 7 находится в 
обесточенном состоянии. При недолете сигнал от фотодатчика 2 отсутствует и элемент 6 
выдержки времени успевает отработать уставку. времени, по истечении которой 
срабатывает реле выходного узла 7 и включает цепь останова станка. Меняя уставку 
элемента 6 выдержки времени можно легко обеспечить останов станка на второй, третий и 
т. д. следующие подряд недолеты уточных нитей, увеличивая, соответственно, выдержку 
времени.  
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ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Печальная статистика несчастных случаев в системе образования России указывает на 
очень серьезные проблемы с организацией охраны труда в этой сфере. Среди нештатных 
ситуаций – случаи с летальным исходом, травмы, отравления, увечья, инфекционные 
заражения, пожары. При этом пострадавшими оказываются самые незащищенные жители 
страны – дети и молодежь [4]. 

Многие люди не считают сферу образования опасной настолько, чтобы уделять 
повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности. В их представлении сидящие 
за партами ученики получают знания при полном отсутствии каких - либо опасных 
факторов. Но такие факторы все же имеются, и в достаточном количестве. Это и опасные (в 
том числе ядовитые) вещества, с которыми учащиеся имеют дело в кабинетах химии; это и 
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различные инструменты, включая станочное оборудование, которые изучаются на уроках 
труда; это и спортивные снаряды, используемые на уроках физкультуры; это и 
электричество, имеющееся в любом кабинете [1,2]. Присущая детям подвижность и 
любознательность, а также их слабая осведомленность в вопросах безопасности – это еще 
одна причина повышенного травматизма среди детей и подростков. Анализ несчастных 
случаев в учреждениях образования позволяет выявить их характер: большей частью 
травмы случаются на уроках физкультуры и трудового обучения, при падениях с высоты, 
дорожно - транспортных происшествиях, неосторожном обращении с электричеством [3]. 
В то же время во многих учреждениях не создаются отделы охраны труда, а функции 
инженера по охране труда выполняют по совместительству сотрудники, не имеющие 
соответствующего уровня знаний в этой области. В результате вопросы безопасности 
решаются формально, на бумаге [5,6]. 

Даже в условиях дефицита средств можно предпринять определенные шаги для 
улучшения ситуации. Необходимо обеспечить должный уровень знаний в вопросах охраны 
труда для всех без исключения работников учреждения. Для этого потребуется изучить 
существующую нормативную документацию и законодательные акты в области охраны 
труда в сфере образования, наладить в учреждении систему проверки знаний по технике 
безопасности и охране труда, разработать соответствующие инструкции, допускать к 
выполнению работ только лиц, прошедших обязательный инструктаж по технике 
безопасности [7,8]. Немного тяжелее обеспечить исправную и безопасную работу 
используемого в процессе обучения оборудования, своевременный ремонт мебели, зданий 
и сооружений, необходимое количество средств индивидуальной и коллективной защиты, 
первичных средств пожаротушения и т.п. Большинство родителей также с пониманием 
относятся к требованиям соблюдения норм безопасности в учебных учреждениях, они 
зачастую являются инициаторами мероприятий по улучшению охраны труда 
обучающихся, а также оказывают посильную трудовую либо материальную помощь в этом 
деле. Ведь в конечном итоге они заботятся о самом ценном – жизни и здоровье своих детей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШПОНОК И ШАЙБ В КАЧЕСТВЕ 

СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

На современном этапе развития строительных конструкций в жилищном домостроении 
широкое применение получили деревянные строительные конструкции. Это обусловлено 
тем, что древесина, как строительный материал, обладает следующими преимуществами: 

 - имеет возобновляемую сырьевую базу; 
 - является относительно легким строительным материалом; 
 - имеет высокую удельную прочность; 
 - является экологичным строительным материалом; 
Однако этот материал имеет и недостатки, которые могут значительно повлиять на 

работу той или иной конструкции, сделанной из древесины. Решить проблемы 
изготовления и проектирования деревянных конструкций можно различными способами, 
например, с помощью различных видов соединений элементов таких конструкций. 

В настоящее время существует большое многообразие соединителей, которые 
различаются по геометрической форме, размерам, материалам и условиям работы. К 
наиболее распространенным на данный момент можно отнести соединения на шпонках 
различных видов и когтевых шайбах «Bulldog». Такие соединения применяются при 
изготовлении стропильных ферм, составных балок и колонн, при усилении деревянных 
конструкций различного назначения [3]. 
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Одним из видов кольцевой шпонки является гладко - кольцевая шпонка. Она получила 
широкое распространение в Германии, начиная с 1913 года, где она известна под названием 
«шпонка Тухшерера». Выполняется такая шпонка из куска полосовой стали, согнутого в 
кольцо, с зубом на одном из концов, который входит в паз, сделанный на другом конце 
шпонки (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Кольцевая разрезная шпонка фирмы «Тухшерер» 

 
Главным недостатком шпонки «Тухшерер» является высокая жесткость работы на 

скалывание. В случаи наличия рыхлых деформаций эта особенность работы способствует 
появлению крупных перенапряжений, вследствие чего, запас прочности соединения 
значительно снижается. 

Равномерная работа соединений может быть достигнута лишь при высокой точности 
изготовления, тщательной разметкой и центрировкой при высверливании кольцевых 
дорожек [2]. Конструкции с качественно выполненным соединением на гладко - кольцевых 
шпонках будут обладать следующими преимуществами: 

 - незначительной величиной пластических деформаций; 
 - предельно расчлененным процессом изготовления; 
 - экономичностью древесины и металла; 
 - точностью центрирования узловых соединений. 
Сортамент и несущая способность гладких кольцевых разрезных шпонок, применяемых 

в зарубежном строительстве, приведены в таблице 1 [1]. 
Кроме гладко - кольцевых шпонок в соединениях элементов деревянных конструкций 

применяются зубчато - кольцевые шпонки (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Зубчатая шпонка «Аллигатор» 

 
Шпонки «Аллигатор» выполняются в качестве замкнутого кольца, сделанного из 

гофрированной стали. Толщина стали варьируется от 1,2 до 1,4 мм. Шпонка вырезается с 
обеих сторон в виде острых фестонов. Жесткость кольца обеспечивает устойчивость 
шпонки, поэтому его диаметр ограничивается размером в 160 мм. Размеры шайб и болтов 



141

определяются как из условия восприятия распора, так и условиями преодоления упругого 
отпора шпонки при вдавливании шпонки. Величина их нормируется эмпирически [2]. 

Данные соединения зачастую применяются в узловых элементах сквозных деревянных 
конструкций. Соединение собирается за счет вдавливания шпонки в цельную древесину, за 
счет чего обеспечивается его равнопрочность на смятие, а одновременность процесса 
погружения шпонки в древесину с процессом формирования гнезда придает соединению 
большую плотность, что дает возможность воспринимать знакопеременные усилия. 
Вышеперечисленные преимущества очень ценны арочных и рамных, а также 
пространственных стержневых конструкциях.  

Когтевые шайбы «Bulldog» изготавливаются в виде круглых пластинок, сделанных из 
стали толщиной 1 - 1,2 мм, с когтями, имеющими треугольную форму, которые отгибаются 
перпендикулярно плоскости пластинки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Когтевые шпонки «Bulldog» (а – односторонняя, б – двухсторонняя) 

 
Шайбы «Bulldog» могут быть как односторонними, так и двусторонними. 

Односторонние шайбы применяются для передачи усилий от дерева к стальной накладке, 
двусторонние - для передачи усилий от древесины к древесине, как в шпоночных 
сопряжениях. По сравнению с зубчатой кольцевой шпонкой двусторонний «Bulldog» 
требует большего количества металла на изготовление, а также обладает меньшей 
прочностью из - за более сильной зависимости от усушки пиломатериала. Однако 
односторонний «Bulldog» не может быть заменен кольцевой шпонкой. В случае 
качественной запрессовки в древесину каждый отдельный зуб когтевой шайбы будет 
работать самостоятельно, как консоль, защемленная в жесткой пластине. Чаще всего, 
односторонний «Bulldog» применяется в сборно - разборных деревянных конструкциях. К 
преимуществам данного соединения можно отнести простоту запрессовки соединителя в 
древесину, высокую несущую способность, отсутствие необходимости предварительной 
высверловки гнезда. К недостаткам – возможность выхода зубьев из гнезд при усушке 
древесины, вследствие их малых размеров, что значительно снижает прочность 
соединения, а тупая форма зубьев (прямоугольный треугольник) вызывает смятие волокон 
древесины, а не перерезание их при вдавливании [2]. 

Сортамент шайб «Bulldog» производства компании «Bova Nail» и допустимая на них 
нагрузка приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сортамент когтевых шайб «Bulldog» 

Диаметр когтевой шайбы, мм 50 75 95 
Диаметр болта, мм 17 23 36 

Минимальный шаг расстановки 
шайб, мм 70 110 140 
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Диаметр болта, мм 10 12 16 10 12 16 12 16 20 
Наибольшая нагрузка, кН 2 3 5 5 7 8 9 10 12 

 
Каждое из рассмотренных соединений имеет как преимущества, так и недостатки, 

однако их использование повышает работоспособность, жесткость и надежность 
деревянных строительных конструкций, что является особенно актуальным при 
реконструкции зданий и сооружений. Из вышеперечисленных соединителей, наиболее 
рационально использовать соединения на когтевых шайбах, обладающих вязкостью 
работы, и некоторыми достоинствами принципа дробности, характерного для 
многонагельных соединений [3]. 

В то же время работа отдельных соединений изучена недостаточно, что делает научно - 
исследовательскую работу в данном направлении перспективной.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
И ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наиболее важными целями развития России является дальнейшее улучшение уровня и 

качества жизни населения, создания государства, удобного для людей. Одним из способов 
достижения этой цели является обеспечение благоприятных условий для 
интеллектуального, профессионального и физического совершенствования человека [1,2].  

Улучшение условий труда неразрывно связывается с необходимостью улучшения 
демографической ситуации. Поэтому при недостаточном уровне культуры безопасности 
сами работники часто не заинтересованы в улучшении условий труда [3,4,5]. Внедрение 
современных СУОТ и системы менеджмента производственной безопасности и здоровья 
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(СМ ПБЗ) крайне важно для развития международных контактов и имиджа организации 
[6,7,8]. 

Ответственность за охрану труда в организации несет ее руководство [14]. 
СУОТ должна предусматривать: планирование показателей условий и охраны труда; 

контроль плановых показателей; возможность осуществления корректирующих и 
предупредительных действий; внутренний аудит СУОТ и анализ ее функционирования с 
тем, чтобы обеспечивать соответствие этой системы принятой политике и ее 
последовательное совершенствование; возможность адаптации к изменяющимся 
обстоятельствам; возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) 
организации в виде отдельной подсистемы [9,10,11]. 

Отчеты и формы формируют представление об уровне безопасности труда [12,13]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ КРИСТАЛЛА ПАРАМЕТРОВ ВАРИКАПА 
 

Цель: Изучение практических методов получения варикапов с заданной емкостью. 
Задачи:  
1. Расчет диаметра мезы кристалла варикапа для получения заданной емкости (14пФ).  
2. Изготовление кристалла варикапа с расчётными размерами мезы. 
3. Измерение ВФХ варикапа. Сравнение с расчетными значениями С - 4, Кс 
В НИИПП производят варикапы с обратным (отрицательным) градиентом концентрации 

в n - слое и без него.  
Для исследования были выбраны несколько пластин, выращенные газофазной 

эпитаксией в НИИПП. Изготовлены варикапы без градиента концентрации и рассчитана 
теоретическая кривая. Измерения проводились многократно, графики представлены для 
средних значений. 

На рисунке 1 приведена расчетная зависимость ВФХ. 



145

 
Рисунок 1 – ВФХ кристалла GaAs без ОГ (теоретический расчет) 

 
Из графика определили коэффициент перекрытия по ёмкости. 
        

      =
  
  2,5 

На рисунке 2 представлена экспериментальная зависимость ВФХ. 
 

 
Рисунок 2 – ВФК кристалла GaAs без ОГ (эксперимент) 

 
Анализируя расчетную и экспериментальную зависимость, видим, что значения 

отличаются на 1 - 2 пФ. Данное отличие можно объяснить погрешностью прибора, на 
котором проводились измерения. Так же был рассчитан коэффициент перекрытия: 
        

      =
  
  2,5 

 Варикапы с обратным градиентом имеют большой коэффициент перекрытия (больше 
3). На варикапах с обратным градиентом при незначительном изменении напряжение 
емкость может изменяться в разы. Это достигается путем формирования профиля при росте 
n - слоя, концентрация от p - n перехода до «базы» резко (доли микрона) изменяется на 
порядок.  

На рисунке 3 представлена экспериментальная зависимость варикапа с ОГ 
концентрации. 

 

U,В 

С,пФ 
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Рисунок 3 – ВФХ кристалла GaAs с ОГ (эксперимент) 

 
Из графика определили коэффициент перекрытия     

     
      =

  
  4 

Так же по формуле приведенной ниже был рассчитан размер мезы варикапа для 
получения заданной ёмкости (14пФ). 

    √               
  

S=  

√               

=         

√          
                    

                   

=1,33*      , получили размер мезы (370×370) 

мкм.  
Были изготовлены пластины по расчетным размерам мезы. Получены их 

экспериментальные и теоретические ВФХ. Произведены измерения ёмкостей при 
значениях            и             , и рассчитан коэффициент перекрытия   . 
Отличие расчетных и полученных значений емкостей при изготовлении варикапов 
составили 1 - 2 пФ. Технология формирования мезы варикапа позволяет получать 
необходимые значения ёмкостей по расчетным значениям. Так же были измерены ВФХ 
варикапов с ОГ. Оценено значение   , данные значения удовлетворяют диапазону 
заложенному в ТЗ.  
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УДК 538.958 
С.П.Панова  

Магистрант 1 курса кафедры физической электроники  
Томский Университет Систем управления и радиоэлектроники  

г. Томск, Российская Федерация 
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1 Описания метода расчета переходного поверхностного слоя 
Как показывает практика оптические свойства материала зависят не только от пленки, но 

и от переходного слоя структуры пленка - подложка. Были исследованы материалов оксида 

U,В 

С,пФ 
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кремния на кремниевые подложки с различными толщинами. С помощью спектрально - 
эллипсометрического комплекса «Эллипс 1891 САГ» получили данные в виде графика 
зависимости основных эллипсометрических параметров ψ и Δ от длины волны излучения λ. 
Зависимости ψ и Δ от длины волны изображены на рисунке (1.1) . 

 

 
Рисунок 1.1 – График зависимости параметров ψ и Δ от длины волны излучения λ, для 

пленки оксида кремния толщиной d=95нм, на кремниевой подложки 
 

Используя основных эллипсометрических параметров ψ и Δ от длины волны излучения 
λ, вводим для модели программы значения параметров пленки и подложки. Для 
моделирования структуры в программе «Спектроскан» необходимо допустить 2 условия, 
то что переходной слой состоит из элементов подложки и пленки, в данном случае SiO2 и 
Si. А также из - за взаимной диффузии, обогащение пленки кремнием и обеднением 
подложки кислородом, предположить, что их концентрация равна.  

 

 
Рисунок 1.2 – Расчётные данные для моделирования структуры пленки оксида кремния 

толщиной d=100 нм, на кремниевой подложки 
 

Как видно из рисунка 4.3 - 4.4 толщина переходного слоя для плёнки толщиной d=100 нм 
составляет dпер=4,55 нм., а для d=460нм составляет dпер=6 нм.  

Учитывая явлении адмиттанса, были получены зависимость оптических свойств от угла 
падения луча. На основе полученных данных представлена таблица 1.1 зависимости 
толщины переходного слоя, значение коэффициента преломления от угла падения луча. 

 
Таблица 1.1 – Полученные значения 

Угол 
падения 
луча, φ 

Коэффициент 
преломления 

пленки, n 

Коэффициент 
преломления 

переходного слоя, nпер 

Толщина 
пленки 

dпленки, нм 

Толщина 
переходног
о слояd, нм 

45 1,49 2,65 99,8 4,5 
55 1,54 2,7 105 7,2 
60 1,6 2,72 86 7 

 
Полученные различные значения оптических свойств пленки от угла падения луча φ, 

обусловлена влиянием шероховатости поверхности, а также с увеличением оптического 
пути луча. 
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В результате проведенных исследований установлено, что на границе раздела пленка - 
подложка существует переходной слой. Толщиной которого при угле падения луча φ=45 
для пленки SiO2 толщиной d=100нм, составляет dпер=4.5 нм, а для пленки SiO2 толщиной 
d=460нм, составляет dпер=7нм. С учетом вышеупомянутых допущений коэффициент 
преломления равен n=2,65. Полученные различные значения оптических свойств пленки от 
угла падения луча φ, обусловлена влиянием шероховатости поверхности, а также с 
увеличением оптического пути луча. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛЫХ 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию спектров светодиодов белого свечения, а 

так же анализу полученных характеристик. 
Ключевые слова: Полуширина спектра, цветовая температура, фотометрические 

характеристики. 
Довольно часто при измерениях в видимой области спектра, если хотят получить 

достаточно четкие ответы при решении проблем зрительного восприятия, необходимо, 
чтобы чувствительный элемент имел спектральную характеристику, соответствующую 
определенным стандартам фотометрии. Такая, точно определенная, спектральная 
характеристика чувствительного элемента называется «функцией видности» глаза или 
«функцией спектральной чувствительности». 

 

 
Рис.1. Спектры светодиодов белого свечения при различных значениях тока 
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Рис.2. Спектры светодиодов белого свечения 

при различных значениях тока 
 
Целью нашей работы является исследование фотометрических характеристик 

полупроводниковых диодов. 
К фотометрическим характеристикам относятся: световой поток, мощность 

излучения, температурная зависимость мощности излучения, спектральный состав, 
цветовая температура и т.д. 

На рисунке 1 можно видеть зависимость спектров светодиода белого свечения 
при разных значениях тока. С увеличением тока полуширина спектра 
увеличивается, а так же наблюдается смещение пиков в сторону увеличения длины 
волны из - за повышения температуры светодиода.  

Особенностью спектра белого светодиода является наличие двух пиков, первый 
обусловлен свечением кристалла и является узким. Второй обусловлен влиянием 
люминофора, размыт, так как поглощает синий свет. 

Установлено что световой поток изменяется не линейно и зависит от величины 
тока. Смещение в сторону увеличения длины волны наблюдается и для пиков 
кристалла и для пиков люминофора. 

В ходе исследования была определена цветовая температура для светодиодов при 
разных значениях тока. Она составила для белых светодиодов от 7130 – 7580 К. 

Технологии изготовления светодиодов белого цвета, пригодных для целей 
освещения, находятся в стадии активного развития. Исследования в этой области 
стимулируются повышенным интересом со стороны общества. Перспективы 
значительной экономии энергии привлекают инвестиции в сферу изучения 
процессов, развития технологии и поиска новых материалов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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ПРОЦЕНТ ВЫХОДА ГОДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ВАРИКАПОВ 
 

Плановые проценты выхода годных кристаллов являются основанием для контроля 
производства, планирования запуска материалов, разработки плана материально 
технического снабжения, установления величины технологических потерь, планирования 
себестоимости, численности, фонда заработной платы и других технико - экономических 
показателей производства, [9, с. 200]. 

Для характеристики полученного количества годных кристаллов вводится понятие 
«технологический процент выхода годных». 

Технологическим процентом выхода годных изделий называется процентное отношение 
количества изделий признанных годными, то ест удовлетворяющих всем требованиям 
НТД, которые получены в результате последовательно выполнения операций заданного 
технологического маршрута в соответствии с действующей технологией, к количеству 
изделий, запущенных на операцию, [6, с. 5]. 

На всех контрольных операциях при разбраковке мы получаем три группы кристаллов: 
забракованные, запущенные и годные. Количество годных изделий оценивается по 
проценту выхода:  

 % Выхода        
                  

Важно помнить, что кристаллы, попадающие в краевую зону, не включаются в число 
запущенных. 

Технологический процент выхода годного изделия должен определятся как 
произведение пооперационных процентов выхода по формуле (значение общего процента 
выхода годных изделий определяется с точностью до одного знака после запятой): 
   

         
      , 

Где   – процент выхода годных на операции, принятой за начало отсчёта; 
n – количество операций технологического процесса, начиная с операции, принятой за 

начало отсчёта. 
 

Таблица 1.1 − Технологический процент выхода годных кристаллов 3В110 

Наименование операции 
Текущий маршрут 

Поступило, 
шт. 

Годные, 
шт. 

Брак, 
шт. 

Процент 
выхода, %  

Контроль вешнего вида 1000 900 100 90,0 

Контроль СП 900 780 120 86,6 
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Контроль С, Кс 780 750 30 96,1 

Итого 74,9 %  

 
При разбраковке кристаллов по внешнему виду, были отобраны следующие виды брака: 

наличие трещин по краю кристалла, сколы кристалла, наличие пятен грязи и отсутствие 
золотого покрытия на контактной площадке. Результат отражён на диаграмме, 
представленной на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Диаграмма видов брака по ВВ 

 
Наибольший процент по браку вносят трещины по краю кристалла. Причина их 

возникновения возможна вследствие плохой наладки установки резки кристаллов. 
Необходим осмотр установки, выбор диска или другие ремонтно – профилактические 
работы данной установки. 

Брак по внешнему виду связан с технологией изготовления изделий. 
При изготовлении данных кристаллов применяют меза технологию. Защиту производят 

лаком АД. При разбраковке кристаллов по токам, брак связан с защитой кристалла лаком. 
Если лак недосушен, могут возникнуть токи утечки. 

Брак по ёмкости связан с некорректно выполненными технологическими операциями, а 
именно с выбором размеров мезы. Так же брак может быть вызван не достаточной 
концентрацией легирующей примеси, при росте полупроводника. 

 
Список использованных источников: 
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НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА 

 
Технология строительства с использованием любой опалубки подразумевает сначала 

создание формы будущей стены при помощи опалубки, а затем заливку в эту форму бетона, 
это и есть — монолитное строительство. В случаях, когда применяется съёмная опалубка, 
её демонтируют после того, как бетон затвердел и далее монтируют в следующее место 
заливки. Несъемная опалубка, как и следует из её названия, это опалубка, из которой 
создают форму стены для последующей её заливки бетоном. При этом, после застывания 
бетона такую опалубку не демонтируют, её оставляют в виде «рубашки» вокруг залитой 
монолитной стены. Бетон обладает высокой прочностью благодаря своей высокой 
плотности, но по той же самой причине он обладает высокой теплопроводностью и через 
него легко «утекает» тепло. Чтобы уменьшить теплопроводность стен из монолитного 
бетона и остановить утечку тепла, такие стены оклеивают снаружи теплоизоляционным 
слоем. В качестве такого слоя обычно используются такие теплоизоляционные материалы 
как минеральная вата, пенополистирол. Почему выбор пал на данные виды теплоизоляции? 
Пенополистирол и минеральная вата являются на сегодняшний день лучшими 
теплоизоляторами вследствие их низкой теплопроводности. 

Сегодня несъёмная опалубка из пенополистирола широко представлена на рынке в виде 
готовых блоков различной формы, позволяющих вести монолитное строительство стен 
любой формы. Вы можете купить несъемную опалубку для прямых участков стен, углов, 
оконных и дверных проемов, угловых участков (поворотов стен) и т.д.  

Итак, при применении несъемной опалубки из пенополистирола, полученная 
монолитная стена будет покрыта пенополистиролом с двух сторон, что образует 
уникальный строительный «сэндвич». Такая стена, построенная по технологии с 
применением пенополистирольной опалубки и имеющая толщину 25 - 35 сантиметров 
имеет такую же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной почти в полтора метра. 
Двухсторонняя теплоизоляция обеспечивает минимальные температурные колебания 
несущей стены, что одновременно защищает стену от температурных расширений и, как 
следствие, от возникновения трещин. 

В чем плюсы применения технологии монолитного строительства с несъемной 
опалубкой из пенополистирола? Таких плюсов много и все они ускоряют и удешевляют 
строительство зданий: 

 - Снижение транспортных расходов. В сравнении с применением кирпича расходы на 
транспортировку пенополистирольных пустотелых блоков в 3 - 4 раза ниже.  

 - Снижение временных и материальных расходов на погрузку, разгрузку и 
строительство. 
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 - Учитывая низкую теплопроводность стен, толщина стен, достаточная для требований 
СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий» — значительно ниже требуемой толщины 
стен из других строительных материалов. Это означает, что при одной и той же площади 
застройки, данная технология экономит внутреннюю площадь строящегося дома, по 
сравнению с другими технологиями, где стены «воруют» площадь дома из - за своей 
повышенной толщины. Толщина стен построенных по технологии несъемной опалубки из 
пенополистирола составляет всего 25 - 35 см, что несравнимо меньше толщины стен из 
других строительных материалов при одинаковой теплосберегающей способности. 

 - Экономия при сооружении фундаментов, так как менее толстые и соответственно 
более легкие стены создают значительно меньшую нагрузку на фундамент в сравнении со 
многими другими стеновыми материалами. 

 - Высокие теплотехнические характеристики стен — это единственный способ избежать 
больших затрат на приобретение индивидуального дорогостоящего отопительного 
оборудования, транспортировку топлива, будущих материальных затрат на отопление дома 
в зимний период и кондиционирование в летний период. 

 - позволяет воплощать в жизнь любые готовые проектные решения. Однако при 
воплощении в жизнь любого проекта из - за необходимости подгонять блоки под 
запланированные размеры стен и проемов (а значит, и резать их) трудоемкость процесса и 
количество отходов могут значительно возрасти. Другое дело - проект, выполненный 
специально под блоки из пенополистерола: в нем длина и высота стен, а также размеры 
проемов будут кратны габаритам блока. Врезультате - минимум резки и отходов и, 
следовательно, существенное снижение затрат на строительство; 

 - можно возводить заборы и подпорные стены в едином стиле с домом. 
 

Список используемой литературы: 
1.СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий» 
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3. http: // www.ivd.ru / stroitelstvo - i - remont / custom _ subcategory / tehnoblok - 7585 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Актуальность солнечной энергетики постоянно растет, потому что солнечная энергия 

является экологически чистой. Вторая причина актуальности использования солнечной 
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энергии заключается в её ресурсоемкости, так как всего за 9 минут Земля получает больше 
энергии от Солнца, чем человечество производит за весь год. 

Использование солнечных батарей для получения электроэнергии в широких масштабах 
можно широко наблюдать не только в жарких странах, но и во многих развитых странах с 
умеренным уровнем освещенности. Например, в Германии, где уровень освещенность на 
10 % меньше, чем в России треть электроэнергии получают за счет солнца. 

В России системы солнечного электроснабжения применяются редко, в основном для 
сезонного электроснабжения дачных участков. 

Солнечные батареи сегодня находят широкое применение. Цена на энергоносители 
постоянно растет. Надежной защитой от увеличения стоимости электроэнергии служит 
использование солнечной энергии, бесплатной и доступной.  

Особенно актуальным становится решение проблемы энергетической альтернативы и 
энергосбережения для жилых зданий и предприятий путем использования систем 
солнечного электроснабжения на солнечных батареях. Они состоят из 4 основных 
компонентов – сами фотоэлектрические панели, аккумуляторы, контроллер заряда и 
инвертор, преобразующий низковольтный постоянный ток к бытовому стандарту ~220В. 

Такие системы электроснабжения в зависимости от мощности могут почти в течении 
всего года частично или полностью обеспечивать электроэнергией жилой дом, дачу. 

Солнечные электростанции целесообразно применять при удалении линий 
электропитания от источника потребления энергии, в основном в пригородной зоне, где 
перепады и отключения электроэнергии не редкость. Такое бесперебойное 
электроснабжение дает качественное солнечное электричество в жилые дома, школы, 
предприятия, аэропорты. 

Достоинства: 
1. Предельная конструктивная простота и полное отсутствие подвижных деталей. Как 

следствие этого – небольшой удельный вес и неприхотливость в сочетании с высокой 
надёжностью, а также максимально простой монтаж и минимальные требования к 
обслуживанию во время эксплуатации. 

2. Энергия вырабатывается сразу в виде электричества – в наиболее универсальной и 
удобной на сегодняшний день форме. 

3. Солнечные батареи способны вырабатывать энергию с рассвета до заката даже в 
пасмурную погоду, хотя по сравнению с ясным солнечным днём их производительность 
падает во много раз. Поэтому при выборе солнечных батарей следует отдавать 
предпочтение тем, у которых при падении освещенности падает ток, а не напряжение. 

Недостатки:1. Невысокий КПД, который связан с тем, что солнечные батареи 
преобразуют энергию избирательно – для рабочего возбуждения атомов требуются 
определённые частоты излучения, а не весь спектр. А «излишки» солнечной энергии идут 
на вредный в данном случае нагрев материала солнечных батарей. Также следует отметить 
и то, что эффективность фотоэлектрических преобразователей падает в течение срока 
службы. 

2. Чувствительность к высокой температуре. С повышением температуры 
эффективность работы солнечных батарей, как и почти всех других полупроводниковых 
приборов, снижается. Ситуацию также осложняет парниковый эффект, который возникает 
в пространстве между фотоэлементами и защитной поверхностью, поэтому может 
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потребоваться специальная система охлаждения. При отсутствии яркого солнца большого 
нагрева нет и охлаждение не требуется (Московская область). 

3. Чувствительность к загрязнениям. Даже малозаметный слой грязи на поверхности 
фотоэлементов может заметно снизить выработку энергии. В пыльном городе это 
потребует частой очистки поверхности солнечных батарей, однако вдали от городов при 
угле наклона 45° и более дожди вполне способны смывать естественное запыление с 
поверхности панелей, «автоматически» поддерживая их в достаточно чистом состоянии.  

 
Список использованной литературы: 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВАНТОВЫХ МОСТОВ 
 

Никому неизвестно, кто впервые и когда именно создал первый вантовый мост, но 
простейшие балочные решения продолжают применяться. К примеру, если речь идёт об 
узкой речке. А как быть в тех ситуациях, когда предполагается соорудить конструкцию на 
большой высоте или над огромной пропастью? 

В таком случае не обойтись без дополнительных опор, каждая из которых является 
дополнительными финансовыми затратами, не говоря уже о повышении инженерной 
сложности объекта. Каждый последующий пролёт характеризуется определенным запасом 
прочности, и при постоянном увеличении этого значения, будет увеличиваться и вес самой 
балки. Высока опасность того, что мост может просто обрушиться под собственной 
тяжестью. И здесь уместными будут висячие мосты. Впрочем, огромной популярностью 
пользуются вантовые мосты, на которых и хотелось бы остановиться подробнее. 

По всему миру пользуются популярностью висячие вантовые мосты, в которых основная 
проезжая часть удерживается на большом количестве скошенных тросов, фиксирующихся 
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у высоких пилонов. Конструкция напоминает веер, поскольку тросы расходятся по 
аналогии со струнами арфы. Ихотличительная черта – максимальный уровень натяжения, 
что нивелирует провисание тросов. Что касается мостовой балки, расположенной над 
проезжим участком, она может быть тонкой. Такие мосты встречаются практически по 
всей Европе, и Россия не является исключением из правил. 

Прежде всего, с чем связана необходимость проектирования именно вантовых 
искусственных сооружений в России? Водные пути характеризуются интенсивным 
судоходством. И в соответствии с условиями судовождения величина судоходного пролета 
моста может превышать 150 м и более. Пролеты мостов до 150 м традиционно 
перекрываются балочными пролетными строениями. При пролетах более 200 - 250 м 
становится рациональным применение пролетных строений вантовых конструкций. Второй 
момент связан со строительством опор мостов в условиях, когда глубина воды в районе 
строительства достигает 30 - 40 м, что значительно увеличивает стоимость их сооружения.  

Сейчас в мировой практике мостостроения существуют две технологии устройства вант - 
это ванты цельноготовые с параллельными проволоками и ванты, формируемые на 
монтаже, изготовленные по монострендной технологии.  

Специалистам известно, что проектирование гигантских вантовых мостов – технически 
сложное инженерное мероприятие. Огромные сложности возникают на участках, где 
традиционно возникают основательные ветровые нагрузки. Самым 
высокотехнологическим элементом остается ванта, представляющая собой 
«мультистрендовую» конструкцию, состоящую их небольших тросов. Если рассматривать 
стренды вантового моста, то их количество зависит от конструкционных особенностей 
решения и варьируется в пределах от 5 до 100 / 500. 

Главное достоинство мультистрендовых решений заключается в том, что при фиксации 
к балкам жесткости и анкерам, каждый элемент крепится отдельно, собственно, как и 
натягивается. Если возникнет необходимость, то стренд можно вытащить и починить. 
Тросы никак не взаимодействуют между собой, поскольку являются абсолютно 
независимыми решениями. 

Конструкции вантовых мостов очень сильно подвержены коррозии. Поэтому каждый 
отдельный трос надёжно защищен от высокой влажности, коррозии. Они тщательно 
покрываются высокоплотной оплёткой. За последние 20 - 30 лет всплеск строительства 
вантовых мостов во всех странах был сопряжен именно с развитием технологий 
антикоррозионной защиты вант и связан с удешевлением этого строительства, а также с 
сокращением расходов на содержание мостов. 

Что касается всего пучка с несколькими стрендами, то он также покрыт двойной 
оболочкой. Специалисты акцентируют внимание на том, что все вантовые мосты 
разрабатываются с учётом аэродинамических нагрузок. 

Практическим путём было установлено, что оболочку вантов необходимо дополнять 
спиралевидным ребром, которое служит для отвода воды. Если этого не делать, то она 
будет стекать вдоль элементов, при этом увеличивая общую нагрузку на конструкцию. За 
счёт спиралевидной формы ребра, возникают характерные завихрения, нивелирующие 
воздействие дождя, ветровых порывов. 

Отметим, что массивные вантовые мосты зачастую оказываются в центре крупных 
скандалов, ввиду своей дороговизны. Несмотря на общественный резонанс эти 
монументальные сооружения переходят из веков в века, они станут достоянием будущих 
поколений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
С увеличением численности людей на Земле возрастает и разрушающее влияние 

человеческой деятельности на окружающую среду. В связи с этим возникает 
необходимость в применении ряда мер по сохранению того, что мы имеем за счет 
разработки альтернативных источников энергии, тепла, очищения воды и воздуха. Именно 
поэтому в наше время актуальна идея экологического строительства. 

Экологическиездания проектируются, строятся и обеспечиваются с тем учетом, чтобы 
сделать их максимально жизнеспособными с минимальным воздействием на окружающую 
среду. Основной акцент делается на эффективное использование природных ресурсов, 
снижение воздействия отходов и загрязнений на окружающую среду, обеспечение всеми 
материалами, которые необходимыми для строительства, без влияния на природный мир. 

Экологическое строительство –это энергоэффективная, экономичная и экологическая 
архитектура, которая создается благодаря взаимодействию как инженерных, так и 
архитектурных и ландшафтных решений. 

Существуют сотни способов сделать здания экологическими, но вот лучшие из них: 
Энергоэффективность является одним из ключевых компонентов любого 

экологического строительства. Этот фактор направлен на использование энергоресурсов, 
сводящих к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, как правило, - крупнейшие энергетические 
затраты здания. Снизить их помогает использование альтернативных источников энергии. 
Например, установив солнечные панели, можно использовать естественную солнечную 
энергию. Так же важно использование качественных, изоляционных окон и их правильное 
размещение, так как окна позволяют дневному свету уменьшить использование 
электрического освещения, обеспечивая при этом поступление солнечного тепла в 
прохладную погоду. Тем самым, этот принцип основывается на проектировании и 
строительстве с минимальным расходом тепла на отопление и на охлаждение, при котором 
энергия солнца является основным источником света и тепла. 

Органический материал. Может показаться, что инновационные материалы для 
строительства экологичных зданий вводятся каждый день. Но на самом деле, одни из них 



158

перерабатывают, другие являются пригодными для повторного использования без 
последующей обработки, а некоторые сразу пускают в ход для повторного использования. 
Так же есть местные материалы, такие как известковая глина, горная порода и гравий, 
которые можно добыть вблизи самой стройплощадки. Содержание токсичных веществ в 
большинстве из них либо незначительно, либо вообще отсутствует. 

«Легкое дыхание». Воздух внутри помещения может быть загрязнен в 100 раз сильнее, 
чем воздух снаружи. Большинство из нас в состоянии уловить запах краски внутри 
помещения, но помимо этого токсина, есть и другие материалы, выделяющие летучие 
органические соединения, представляющие угрозу здоровью людей, находящихся в здании. 
Чтобы не допустить этого и увеличить качество экологической обстановки в помещении, 
следует подбирать экологически - чистые материалы, способные предотвратить 
загрязнение воздуха внутри помещения. Так же, в здании необходимо контролировать 
концентрацию внутренней влаги, плесени и пыли. 

Разумное использование воды в экологическом здании. Некоторые способы 
использования воды в зеленом строительстве довольно очевидны – например, туалеты с 
низким потолком, раковины и душевые кабины, но так же есть и другие методы, которые 
по - прежнему задействуются в некоторых городах, например, такие как повторное 
использование серой воды (незагрязненная вода из раковин и душевых), для слива туалетов 
и орошения озеленения.  

В наши дни внедрение высоких технологий в строительство перестало быть чем - то 
новым. Технологическое оснащение зданий широко пропагандируется. Сейчас на здания 
приходится около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, и являются 
потребителями около 40 процентов мировых энергоресурсов, и, в целом, оказывают 
разрушительное влияние на экосистему планеты. Но, тем не менее, современные 
технологии все же могу уменьшить масштабы сложившейся ситуации. На данный момент 
уже есть разработки не только экологически чистых зданий, но и эко - городов с 
минимальным загрязнением окружающей среды, в которых есть возобновляемые 
источники энергии, а технологии практически безотходны.  
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СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ NX 

 
В современной промышленности существуют множество факторов для создания 

изделия (время, затраты на изготовление, качество на всем цикле изготовления). Исходя из 
этого очевидно, что особую роль в современных преобразованиях промышленных 
предприятий играет информатизация и автоматизация, которая стала именоваться, как 
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«сквозная». Вся информация об изделии, оборудовании, инструменте, технологии его 
производства должна быть сосредоточена в единой системе, непротиворечива и доступна, а 
также легко подвергаться коррекции и модификации в «сквозном» режиме: изменения в 
одном процессном документе предполагают последовательные логические изменения во 
всей документации на проектирование, изготовление и эксплуатацию изделия. В данной 
статье будет показан пример сквозного проектирования с помощью флагманской CAD / 
CAM / CAE - системы программы NX на модели авиационной детали « Диафрагма» [1]. 

В данной статье будут продемонстрированы основные возможности программы NX для 
создания авиационной детали «Диафрагма». 

С помощью данной математической трехмерной модели, которая имеет полную 
геометрию детали, в программе NX можно создавать чертежи, проектировать оснастку, 
сборочные приспособления и т. д. [4]. (рисунок 1). 

В программе NX на основе модели с помощью приложения «черчение» можно создавать 
ассоциативные полноценные чертежи с различными видами детали, простановкой 
размеров, сечений и т.д. При изменении геометрии модели, чертеж будет автоматически 
меняться, что помогает значительно сократить время при конструкторской подготовке 
производства. Исходя из этого приложения, с простых операций можно создать чертеж 
изделия, что значительно ускоряет процесс проектирования по сравнению с обычной CAD 
программой, например AutoCAD.  

 

Трехмерная модель детали

Заготовительная технологическая оснастка - 
формблок

Шаблон развертки детали
... шаблон внутреннего контура
  шаблон контура сечения

Сборочная технологическая оснастка - ложемент

Ассоциативно связанный чертеж

 
Рисунок 1. Создание объектов производства на основе трехмерной модели 

 
Также в данной программе можно проектировать оснастку для формообразования 

детали, а именно формблоки. С помощью WAVE технологий можно копировать 
геометрию детали, а затем проектировать сборочную оснастку, NX может производить 
анализ углов пружинения и задавать тот угол гиба, который нужен для форблока для 
создания борта к детали. 

Также в NX можно на основе модели детали с помощью определённых операций 
(шаблон развертки, одношаговая развертка) можно создавать различные шаблоны для 
плазово - шаблонного метода увязки, например шаблон развертки [2, 3].  
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Также c помощью WAVE технологии можно снимать геометрию детали и создавать 
сборочную оснастку, например ложемент.  

Программа NX позволяет значительно упростить проектирование различных элементов 
для создания детали. Она сокращает время проектирования, дает возможность творчески 
подходить к проектированию конструктору и т.д. А также данная программа помогает в 
сквозном проектировании, изменяя геометрию детали, вся оснастка (формблоки, 
ложементы и т.д.) будут меняться автоматически, что значительно повышает скорость 
работы конструктора. 
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Главным достоинством магнитоизоляторов по сравнению с оптическими изоляторами 
является более высокая скорость передачи данных. Кроме того, у них при одинаковых 
скоростях заметно меньше потребляемая мощность. А при создании многоканальных, и 
особенно двунаправленных, гальванически развязанных линий передачи данных 
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применение магнитоизоляторов вместо оптических изоляторов позволяет в несколько раз 
сократить габариты, потребляемую мощность и стоимость узлов гальванической развязки. 

 

 
Рисунок 1 – Блок - схема ADuM1201 

 
Цифровые изоляторы с передачей данных через магнитное поле являются удачной 

альтернативой оптическим изоляторам. В настоящее время они выпускаются тремя 
фирмами: NVE, Avago Technologies и Analog Devices. 

Две катушки, изображённые на блок - схеме (рисунок 2.), работают как импульсный 
трансформатор. Положительные и отрицательные логические перепады на входе изолятора 
вызывают короткие (2 нс) импульсы, передающиеся через трансформатор в декодер. 
Декодер – это бистабильное устройство, следовательно, его установка или сброс этими 
импульсами соответствуют входным логическим перепадам. При отсутствии на входе 
импульсов в течение более 2 мкс периодически формируется обновляющий импульс 
нужной полярности для того, чтобы выходное состояние соответствовало входному. Если 
декодер не получает обновляющих импульсов дольше 5 мкс, то входная сторона считается 
обесточенной или неисправной. В этом случае сторожевой таймер (watchdog) 
устанавливает на выходе устройства высокий уровень. 

Нами разработана таблица 3 для элементов, в которой отобржены потребляемый ток и 
необходимые напряжения. 

 
Таблица 3. Потребляемые токи и необходимые напряжения 

Наименование 
элемента 

Максимальный 
потребляемый ток, мA 

Напряжение питания, 
В Количество 

PIC16F876 40 5 1 
AD620 1.3 5 6 
AD8065 6.4 5 6 
MAX232 8 5 1 
ADuM1201 1.1 5 1 
AD7714 0.5 5 1 
Итого 64.65 5  
 
Потребляемая мощность составила: Р = 95.8*5=479 мВт.  
 
Исходя из этого нами был выбран источник питания, с учетом того, что для 

формирования необходимых напряжений будут применяться стабилизаторы напряжения, 
которые в свою очередь тоже потребляют ток. 
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Для формирования напряжения в 5 вольт выберан стабилизатор напряжения LT1176 - 5 с 
выходным током 800 мА, что дает запас по выходной мощности для элементов, 
питающихся от 5 вольт. При данной нагрузке стабилизатор потребляет 8 мА. 

Для формирования напряжения в 3,3 В выберем стабилизатор напряжения CS5203A - 3. 
При данной нагрузке стабилизатор потребляет 10 мА. 

Исходя из этого найдем потребляемый ток устройством: 
I = 95.8+ 18 = 113.8мА. 
 

 
Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная блока питания 

 
Приведенная на рисунке 4 схема преобразователя напряжения на микросхеме LT1176 - 5 

использует один интегральный импульсный стабилизатор напряжения и стандартный 
дроссель с дополнительной обмоткой для получения выходного напряжения ±5 В от 
входного напряжения 8 - 12 В. Схема разработана так, что выход напряжения +5 В является 
основным источником питания с током нагрузки до 800 мА, а выход - 5 В – 
дополнительным, с током нагрузки до 100 мА. Коэффициенты стабилизации вполне 
достаточны для большинства схем на операционных усилителях: по цепи +5 В он 
составляет около ±3 % , а по цепи - 5 В – около ±10 % при токах нагрузки от - 10 до - 100 
мА. Микросхема LT1176 - 5 представляет собой интегральный импульсный стабилизатор с 
частотой преобразования 100 кГц и встроенным силовым ключом на максимальный ток 1,2 
А, расположенный в малогабаритном 8 - выводном корпусе типа SO. Для обеспечения 
необходимой емкости и напряжения выберем батарею производства Delta DT 12022, 12В, 
1,2 А*ч. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУР 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОБИЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Под требования к датчику температуры проектируемой системы подходят следующие 

элементы: LM235 и К1019ЕМ1. 
LM235 – интегральные аналоговые датчики температуры. Характеризуются высокой 

точностью, лёгкостью калибровки. Работают как диоды зенера, напряжение пробоя 
которых пропорциональное абсолютной температуре +10 mV / K. 

К1019ЕМ1 - представляют собой термодатчики с линейной зависимостью выходного 
напряжения от температуры. Они предназначены для работы в устройствах контроля, 
измерения и регулирования температуры. Микросхемы оформлены в металлостеклянном 
корпусе КТ - 1 - 9 с гибкими проволочными лужеными выводами (рис. 1); масса прибора - 
не более 1,5г. 

Принципиальная схема прибора показана на (рис. 2) Цоколевка: выв. 1 - подключение 
цепи калибровки; выв. 2 - плюсовой вывод датчика; выв. 3 - минусовый вывод датчика, 
корпус микросхемы. 

Часто для построения датчика температуры используют свойство р - n - перехода, 
заключающееся в том, что падение напряжения на нем линейно зависит от его 
температуры. ТКН р - n - перехода отрицателен и имеет типовое значение 2 мВ / °С. 

 

 
Рис. 1 Корпус микросхемы К1019ЕМ1 

0974
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Недостатком р - п - перехода как датчика температуры является довольно большое 
дифференциальное сопротивление (25...30 Ом при токе 1 мА). По этой причине для 
достижения мало - мальски приемлемых характеристик датчика р - n - переход необходимо 
питать от стабилизатора тока. Кроме того, ни у одного диода не нормированы ни сам ТКН, 
ни его стабильность, что серьезно затрудняет их применение в качестве термодатчиков, 
особенно в промышленной аппаратуре. 

Работа термодатчика К1019ЕМ1 основана на зависимости от температуры разности 
значений напряжения на эмиттерном переходе Uбэ двух транзисторов с разной плотностью 
эмиттерного тока. Эта разность Uбэ при заданном соотношении значений площади 
эмиттера транзисторов и равном токе через них (это и обеспечивает разную плотность тока) 
оказывается пропорциональной абсолютной температуре кристалла: 

Uбэ=кТкlnM / q. - десь M=S2 / S1 - отношение значений площади эмиттера транзисторов 
VT1 и VT2 (см. схему на рис. 2); k - постоянная Больцмана; Тк - абсолютная температура; q 
- заряд электрона. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема микосхемы К1019ЕМ1 

 
На транзисторах VT1, VT2 собран первый дифференциальный усилитель, а на VT9, 

VT10 - второй, управляемый сигналами первого. Транзисторы VT3 - VT8 образуют два 
генератора тока, один питает первый дифференциальный усилитель, а другой - второй. На 
транзисторах VT11 и VT12 собрано "токовое зеркало", служащее динамической нагрузкой 
второго дифференциального усилителя. 

Выходной сигнал с нагрузки второго усилителя через эмиттерный повторитель (VT14) 
поступает на базу выходного транзистора VT16. Конденсаторы Cl, C2 и резистор R 10 
обеспечивают устойчивость работы узла 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
СИСТЕМЫ КЛИМАТ - КОНТРОЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Большинство электростанций используются для общего назначения, в своем составе они 

имеют автоматизированную систему управления работой передвижной электростанции. 
Мобильные электростанции специального назначения зачастую разрабатываются военно 

- промышленными предприятиями. 
В связи с этим рассмотрим системы аналогичного назначения для автомобилей. 
На данный момент, практически все автомобили не минимальной комплектации 

оснащены системой климат контроля. 
Такая система включает в себя климатическую установку и систему управления. 
Данная система предназначена для создания и автоматического поддержания 

микроклимата в салоне автомобиля. Система климат - контроля объединяет климатическую 
установку и систему управления. 

Климатическая установка, в свою очередь, включает конструктивные элементы 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе радиатор отопителя, 
вентилятор приточного воздуха и кондиционер, состоящий из испарителя, компрессора, 
конденсатора и ресивера. 

Управление климатической установкой осуществляет соответствующая система. 
Основными элементами этой системы являются входные датчики, блок управления и 
исполнительные устройства. 

Система управления состоит из входных датчиков, блока управления и исполнительных 
устройств. 

Нужно сразу отметить, что в основном, входные датчики измеряют наружную и 
выходную температуру, интенсивность солнечного излучения, а также параметры системы 
кондиционирования. 

Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков, и в соответствии с 
параметрами, заложенными в программе, формирует управляющее воздействие на 
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исполнительные системы. Необходимо также принимать сигналы с трех датчиков, 
обрабатывать их и посылать сигнал специалисту, в случае отклонения показателей от 
нормы. 

Рассмотрим организацию измерения температуры системой климат - контроля. Датчик 
температуры в салоне является герметичным терморезистором типа NTC (с отрицательным 
температурным коэффициентом), который подает к модулю ATC (автоматического 
управления температурой) входной сигнал температуры воздуха в салоне. Датчик 
температуры в салоне установлен за решеткой в панели управления модуля ATC 
(автоматического управления температурой). Электрический вентилятор в модуле ATC 
(автоматического управления температурой) работает непрерывно, пока включено 
зажигание, и вытягивает воздух через решетку и перед датчиком температуры в салоне. 

Модуль ATC (автоматического управления температурой) использует сигнал от датчика 
температуры в салоне для управления клапаном (ами) температуры охлаждающей 
жидкости, скоростью вентилятора и распределением воздуха. 
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ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ И СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Зачастую оформление необходимых таможенных документов может потребовать 

определенного времени. Поэтому грузы иногда переводятся на склады временного 
хранения (СВХ), где сбережение товаров имеет ограниченный срок и строго 
регламентировано соответствующим законодательством.  

Склады временного хранения представляют собой помещения, оборудованные 
соответствующим образом, открытые или закрытые площадки, морозильные или 
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холодильные камеры, а также резервуары. На СВХ должны находиться зоны постоянного 
таможенного контроля.  

Склад временного хранения является своеобразной перевалочной базой для зарубежного 
груза при прохождении таможенной регистрации и прочих обязательных процедур. 
Зачастую на данных складах груз находится на основании порядка соблюдения 
таможенного режима (период: от суток до 2 - х месяцев). Иногда компании по желанию 
нанимателя предоставляют возможность продлить аренду СВХ.  

Разновидности СВХ могут быть следующих видов: 
 - открытого типа, вмещающий любые товары, хранение которых не предусмотрено 

специальными условиями (герметичность или температурный режим). Арендаторы такого 
СВХ – это физические и юридические лица. Другими словами, данный тип складов 
предназначен для сбережения товаров, которые принадлежат любому субъекту 
хозяйствования;  

 - закрытого типа, где зачастую сберегаются импортные товары, перечень которых 
установлен соответствующим законодательством. В данном случае речь идет и об 
ограничениях в товарообороте либо о грузах, требующих особых условий хранения (корма, 
продукты питания или лекарства). Данный тип склада предназначен для сбережения 
владельцем СВХ товаров, принадлежащих только ему. Владелец груза определяет сам вид 
выбираемого СВХ. 

«Склад временного хранения», «растаможка», «таможенное оформление» - это термины, 
которые довольно часто можно встретить при импорте товаров. Разрешение на открытие и 
последующую эксплуатацию СВХ предоставляются теми таможенными органами, в зоне 
функционирования которых размещаются соответствующие резервуары, помещения, 
территории или холодильные (морозильные) камеры, используемые при ведении данного 
вида деятельности. В процессе создания складов временного хранения собственниками 
должны быть указаны следующие направления деятельности (на выбор):  

 - осуществление хранения транспортных средств и собственных товаров;  
 - хранение груза и транспортных средств перевозчика;  
 - сбережение груза ограниченного круга субъектов хозяйствования, перечень которых 

должен быть представлен;  
 - хранение товаров неограниченного круга юридических и физических лиц;  
 - сбережение определенного вида товаров.  
Скоропортящиеся товары, либо груз с ограниченным сроком хранения могут быть 

помещены на временное хранение под пристальным таможенным контролем на 
определенный срок, позволяющий сохранить их пригодность, но не более 90 календарных 
дней. Указанный срок может продлеваться таможенным органом (максимум – на 30 дней). 
Если субъект хозяйствования, помещающее товар на СВХ открытого типа, не является его 
держателем, то соответствующее заявление на продление срока хранения должно быть 
предварительно согласовано с держателем склада. 

Одно из основных условий размещения груза на СВХ – это обеспечение четкого 
контроля учета типа и количества товара. Оформление владельцем помещаемой продукции 
всей необходимой документации нормативного характера. В соответствии с законом, у 
владельца товара отсутствует право вывозить данный груз отдельными частями со склада 
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временного хранения. Груз, который пребывает на СВХ, должен быть оформлен 
соответствующим образом, а именно:  

 - задекларирован самим владельцем или уполномоченным лицом в тот таможенный 
режим, куда товар направляется;  

 - передан соответствующей таможенной службе для хранения;  
 - отправлен в другие таможенные органы под контролем для их последующего 

оформления;  
 - вывезен за пределы территории.  
Таможенным органом устанавливается срок для вывоза груза со склада, основанный на 

возможностях имеющихся в наличии средств для их транспортировки, а также погрузочно - 
разгрузочной техники. Единый документ, являющийся необходимым для размещения 
грузов на временное хранение, - унифицированный норматив, составленный по форме, 
которая установлена центральным органом власти, обеспечивающим реализацию 
государственной политики в области финансов. Между держателем рассматриваемого 
склада и субъектами хозяйствования, размещающими груз на нем, составляется 
соответствующий договор.  

Таким образом, нужно отметить, что данные помещения либо резервуары просто 
необходимы для сбережения импортируемых товаров, пока будут оформлены все 
необходимые документы в таможенных органах.  
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DEVELOPMENT OF ADVANTAGES OF CASCADE ASYNCHRONOUS - 

SYNCHRONOUS CONTACTLESS ENGINE 
 

 In the research laboratory of the Ufa State Aviation Technical University (USATU) solves the 
problem of improving the disadvantages of synchronous and asynchronous motors: cascade was 
investigated asynchronous - synchronous motor, which is able to produce reactive power, to work 
as a normal synchronous, but it has no sliding contacts. The rotor of this motor can be made short - 
circuited, like asynchronous. Consumption of active material - the winding wire and electrical steel 
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- and, accordingly, loss in motor cascade substantially the same as the induction to the same power 
and speed. 

Рic.1 shows a schematic diagram given cascade, consisting of a synchronous machine facing «I» 
and asynchronous transmitter operating mode brake «II». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pic.1.Printsipialnaya scheme asynchronous - synchronous cascade: I - a converted synchronous 
motor (the second step of the cascade); P - asynchronous converter (the first stage of the cascade 
of the engine); m - number of phases of rotor windings wp2 and wp1; Ic Ir,Id - the currents in the 
stator and rotor of an asynchronous stage and also in the field winding of the stator stage wd;  

n - number of revolutions of the rotor. 
 
Power P1, cascading consumption engine of the network is determined by net losses in the 

winding wс and in steel magnetic system stage II - ΔP1 - product 
 Р1мех = Р1 - ∆P1 = Мсω1, (1) 
Power Рр1мех, transmitted rotor stage II on the shaft and away from the load, is 
 Р1.мех = Мp2ω; (2) 
where ω - angular speed of the rotor stage, which is equal to 
 ω =       

   
     

             
  (3) 

It is easy to see that if you do not take into account losses in the rotor, then 
 Рр1.мех = sР1.мех; (4)  
so Рр.1мех< Р1.мех. 
The rest of the power consumed by the motor cascade from the network is converted facing 

synchronous motor I: 
 Р2.мех = (1 – s) Р1мех =   

     
 Р1мех(5) 

 Experimental verification of asynchronous - synchronous cascade engine was produced in 
research laboratories (Pic. 2). 

 
  

 
 
 
 
 

Pic.2.Fotografiya experimental setup cascading asynchronous - synchronous motor. 
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During the test phase winding rotor induction motors have joined the scheme Pic 1 (m = 3), and 
one of them was used as a converter (the first stage of the cascade), and the second - facing 
synchronous motor (second stage). Stator winding of the first stage connected to the three - phase 
220V. Stator winding of the second stage together the star, the two beams that are in parallel and 
connected to the negative terminal of the DC power source, and the third beam is connected to the 
positive terminal. 

 Since both of these engines were six pole, the synchronous speed of the rotor of the cascade was 
500 r / min. Maximum power that can develop in a cascade of continuous operation, equal to 0,5 ∙ 
1,4 ∙ 0,4 = 280 watts. 

In this power stage produces reactive power per phase: A - 48 var; B - 45 var; C - 47 var. In this 
second stage excitation current was 5.8 A. 

 Cascade run without any additional elements immediately after switching and provides a 
synchronous rotational speed of 500 rev / min. 

 Thus, by the tests confirmed the possibility of creating a concatenated asynchronous - 
synchronous motor capable of performing all the functions of the synchronous motor, including 
weight loss and the active material, but it has no sliding contacts. Moreover, the article considered 
cascaded engine has almost the same technological advantages as asynchronous since its rotor 
winding is short - circuited can be performed. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПРИ ПРОКАТКЕ 
ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ 

 
Для расчета мощности двигателя и деталей главной линии прокатного стана необходимо 

знать изменения крутящего момента по времени. 
Если рассматривать основные составляющие крутящего момента при реверсивной 

прокатке, то статическая составляющая определяется усилием прокатки, трением в 
подшипниках валков и трением в передаточных механизмах главной линии прокатного 
стана. Динамическая составляющая определяется силами инерции при разгоне и 
торможении вращающихся частей стана и силами инерции при разгоне или торможении 
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вертикальных валков и прокатываемой полосы. При реверсивном режиме работы 
прокатного стана диаграмма скоростей слагается из трех периодов: разгона, 
установившейся скорости и торможения [1 - 3]. Однако, в связи с тем, что современные 
рельсобалочные прокатные станы имеют значительно лучшие технические характеристики, 
чем станы предыдущего поколения, необходимы уточнения по выбору скоростных 
режимов прокатки и построения нагрузочных диаграмм [4 - 6]. Анализируя полученные 
диаграммы моментов, можно отметить, что нагрузка на двигатель прокатного стана крайне 
неравномерна. 

Торможение двигателя прокатного стана осуществляется за две ступени, между 
которыми есть участок вращения валков с постоянной скоростью. При торможении 
вращающихся частей главной линии прокатного стана без раската, динамический момент 
торможения становится отрицательным.  

При анализе результатов можно отметить, что динамический момент разгона 
вращающихся деталей главной линии прокатного стана равен динамическому моменту 
торможения. Величина момента холостого хода на этапах разгона и торможения валков 
прокатного стана могут отличаться в полтора раза. С увеличением скорости прокатки 
величина статического момента возрастает. 

По результатам проведенной научно - исследовательской работы, была прокатана 
опытная партия трамвайных рельсов. Все рельсы признаны годными и соответствуют 
требованиям, предъявляемым к трамвайным желобчатым рельсам. 

По результатам проведенного исследования были определены следующие 
рекомендации, которые используются в промышленных технологиях прокатки: 

 - во всех проходах и во всех клетях захват раската осуществляется на постоянной 
скорости вращения валков; 

 - получены теоретические и экспериментальные диаграммы скоростей и нагрузочные 
диаграммы, позволяющие оценить изменения значений крутящего момента в процессе 
прокатки – эти данные возможно использовать для расчета мощности двигателя и деталей 
главной линии современного прокатного стана при разработке новых технологий прокатки 
рельсовых профилей в непрерывной реверсивной группе клетей состоящих из двух 
универсальных клетей, между которыми установлена клеть дуо; 

 - при анализе результатов можно отметить, что динамический момент разгона 
вращающихся деталей главной линии прокатного стана равен динамическому моменту 
торможения. Величина момента холостого хода на этапах разгона и торможения валков 
прокатного стана могут отличаться в два раза. С увеличением скорости прокатки величина 
статического момента возрастает; 

 - разработанные скоростные режимы прокатки позволили в полном объеме 
использовать технические возможности главных приводов прокатных клетей, что 
позволило при высоком качестве трамвайных рельсов увеличить производительность 
прокатного стана. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ С ЗАДАННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ 
 
Любой производитель продукции в настоящее время стремится потратить минимум 

средств на ее производство, но этот минимум должен гарантировать высокий уровень 
качества и удовлетворенность потребителя [1], [2], [3].  

Обеспечение качества в отраслях производства и переработки сельхозпродукции – 
важнейшая задача нашего государства [4]. Особенно жестко нормируются параметры 
качества и безопасности на птицефабриках, так как птицы сильно подвержены различным 
заболеваниям.  

Совершенствование и разработка методов повышения качества и эффективности 
обработки воздушной среды птицеводческих помещений осуществляется комплексными 
мерами [5], [6]:  

разработкой способов и технических средств снижения энергоемкости процесса путем 
локальной и проточной ионизации и озонирования;  

разработкой способов и устройств обработки воздушной среды обладающих 
одновременной, однородной и стабильной концентрацией воздушной ионно - озонной 
смеси с предельно - допустимой концентрацией по ионам и озону для птицы и 
обслуживающего персонала;  

разработкой эффективных и стимулирующих режимов обработай воздушной среды 
локальной и проточной ионизацией и озонированием.  
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В результате экспериментального исследования и опытно - конструкторского 
проектирования средств и способов обработки воздушной среды в птицеводстве защищены 
патентами [7]:  

устройство для клеточного содержания птицы или пушных зверей; 
способ санации и стимуляции эмбрионального и постэмбрионального развития птицы.  
Обоснована необходимость теоретических исследований проблемы получения 

одновременной, однородной и стабильной концентрации локальных ионизаторов - 
озонаторов в биологической зоне дыхания птицы путем применения коронно - и барьерно - 
разрядных систем на основе изучения совокупности обобщенных элементов [8], [9]: 
источник питания - ионизатор - озонатор, которые образуют систему, решение которой 
осуществляется математическим моделированием и определением переходных и 
установившихся процессов системы. Полученные системы уравнений стационарных 
процессов системы источник питания - ионизатор - озонатор позволяют [10]:  

дать оценку режимам работы системы;  
объяснить процессы образования ионов и озона в разрядном промежутке;  
определять стабильную работу системы при ее эксплуатации в производственных 

условиях.  
Разработаны методы теоретических исследований кинетики электросинтеза озона и 

ионов в проточных ионизаторах - озонаторах путем анализа и моделирования разрядных 
систем, позволяющих осуществить рациональный выбор параметров модели [11]. 
Полученная обобщенная модель движения воздушной ионно - озонной смеси в 
реакционной камере проточного ионизатора - озонатора поясняет схему движения смеси на 
примере комплексной молекулы, состоящей из полярных молекул ионов и озона [12]. 
Полученные системы уравнений могут быть использованы при разработке и изготовлении 
проточного ионизатора - озонатора для определения параметрических, энергетических 
параметров и концентраций комплексных молекул, находящихся в реакционной камере и 
на выходе проточного ионизатора - озонатора до соприкосновения с обрабатываемой 
средой.  

Экспериментально в производственных условиях выявлены изменения средних 
концентраций ионов и озона по длине струи при постоянной скорости движения 
воздушной ионно - озонной смеси, температуре, влажности и получены их 
аппроксимационные графические зависимости и уравнения. Получены 
аппроксимационные уравнения графической зависимости насыщения и разложение 
отрицательных ионов и озона в зависимости от времени работы проточного ионизатора - 
озонатора в дезинфекционной камере инкубатории.  
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РАСЧЕТ КОРОТКОЙ БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КРЫЛОВА 

 
Впервые задача о расчете балок, лежащих на упругом основании, возникла при 

проектировании верхнего строения железнодорожного пути. В дальнейшем эта задача была 
распространена для расчетов гидротехнических сооружений, железобетонных 
фундаментов, мостов и зданий. 

При решение такой задачи уравнение изогнутой оси балки на упругом основании 
содержит только четыре начальных параметра. Этими параметрами являются прогиб, угол 
поворота, изгибающий момент и поперечная сила в начале координат. Два из этих 
параметров всегда известны, а для отыскания двух других приходится решать систему двух 
линейных уравнений с двумя неизвестными. 
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Для решения обычно пользуются нормальными фундаментальными функциями 
уравнения - функциями Крылова, которые являются решениями однородного уравнения и 
удовлетворяют специальным условиям при 0x . 

Таким образом, общий интеграл уравнения может быть представлен через функции 
Крылова: 

)()()()()()( *
44332211 xyxUCxUCxUCxUCxy   (1) 

Постоянные интегрирования, в данном случае, являются начальными значениями 
искомой функции и ее производных (метод начальных параметров).  

Пусть требуется определить прогибы и внутренние усилия в железобетонных шпалах 
210 Н/м1005,3 E , длинной ,4м22 l , с размерами поперечного сечения 
2м18,025,0 hb , лежащий на балластном слое щебня МПа751 k . Шпала нагружена 

двумя силами кН200F  приложенных на расстоянии 0,54ма    от ее концов (рис.1).  
 

 
Рис.1 

 
Вначале вычисляем геометрические и жесткостные расчётные характеристики. Затем 

записываем граничные условия задачи в начальном сечении при x=0. Для определения 0y  и 

0  используем симметричный характер нагружения балки относительно среднего сечения 
lx  . 

Определение прогибов, углов поворота и внутренних усилий сводим в табличную форму 
(табл.1), эпюры прогибов и изгибающих моментов показаны на рис.2. 

 
Таблица 1. 

Результаты расчета 
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Рис.2 
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электрических сетей, в состав которых входят преобразователи, линии электропередачи и 
распределительные устройства. 

Электрическая энергия обладает неоспоримыми преимуществами перед всеми другими 
видами энергии. Её можно передавать по проводам на огромные расстояния со 
сравнительно малыми потерями и удобно распределять между потребителями.  

Передача электроэнергии от электростанции к потребителям — одна из важнейших 
задач энергетики. Электроэнергия передаётся преимущественно по воздушным линиям 
электропередачи (ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более 
широкому применению кабельных линий и линий постоянного тока. Необходимость 
передачи электроэнергии на расстояние обусловлена тем, что электроэнергия 
вырабатывается крупными электростанциями с мощными агрегатами, а потребляется 
сравнительно маломощными электроприёмниками, распределёнными на значительной 
территории. Тенденция к концентрации мощностей объясняется тем, что с их ростом 
снижаются относительные затраты на сооружение электростанций и уменьшается 
стоимость вырабатываемой электроэнергии. Размещение мощных электростанций 
производится с учётом целого ряда факторов, таких, например, как наличие 
энергоресурсов, их вид, запасы и возможности транспортировки, природные условия, 
возможность работы в составе единой энергосистемы и т. п. Часто такие электростанции 
оказываются существенно удалёнными от основных центров потребления электроэнергии. 
От эффективности передачи электроэнергии на расстояние зависит работа единых 
электроэнергетических систем, охватывающих обширные территории. 

Одной из основных характеристик электропередачи является её пропускная способность, 
то есть та наибольшая мощность, которую можно передать по ЛЭП с учётом 
ограничивающих факторов: предельной мощности по условиям устойчивости, потерь на 
корону, нагрева проводников и т. д. 

Передача электроэнергии связана с заметными потерями. Дело в том, что электрический 
ток нагревает провода линий электропередачи. В соответствии с законом Джоуля - Ленца, 
энергия, расходуемая на нагрев проводов линии, определяется формулой 

Q = I2Rt 
где R - сопротивление линии. При очень большой длине линии передача энергии может 

стать экономически невыгодной. Значительно снизить сопротивление линии практически 
весьма трудно. Поэтому приходится уменьшать силу тока. 

 К основным потерям на ЛЭП можно отнести следующие факторы: 
1) Тепловые (или так называемые «омические») потери; 
2) Реактивные потери (индуктивные и емкостные); 
3) Потери на корону.  
Тепловые потери определяются омическим сопротивлением проводящих элементов 

ЛЭП, как правило, изготовляемых из алюминия. При прохождении электрического тока 
через проводники происходит их нагрев. Нагреваясь, проводники рассеивают тепло в 
окружающее пространство. На нагрев расходуется часть передаваемой по ЛЭП полезной 
мощности. 

Реактивные потери неизбежны при эксплуатации ЛЭП, работающих на переменном 
токе. Существует множество методов компенсации реактивных потерь. При индуктивном 



178

характере ЛЭП используется емкостная компенсация потерь, при емкостном — 
индуктивная. 

Потери на корону — потери электроэнергии при её передаче вследствие возникновения 
коронного разряда (короны). 

ЛЭП постоянного тока позволяет транспортировать электроэнергию между 
несинхронизированными энергосистемами переменного тока, а также помогает увеличить 
надёжность работы, предотвращая каскадные сбои из - за рассинхронизации фазы между 
отдельными частями крупной энергосистемы. ЛЭП постоянного тока также позволяет 
передавать электроэнергию между энергосистемами переменного тока, работающими на 
разной частоте, например, 50 Гц и 60 Гц. Такой способ передачи повышает стабильность 
работы энергосистем, так как, в случае необходимости, они могут использовать резервы 
энергии из несовместимых с ними энергосистем. 

Но одним из серьёзных недостатков ЛЭП постоянного тока является то, что на 
сегодняшний день не существует способа без больших потерь изменять в широких 
пределах напряжение постоянного тока. Самым эффективным устройством для изменения 
величины напряжения является трансформатор, работающий на переменном токе. 

Поэтому на входе всех высоковольтных ЛЭП постоянного тока устанавливается 
трансформатор для повышения напряжения переменного тока и оборудование для 
преобразования переменного тока в постоянный, а на выходе — оборудование 
преобразования постоянного тока в переменный и трансформатор для понижения 
напряжения этого переменного тока. 
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ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Тепловая электростанция — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию 

в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании 
органического топлива. На сегодняшний день большая часть электроэнергии 
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производиться на ТЭС. Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные электростанции 
(ТПЭС), на которых тепловая энергия используется в котлоагрегате для получения 
водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины, 
соединённый с ротором электрического генератора. Главным элементом ТПЭС является 
котлоагрегат. Котлоагрегат — котельный агрегат, конструктивно объединённый в единое 
целое комплекс устройств для получения под давлением пара или горячей воды за счёт 
сжигания топлива. Главной частью котлоагрегата являются топочная камера и газоходы, в 
которых размещены поверхности нагрева, воспринимающие тепло продуктов сгорания 
топлива. Элементы котлоагрегата опираются на каркас и защищены от потерь тепла 
обмуровкой и изоляцией. 

Топливное хозяйство ТПЭС, использующей твёрдое топливо — уголь, включает 
разгрузочные устройства, систему ленточных конвейеров, подающих топливо в бункеры 
парогенераторов, топливный склад с необходимыми механизмами и транспортными 
устройствами, дробильное оборудование. Отходы из топочных камер удаляют водой по 
смывным каналам; затем шлаководяную смесь центробежными насосами перекачивают в 
золоотвалы. Летучую золу, уловленную в золоуловителях, удаляют с помощью воды или 
воздуха. При использовании в качестве топлива мазута в топливное хозяйство входят 
мазутные баки, насосы, подогреватели, трубопроводы. 

На тепловых электростанциях преобразуется химическая энергия топлива сначала в 
механическую, а затем в электрическую. 

Топливом для такой электростанции могут служить уголь, торф, газ, горючие сланцы, 
мазут. Тепловые электрические станции подразделяют на конденсационные (КЭС), 
предназначенные для выработки только электрической энергии, и теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), производящие кроме электрической тепловую энергию в виде горячей воды и пара. 
Крупные КЭС районного значения получили название государственных районных 
электростанций (ГРЭС). 

ГРЭС (государственная районная электрическая станция) – довольно известное и 
привычное название. Это не что иное, как тепловая паротурбинная электростанция, 
оборудованная специальными конденсационными турбинами, которые не утилизируют 
энергию отработанных газов и не превращают её в тепло, например, для обогрева зданий. 
Такие электростанции еще называют конденсационными электростанциями. 

Тепловые электростанции с парогазотурбинной установкой (ПГЭС). Это электростанции 
комбинированного типа. Они оборудованы паротурбинными и газотурбинными 
механизмами, и их КПД достигает 41 - 44 % . Эти электростанции также позволяют 
утилизировать тепло и превращать его в тепловую энергию, идущую на отопление зданий. 

Выработка электричества в ТЭС происходит при участии множества последовательных 
этапов, но общий принцип её работы очень прост. Вначале топливо сжигается в 
специальной камере сгорания (паровом котле), при этом выделяется большое количество 
тепла, которое превращает воду, циркулирующую по специальным системам труб 
расположенным внутри котла, в пар. Постоянно нарастающее давление пара вращает ротор 
турбины, которая передает энергию вращения на вал генератора, и в результате 
вырабатывается электрический ток. 

Рассмотренные тепловые электростанции по виду основного теплового агрегата — 
паровой турбины — относятся к паротурбинным станциям. Значительно меньшее 
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распространение получили тепловые станции с газотурбинными (ГТУ), парогазовыми 
(ПГУ) и дизельными установками. 

Наиболее экономичными являются крупные тепловые паротурбинные электростанции 
(сокращенно ТЭС). Большинство ТЭС нашей страны используют в качестве топлива 
угольную пыль. Для выработки 1 кВт - ч электроэнергии затрачивается несколько сот 
граммов угля. В паровом котле свыше 90 % выделяемой топливом энергии передается 
пару. В турбине кинетическая энергия струй пара передается ротору. Вал турбины жестко 
соединен с валом генератора. 

Главным недостатком всех тепловых электростанций является тип используемого 
топлива. Все виды топлива, которые применяют на ТЭС, являются невосполнимыми 
природными ресурсами, которые медленно, но неуклонно заканчиваются. Именно поэтому 
в настоящее время, наряду с использованием атомных электростанций, ведутся разработки 
механизма выработки электроэнергии при помощи восполняемых или других 
альтернативных источников энергии. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОТЕРЯМИ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА КАНАЛАХ В 

ЗЕМЛЯНОМ РУСЛЕ 
 

На сегодняшний день дефицит водных ресурсов является глобальной проблемой. 
Наличие воды в достаточном количестве для удовлетворения потребностей домашнего 
хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и окружающей среды, зависит от того, 
как вода сохраняется, распределяется и используется. Поэтому водосберегающие 
технологии, в том числе при распределении в бьефах оросительных каналов играют 
важную роль в борьбе с недостатком воды [1 - 3]. 
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Рассмотрим причины потерь водных ресурсов на оросительных системах, выявим 
наиболее важный фактор влияющий на утрату воды, разберём наиболее эффективные 
водосберегающие технологий для уменьшения фильтрационных потерь на каналах в 
земляном русле. Все виды потерь оросительной воды можно объединить в следующие 
основные группы: 

потери воды из оросительных каналов на фильтрацию и испарение с водной 
поверхности; потери с орошаемого поля на фильтрацию и испарение; эксплуатационные 
потери (утечки и холостые сбросы из каналов) при влиянии динамических процессов [2]; 
технологические потери [1]. 

Потери на фильтрацию зависят от ряда факторов, переменных во времени и трудно 
учитываемых: свойств грунтов, ложа канала, форм и размеров поперечного сечения, 
пропускаемого расхода, степени зарастания растениями и др. Создание эффективных и 
надежных защитных покрытий на оросительных каналах является надежным техническим 
мероприятием, направленным на предотвращение размывов русел каналов и снижения 
потерь на фильтрацию до минимума. 

Наиболее широкое распространение получили покрытия из бетона и железобетона, 
противофильтрационные облицовки с применением полимерных пленок – 
бетонопленочные и грунтопленочные [4]. Бетонные и железобетонные облицовки 
оросительных каналов представляют собой покрытия из монолитного бетона, разрезанные 
температурно – усадочными или темперетурно - деформационными швами на 
конструктивно - технологические карты, или из сбросных железобетонных предварительно 
напряженных плит типа НПК. Толщина монолитных покрытий принимается от 10 до 20 
см, а сборных 6 - 10 см. Применение такого типа покрытий эффективно для борьбы с 
фильтрационными потерями на каналах с прочными, устойчивыми грунтами при надежной 
заделке деформационных швов. 

Долговечность гидротехнического бетона, как показала практика строительства и его 
эксплуатации, составляет от 50 до 100 лет. Однако жесткость и относительно небольшая 
прочность его на растяжение требуют при разработке конструкций бетонных покрытий 
учета реальных условий их строительства и эксплуатации. В то же время следует учитывать 
сравнительно высокую материалоемкость конструкций из бетона, трудоемкость и 
энергоемкость технологического процесса возведения бетонных покрытий и, как следствие 
необходимость максимальной механизации всего технологического цикла. 

Достоинствами таких каналов является то, что они повышают пропускную способность 
канала (малая шероховатость); защищают ложе от размыва течением; снижают потери на 
фильтрацию из каналов и поэтому являются наиболее совершенными и 
распространенными. 

Недостатками таких каналов является то, что они имеют высокую стоимость; у них 
низкая морозостойкость и трещиностойкость; недолговечность водонепроницаемых швов. 
В настоящее время наиболее часто применяют плиты типа НПК для устройства защитных 
покрытий оросительных каналов длиной 6м, шириной 1; 1,5 и 2 м при толщине 6 см. 
Однако, несмотря на широкое применение, НПК имеет низкие морозостойкость и 
трещиностойкость бетона в поперечном сечении плиты. Основной проблемой при 
строительстве и последующей эксплуатации противофильтрационных сборных покрытий 
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является устройство водонепроницаемых швов, которое дорого, трудоемко и относительно 
недолговечно. 

В связи с трудностью устройства между плитами водонепроницаемых швов применяют 
противофильтрационные покрытия из плит НПК в сочетании с полиэтиленовым экраном. 
Их рекомендуют устраивать на сильнофильтрующих, суффизионнонеустойчивых и 
просадочных грунтах. Основными элементами бетонопленочной облицовки являются 
полиэтиленовая пленка, подстилающий грунтовый слой и защитное покрытие из 
монолитного бетона или сборных железобетонных плит. 

При строительстве бетонопленочных облицовок не удается обеспечить полное и 
равномерное опирание плит по всей поверхности, что приводит к образованию трещин в 
бетонном покрытии и повреждению пленочного элемента в процессе эксплуатации. Для 
устранения неравномерного опирания плиты на откос эффективно нагнетание цементного 
раствора в зону между плитой и пленкой, что позволяет обеспечить высокую надежность и 
водопроницаемость облицовки. 

Слабым звеном бетонопленочных и бетонных покрытий оросительных каналов 
являются швы, так как даже при относительно идеальной их герметизации образуются 
трещины в результате температурно - усадочных напряжений. В качестве защитного 
покрытия грунтопленочных облицовок используется грунт, который укладывается на 
пленочный элемент. Устройство грунтопленочных покрытий считается эффективным для 
крупных оросительных каналов, расходы которых превышают 5 - 10 м3 / с. Сравнение 
указанных конструкций противофильтрационных облицовок оросительных каналов 
показывает, что, несмотря на их широкое применение в борьбе с фильтрационными 
потерями, бетонные и бетонопленочные покрытия нельзя полностью считать 
водопроницаемыми [1]. 

Противофильтрационные мероприятия выбирают в зависимости от сочетания 
гидрогеологических условий, протяженности оросительного канала, фильтрационных 
свойств ложа грунта, величины требуемого снижения потерь и наличия местных 
материалов (они обосновывают технико - экономическими расчетами) [4]. 

Выводы. Таким образом, сравнив все вышеперечисленные виды облицовок, можно 
сделать вывод о том, что наиболее эффективны и долговечны будут покрытия из бетона и 
железобетона, однако выбор и применение соответствующего противофильтрационного 
мероприятия должен быть обоснован влиянием всех факторов. Для этого должны быть 
проведены необходимые изыскания и сравнительные расчеты. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ СУОТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Обязанности по охране труда должностных лиц. Отражаются конкретные обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. Следует 
указывать, какую документацию по охране труда ведет должностное лицо, а также 
перечень нормативных правовых актов и другой документации, которой необходимо 
руководствоваться в работе [1,2,3]. 

Стимулирование работы по охране труда. Система стимулирования должна 
предусматривать не только наказание, но и меры поощрения работников, добросовестно 
соблюдающих требования правил безопасности. 

Порядок проведения проверок рабочих мест по охране труда. Отражается принятая 
система проверок (например, трехступенчатый контроль). Невозможно дать точную оценку 
при наличии большего количества различных факторов (в том числе психологического 
характера), которые могут привести к несчастному случаю [4,5]. 

Обучение по охране труда. Устанавливается порядок обучения, стажировки, 
дублирования, проверки знаний и т. д. рабочих и специалистов в соответствии с 
требованиями профессий, а также порядок обучения персонала оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Отражаются правила выдачи, хранения, 
чистки, сушки, ремонта и списания СИЗ [6]. 

Инструкции по охране труда. В организации следует разработать: положение (стандарт) 
о порядке составления должностных и производственных инструкций по охране труда; 
правила пересмотра инструкции и внесения в них изменений и дополнений; порядок 
ознакомления работников со всеми изменениями, внесенными в инструкции [7]. 

Технологический рост современного производства увеличивает число и уровень 
производственных опасностей, следовательно, и объем инструкций по охране труда. 

Инструкции по охране труда должны быть краткими и четкими, содержать рисунки, 
иллюстрирующие безопасные приемы работы. 
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Отчетность по охране труда. Полное и качественное ведение учета несчастных случаев 
на производстве является одним из важнейших аспектов государственной политики в 
области охраны труда. Существующая система учета показывает цифры, которые говорят о 
неуклонном снижении производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости [8,9]. 

Достоверная статистика несчастных случаев способствовала бы получению знаний об 
отраслях промышленности, технологиях и производственных процессах, где происходят 
несчастные случаи. Оценка частоты и серьезности несчастных случаев позволила бы 
выявить общие недостатки и указать на изменения рисков [10,11]. 

Анализ несчастных случаев внутри одной организации может также проводиться от 
общего к частному. Владея достоверными цифрами, можно построить эффективную 
систему предупреждения травматизма. 

Непосредственно организации ведут только годовую статистическую отчетность. 
Сравнительный анализ травматизма базируется на двух показателях: коэффициенте 
частоты Кч и коэффициенте тяжести Кт.  

Полное и качественное ведение учета несчастных случаев на производстве является 
одним из важнейших аспектов государственной политики в области охраны труда [12,13]. 

Внедрение современных СУОТ (система управления охраной труда) и СМ ПБЗ (система 
менеджмента производственной безопасности и здоровья) крайне важно для развития 
международных контактов и имиджа предприятия. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ВНЕШНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ С КОНДЕНСАТОРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

 
В данной работе проведён обзор метода расчета внешней характеристики асинхронных 

генераторов. 
Автономное электроснабжение широко распространено почти во всех сферах 

производства. Главными потребителями являются объекты в удаленных от основного 
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электроснабжения местах, которые имеют собственные источники энергии: газ, нефть, 
энергия ветра и воды. 

В таких системах обычно применяют синхронные генераторы. Но в последнее время 
благодаря развитию и снижению стоимости производства конденсаторов повышается доля 
применения асинхронных генераторов. Асинхронные генераторы технологически более 
просты и надежны по сравнению с синхронными генераторами: их достоинство в простоте 
включения на параллельную работу с сетью и в безопасности режима короткого замыкания 
[1].  

В [2] предлагается метод расчета внешней характеристики асинхронного генератора по 
схеме замещения и по известной характеристике холостого хода генератора (Рисунок 1). 
Расчет ведется при допущениях: сопротивления схемы считаются постоянными, не 
зависящими от насыщения стали, потери на гистерезис и на вихревые токи не 
учитываются.  

 
Рисунок 1. Схема замещения асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением 
 
Данной схеме соответствуют следующие уравнения: 
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При активной и активно - индуктивной нагрузки и при компаундировании 
емкостями ( скX ) проводимости цепей генератора выражаются следующими 
формулами. 

Проводимость первичной цепи 

1 1 1Y g jb   
Проводимость вторичной цепи 

2 2 2Y g jb     
Проводимость ветви намагничивания 

M MY jb   
Из схемы замещения можно получить следующие выражения: 

1 2g g   
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1 2( )Mb b b    
Имея характеристику холостого хода генератора, строится кривая 

( )ME f b . 
Эта зависимость и рассчитанные выше параметры позволяют рассчитать параметры 

генератора при заданных значениях параметров нагрузки, а так же построить внешние 
характеристики генератора при постоянной частоте в цепи нагрузки и переменной частоте 
вращения приводного двигателя. 

Частота регулируется изменением сопротивления ротора, поэтому при неизменных 
сопротивлениях первичной цепи, частота напряжения генератора остается почти 
постоянной в широком диапазоне изменения скорости вращения привода, что объясняется 
постоянным значением сопротивления цепи ротора за счет характеристики 2 ( )R f s  . 
Следовательно, при этих условиях вид внешней характеристики не зависит от скорости 
вращения приводного механизма. В результате расчета могут быть построены внешние 
характеристики генератора при различных емкостях возбуждения.  

Метод обеспечивает достаточно хорошую сходимость теоретических и 
экспериментальных данных. Средняя погрешность не превышает 10 % (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Внешние характеристики асинхронного генератора 

 1 - расчетная, 2 - экспериментальная. 
 

 Выводы: 
 Метод решения задачи определения внешней характеристики дает достаточно точные 

результаты для активно - индуктивной нагрузки, но требует математически сложного 
решения задачи, поэтому не применим для инженерных расчетов. К недостаткам этого 
метода можно отнести то, что он не учитывает возможность включения в схему 
стабилизаторов частоты и напряжения.  
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АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ 

 
С древних времен человек использует металл. Одна из основных причин разрушения 

металлических конструкций это его коррозия. Коррозия представляет собой химический 
процесс разрушения металла. Необходимой процедурой для продления срока службы 
конструкций является антикоррозийная обработка металла, которая необходима для 
обеспечения прочности и надежности ее работы. Существуют антикоррозийные сплавы, 
но, как правило, они дорогостоящи и редко используются в строительстве. Среди 
множества способов защиты от коррозии отметим такие, как нанесение металлических и 
неметаллических покрытий, применение ингибиторов коррозии, химическая и 
электрическая защита коррозируемых элементов. 

Электрохимическая защита применяется в тех случаях, когда покрытие лакокрасочными 
изделиями или другой защитный материал применять нецелесообразно, то есть при защите 
корабельного дна или подземных водопроводов. Имеется два метода нанесения 
металлических покрытий, предназначенных для электрической защиты изделий. В первом 
случае производится анодное покрытие, когда на поверхность изделия наносится металл с 
отрицательным электродным потенциалом. При этом, чем больше толщина покрытия, тем 
больше становится срок службы изделия. Наиболее распространенным металлом с 
отрицательным электродным потенциалом является цинковое покрытие, оно применяется 
для защиты от коррозии стальных листов и водопроводных труб. Во втором случае 
производится катодное покрытие, когда электродный потенциал металла наносимого 
покрытия выше электродного потенциала основного металла. При нанесении 
электрической защиты металлических изделий анодным методом чаще всего  

используют оцинкование, при котором слой цинка наносится на поверхность, 
требующую защиты, поверхность должна быть гладкой или с малыми изгибами. Цинк 
обладает свойством окисляться на воздухе, образуя плотную защитную пленку, что 
позволяет избежать проникновения кислорода вглубь металла. Данный способ не подходит 
для обработки изделий из железа, так как плёнка из гидроксидов, получающаяся при 
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соединении цинка с окисленным железом легко разрушается и образует рыхлое покрытие 
большего объёма. Железо рекомендуется обрабатывать другим металлом, таким как олово.  

При неметаллическом способе защиты металлов от коррозии применяются лаки, краски, 
эмали, смазки и другие вещества. На поверхность металла наносится специальная защитная 
жидкость в несколько слоев, производимая из органических и неорганических соединений. 
Одним из важных этапов антикоррозионной обработки является предварительная зачистка 
поверхности металла, если этого не сделать коррозия может развиваться и под слоями 
краски. Существует два метода предварительной очистки поверхности: механический и 
химический. Наиболее распространённым методом на нынешний день является 
химический способ, с применением агрессивных химических средств. Механический метод 
очистки металла является наиболее трудоемким и неэффективен по сравнению с 
химическим методом. При нанесении на поверхность лакокрасочных материалов при 
помощи специальных аппаратов или валика наносится слой грунтовки, после того, как 
грунтовка высохнет, наносится основное покрытие. Лакокрасочная продукция обладает 
рядом хороших качеств таких, как легкое нанесение на металлическое изделие, невысокая 
стоимость, и дополнительно к антикоррозионной защите выполняет декоративную 
функцию.  

Ингибиторная защита металлов от коррозии является одним из самых эффективных 
способов защиты. Этот способ позволяет бороться с коррозией при работе конструкции в 
разных агрессивных средах. Ингибиторы представляют собой химическое соединение, они 
либо прекращают совсем, либо замедляют процесс коррозии. Используемые ингибиторы 
принято разделять по типу сред: на ингибиторы, которые используются при атмосферной 
коррозии, в нейтральных коррозионных средах, кислотных средах, сероводородной 
коррозии и нефтяной коррозии. Так же ингибиторы принято различать по механизму 
воздействия: пассивирующие ингибиторы и адсорбционные. При действии 
пассивирующих ингибиторов на поверхности изделия образуется защитная пленка, 
обладающая окислительными свойствами, полученная пленка как раз таки и защищает 
металл от воздействия коррозии. Процесс адсорбации происходит на поверхности металла. 
В этом случае так же образуется защитная пленка, но она отличается тем, что 
ингибиторами выступают не химические соединения, а поверхностно - активные вещества 
или органические соединения. 

 В заключение отметим, что вопросы защиты трубопроводов и иных металлических 
изделий от коррозионного влияния внешних и внутренних сред очень актуальны и требуют 
большого внимания и тщательной проработки.  
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ЭКСПРЕСС - КОНТРОЛЬ МАСЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСОВ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ МОТОРОВ 
 

Значение качества моторного масла для надежной и долговечной работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) по мере повышения их энергонасыщенности и стоимости 
неуклонно повышается. В то же время по мере изнашивания ДВС требования к рабочим 
свойствам масла несколько меняются: нужно повышать вязкость, моющее - 
диспергирующие и антикоррозионные свойства.  

При разработке, подготовке к производству, при производстве масла подвергаются 
комплексу различных испытаний по многочисленным стандартным и другим методам 
контроля физико - химических и моторных показателей в лабораторных, стендовых и 
эксплуатационных условиях. После освоения производства разработчики и производители 
масла контролируют его при производстве и при периодических контрольных испытаниях.  

При техническом обслуживании и текущем ремонте машин также необходимо 
контролировать масла, но только по их рабочим свойствам для диагностирования ДВС, 
предотвращения его ускоренного изнашивания и аварий, а также для своевременной смены 
масла. К основным рабочим свойствам масла относятся:  

– антиизносные и антизадирные (в лабораторных и стендовых условиях по стандартным 
методам, а в эксплуатации, косвенно, через спектральный анализ масла и его вязкости),  

– антифрикционные, снижающие коэффициент трения деталей, механические потери и 
расход топлива на привод ДВС и его смазку (прямая их проверка в эксплуатации 
затруднительна; косвенная – по вязкости),  

– моюще - дисперсирующие, обусловливающие уменьшение или предотвращение лако - 
и нагарообразования на теплонапряженных деталях ДВС (стандартными методами в 
лабораторных, стендовых и специальных эксплуатационных испытаниях; в рядовой 
эксплуатации косвенная проверка по щелочному числу и по «капельной пробе»),  

– нейтрализующие, обусловливающие нейтрализацию кислых продуктов сгорания 
сернистых топлив для уменьшения их коррозионного действия на детали ДВС (по 
стандартным методам при специальных испытаниях; косвенно – по щелочному числу),  

– антикоррозионные и защитные, обусловливающие предотвращение коррозии деталей 
ДВС и уменьшение агрессивного действия самого масла на цветные сплавы подшипников 
ДВС (по стандартным методам при специальных испытаниях; в эксплуатации – по 
спектральному анализу масла).  

Эти показатели являются главными, определяющими качество моторных масел, 
обеспечивающими надежную и долговечную работу ДВС.  
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Важным показателем является вязкость масла, несколько повышающаяся от окисления, 
загрязнения и обводнения, но резко снижающаяся от разжижения топливом при 
неисправностях ДВС. У всесезонных масел на основе жидкой базы с загущающими 
присадками вязкость резко снижается на 25 - 50 % в первые же десятки часов работы, что 
скрывают производители и поставщики масел. Поэтому вязкость, обусловливающая 
давление в системе смазки, следует проверять при признаках снижения давления, 
переходить на более вязкое масло для изношенных ДВС, а порой и регулировать клапаны 
системы смазки для уменьшения перепуска масла в картер и тем самым увеличения его 
подачи в ДВС. 

Имеются другие собственно конструктивные показатели масла, которые важны, хотя в 
эксплуатации не используются. Но в эксплуатации обязательны к контролю другие, 
рабочие показатели, обусловленные влиянием негативных эксплуатационных факторов: 
загрязнение масла абразивными мехпримесями, водой, топливом, с уменьшением 
щелочного числа и вязкости, что грубо снижает моторные свойства масла, вызывает 
ускоренное изнашивание и приводит к авариям ДВС. Контроль этих показателей для 
изношенных моторов обязателен. 

Имеется много стандартных методов контроля рабочих показателей масел, 
труднореализуемых в эксплуатации, но имеются косвенные экспресс - методы, часть 
которых приведена в таблице. Они просты, не требуют сложного оборудования и приборов, 
доступны любому механику по техническому обслуживанию ДВС, рядовому лаборанту со 
средним образованием и даже любому оператору техники. Их регулярное применение 
позволяет предотвращать ускоренное изнашивание ДВС и их аварии, а также 
преждевременную или запоздалую смену масла.  

Значительное место в экспресс - контроле моторного масла занимает «капельная проба» 
на фильтровальной бумаге, что предложено еще в 1948 г. фирмой Шелл. Метод дополнен 
фотометрией масляного пятна и компьютеризирован. Но достаточно и органолептической 
оценки масляного пятна, получаемого через 15 –20 мин. после помещения в теплое место 
квадрата фильтровальной бумаги с нанесенной на него представительной каплей масла из 
горячего мотора. Стилизованные «капельные пробы» имеются в руководствах по 
техническому обслуживанию транспортных дизелей и в учебной литературе. Их 
натуральные фото приведены на рисунке:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Примеры капельных проб масел типа М14Г2 или классов качества CC, CD, CF - 4, СG - 

4:  
1. Почти свежее масло, в новом двигателе поработало не более 50 час; не загрязнено, 

расплывается на наибольший размер, дает равномерно окрашенное светло - серое пятно со 
светлой наружной окаемкой чистого масла.  
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2. То же, не более 100 часов; видны ядро, кольцо краевой зоны, окаймляющее ядро, 
кольцо зоны диффузии загрязненного масла и крайнее кольцо почти чистого масла. Это 
классический пример "капельной пробы" масла с большим запасом работоспособности.  

3. Грязное, но имеющее большой запас рабочих свойств и много поработавшее масло; 
требуется каждодневный его контроль, чтобы упредить резкое ухудшение состояния масла 
и мотора.  

4 и 5. Масло заметно потеряло моюще - диспергирующие свойства; для 
высоконапряженных моторов его уже можно заменять.  

6. Масло - полный брак из мотора аварийного состояния; требуется выявление и 
устранение неисправностей (протечек воды и др.), промывки мотора и заливки 
качественного масла. По мере работы, с потерей рабочих свойств масла, с увеличением 
количества и размеров мехпримесей, масляное пятно от светло - серого постепенно 
превращается в темно - черное и неуклонно уменьшается в размере. Капля грязного и 
обводненного (мертвого) масла из аварийного двигателя не расплывается на 
фильтровальной бумаге вообще.  

На «капельных пробах» диаметром 30 – 50 мм выявляют 6 показателей:  
ядро (центр) капли; темное или черное кольцо, окаймляющее ядро, где оседают крупные 

мехпримеси, не проникающие в поры бумаги; широкое кольцо за ядром – зона диффузии 
мехпримесей, легко проходящих в поры бумаги – самое показательное, ширина которого 
характеризует моюще - диспергирующие свойства и работоспособность масла в целом, а 
цвет – степень его загрязненности. У мало поработавшего масла может быть только 
внешнее кольцо чистого, отфильтрованного бумагой, масла.  

Если масло обводнено – внешнее кольцо имеет рваные разводья, а если все масляное 
пятно имеет желтый или коричневый цвет – масло сильно окислено в перегретом 
(сожженном) моторе. Соотношение диаметров зоны диффузии и ядра дает количественную 
характеристику работоспособности масла. Высокощелочные масла травят бумагу и 
образуют на ней концентрические кольца, которые требуют изучения.  

Некоторые обкаточные масла дают специфический цвет «капельки». Так что «капельная 
проба» достаточно информативна.  

Кроме моторного аналогично можно контролирвать качественные турбинные, 
компрессорные, трансмиссионные и гидравлические масла. Желательно иметь комплекты 
цветных фото «капельных проб», т.к. «капельки» на бумаге со временем выцветают. При 
подготовке к работам можно использовать газетную бумагу или светлую ситцевую 
материю.  

Такой простой контроль особенно важен для долго работавших моторов, где масло 
быстро теряет свои свойства и способность защищать ДВС от ускоренного изнашивания и 
аварий. Кроме того, этот контроль подстрахует от применения низкокачественных масел. 
Следует определять срок смены масел не по рекомендациям завода изготовителя техники, а 
по фактическому состоянию, определяемому экспресс - методом. Увеличение срока 
службы может быть при новом моторе, легких условиях эксплуатации и хорошем 
обслуживании, а при старом моторе и при плохом обслуживании, когда масло загрязняется, 
обводняется, разжижается топливом, портится из - за неустраняемых неисправностей ДВС, 
сроки службы масла резко сокращаются.  
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По мере старения мотора, изнашивания его кривошипно - шатунного механизма и 
цилиндро - поршневой группы, а также снижения давления в системе смазки по другим 
причинам, следует переходить на более вязкие масла. Здесь и в других условиях, следует 
отказываться от применения всесезонных масел. Их применение оправдано только для 
моторов, запуск которых нужен после остывания на морозе.  

Вязкость этих масел через 20 – 30 часов работы уменьшается на 25 – 50 % , что 
повышает особенно, пусковой износ. Такие, дороже обычных, масла перед широким 
применением требуют осторожной проверки в различные периоды года и в разных 
условиях эксплуатации. 

После 3 – 5 лет эксплуатации все моторы требуют промывки системы смазки. Это 
непреложный закон, который следует соблюдать, так же как и правила дорожного 
движения. Игнорирование промывки существенно сокращает ресурс и масла, и мотора. 
Масло - фильтры по результатами экспресс - контроля требуется менять чаще, чем само 
масло. Так, центробежные маслоочистители подлежат проверке и обслуживанию не реже 
чем через 200 – 250 ч работы.  

Моторы многих горных машин требуют от владельцев дополнительных мер по защите 
от загрязнения систем смазки и впуска воздуха. Эти разнообразные простые меры, 
упущенные изготовителями, резко повышают ресурс мотора и масла.  

Высококачественные и дорогие масла, не пригодные к применению только из - за 
загрязненности, но имеющие большой запас рабочих свойств по остальным показателям, 
подлежат очистке от мехпримесей и повторному использованию, хотя бы по пониженному 
классу качества.  

С начала 90 - х годов произошло резкое ухудшение соотношения стоимостей 
овеществленного (машины, оборудование, материалы) и живого (заработная плата) труда. 
Это требует изменения соотношений этих затрат при техническом обслуживании и 
текущем ремонте машин в целях увеличения их надежности и срока службы. То есть, 
нужно чаще проводить регламентные работы по диагностированию и обслуживанию ДВС, 
особенно по системам смазки, топливоподачи, охлаждения, воздухоподачи, КИП и др.  

С 1942 г. началось применение препаратов для «безразборного ремонта» моторов, 
силовых передач, гидроагрегатов и даже дизельной топливной аппаратуры. Имеются 
рекомендации по этому ремонту с предварительным диагностированием для 
предотвращения ошибочных работ, что заметно снижает изнашивание ДВС, продлевает 
срок их службы, позволяет использовать низкокачественные масла, уменьшает расход 
топлива и масла и дает другие преимущества.  

Таким образом, имеются многие возможности для повышения надежности и срока 
службы горных машин с минимумом затрат, что особенно важно в условиях трудного 
экономического положения предприятий. 
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УЧЕБНЫЙ МАКЕТ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА  

 
В настоящее время на факультете «Энергетика и нефтегазопромышленность» Донского 

государственного технического университета находят применение множество учебных 
стендов и макетов, ключевой задачей которых, является обучения студентов практическим 
навыкам работы с оборудованием нефтегазового комплекса [1, c. 10]. 

В 2016 г. на кафедре «Автоматизация и математическое моделирование в НГК» группой 
авторов был разработан учебный стенд, имитирующий работу системы удаленного 
контроля параметров газорегуляторного пункта (ГРП) [2, c. 189]. 

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с настройкой учебного стенда.  
Стенд, имитирующий систему удаленного контроля параметров ГРП, взаимодействует с 

оператором с помощью свободно распространяемой программой - клиентом «PuTTY» для 
различных протоколов удаленного доступа, включая такие протоколы как SSH, Telnet и 
Rlogin. Также имеется возможность подключения через последовательный порт. «PuTTY» 
дает возможность подключиться и осуществлять управление удаленным узлом. В «PuTTY» 
реализована только клиентская сторона соединения, то есть сторона отображения, в то 
время как сама работа выполняется на другой стороне. 

Чтобы подключится к программируемому логическому контроллеру (ПЛК) необходим 
кабель COM (RS232) – USB, помимо этого необходимо установить соответствующий 
драйвер на персональный компьютер (ПК). 

На рисунке 1 представлено окно настройки программы «PuTTY». 
 

 
Рисунок 1. Окно настройки программы - клиента «PuTTY» 
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Последовательность действий по настройке программы «PuTTY»: 
– в диспетчере задач ПК найти, к какому порту подключен ПЛК и ввести в программе 

«Putty» номер этого порта во вкладке «Serial line»; 
– выбрать кодировку текста – UTF8, так как контроллер не распознаёт другие кодировки; 
– выбрать вкладку Speed - скорость передачи данных, для нашего ПЛК – Speed =19200; 
– после ввода параметров необходимо нажать «Open» для входа в консоль программы; 
– для непосредственного подключения к ПЛК необходимо ввести команду «+++»; 
– направить запрос в ПЛК о готовности к работе при помощи команды «at», в случае 

готовности ПЛК должен прийти ответ – «ОК»; 
– ввести команду «at+terminal» для открытия консоли с параметрами системы; 
– далее необходимо выставить нижнюю и верхнюю уставки по измеряемым параметрам 

(температура, давление на входе и выходе системы), если измеряемый параметр меньше 
либо больше уставки, то система выдает на пульт оператора сообщение об аварии. 

Список возможных аварийных сообщений, выдаваемых системой удаленного контроля 
параметров ГРП: 

– давление на входе ГРП выше / ниже установленных значений; 
– давление на выходе ГРП выше / ниже установленных значений; 
– температура выше / ниже установленных значений; 
– несанкционированное проникновение в шкаф автоматики. 
На рисунке 2 представлена консоль с параметрами системы удаленного контроля 

параметров газорегуляторного пункта. 
 

Рисунок 2. Консоль с параметрами системы 
 
Таким образом, разработанный макет позволяет студентам получить необходимые 

навыки работы с программно - алгоритмической и аппаратной частями систем 
диспетчерского учета параметров объектов НГК. [2, c. 190]. 
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КРИТЕРИИ НАУЧНО - ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ВУЗА 
 
Составляющим элементом деятельности современного высшего учебного заведения 

является развитие фундаментальных и прикладных исследований, которые становятся 
фундаментом созданных новых знаний, освоения прогрессивных технологий, становления 
и развития научных школ, а также обеспечение подготовки квалифицированных 
специалистов и научно - педагогических кадров. Учитывая многообразный характер 
влияния науки на решение образовательных задач, сохранение определяющего характера 
науки и необходимость эффективного развития научно - инновационной составляющей 
деятельности ВУЗа на первое место выходит задача качественного управления этим 
направлением, которое невозможно без полной и точной картины состояния разработок в 
различных подразделениях университета или института.  

Большинство имеющихся на сегодняшний день информационных систем [1,2,3,4,5] по 
учету научно - инновационных разработок имеют вид информационного каталога, данные 
в котором разбиты по атрибутам, таким как наименование, авторы и т.д. Для обеспечения 
гибкости управления научно - инновационной деятельностью предлагается ввести 
дополнительно ранжирование разработок по нескольким категориям, отражающим их 
степень готовности к коммерциализации или получению иных социально - экономических 
эффектов.  

Рассмотрим следующие категории и возможности, которые они дают: 
1. Категория А - реализованные на практике разработки (разработка используется в 

реальном секторе экономики в виде изделий, технологий, программных продуктов, 
методов, услуг и т.д.). Данная категория имеет целью расширение рынка (рынков) сбыта, 
привлечение новых партнеров и инвесторов, а также создание дополнительных 
предпосылок для продолжения ИиР по тематике разработки.  
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2. Категория Б - разработки в стадии освоения (разработка документации, 
изготовление опытного образца, испытания, апробация методов, тестирование 
программных продуктов и т.д.). Данная категория имеет целью привлечение партнеров и 
инвесторов для завершения ИиР, освоения производства, коммерциализации 
промежуточных результатов разработки.  

3. Категория В - перспективные с точки зрения коммерциализации или иного 
применения разработки (наличие действующих контрактов (соглашений, договоров, 
протоколов, писем и т.д.) на ИиР или аналогичных документов в стадии заключения; 
наличие иных документов, подтверждающих возможность коммерциализации в 
ближайшие 3 - 5 лет; участие разработки в конкурсах и т.д.). Данная категория позволяет 
расширить возможности привлечения потенциальных инвесторов и партнеров для 
реализации ИиР.  

4. Категория Г - научно - технические заделы (завершенные и незавершенные 
разработки, а также иные наработки, не вошедшие в первые три категории). Данная 
категория позволяет учесть имеющиеся научно - технические и иные наработки, которые 
могут стать основой новых перспективных разработок или могут быть использованы в 
других разработках, в том числе, на междисциплинарной и межотраслевой основе.  

Используя данное ранжирования в единой информационной системе научно - 
инновационных разработок руководитель может получить информацию, которая позволяет 
ему отследить динамику в сфере научно - инновационных разработок, видеть реальную 
картину заделов на будущее, т.е. имеются ли в том или ином подразделении вуза 
перспективные разработки и в каких количественных объемах, что исключает неверное 
принятие решения, например, при распределении финансовых ресурсов для поддержки 
перспективных проектов.  
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ШАТУН ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ:  

КОНСТРУКЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ШАТУНЫ 
 

Шатун – это соединительная деталь между коленвалом и поршнем, основное назначение 
которой является преобразование поступательных движений поршня внутри цилиндра во 
вращательные движения коленчатого вала, с которого вращение передается на колеса 
автомобиля через трансмиссию. 

Конструкция шатуна. Особенности конструкции шатунов напрямую зависят от типа 
мотора и схемы его компоновки. Так для бензиновых двигателей используются легкие 
шатуны, в дизелях - тяжелые. 
 

 
Рисунок 1. Конструкция шатуна 

 
Основные элементы шатуна – стержень, верхняя поршневая головка, нижняя 

кривошипная головка. Поршневая головка соединена со стержнем поршневым пальцем, 
кривошипная головка – с шейкой коленвала. 

Стержень. Данная деталь шатуна может иметь различный тип сечения, которое может 
быть похоже на прямоугольник, на круг, крест или может быты Н - образным. Некоторые 
типы двигателей оснащаются шатунами, в которых стержни имеют небольшую масляную 
канавку для своевременной подачи масла в поршневую головку. В большинстве случаев 
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верхний отдел кривошипной головки оснащается маленьким отверстием для 
разбрызгивания масла во внутренних полостях поршня и цилиндра. 

Поршневая головка. Поршневая головка размещена вверху и является неразъемным 
шатунным элементом, конструкция которого напрямую зависит от метода установки 
поршневого пальца. 

В двигателях, в которых установлен палец фиксированного типа, поршневая головка 
имеет специальное цилиндрическое отверстие для его установки. В ДВС с пальцем 
плавающего типа, такая головка комплектуется бронзовой или биметаллической втулкой. 

В тех моделях двигателей, которые используют плавающий палец, но втулка не 
предусмотрена, вращательные движения пальца осуществляются в соответствующем 
отверстии головки. С целью снижения значительных нагрузок на палец, некоторые модели 
ДВС комплектуются шатунами с поршневыми головками в форме трапеции. 

Кривошипная головка. Головка шатуна, которая расположена внизу, отличается 
разборной конструкцией, основным назначением которой является соединение двух 
механизмов – коленвала и самого шатуна. Головка состоит из верхней части и крышки, 
которая крепится к шатуну крепежными болтами. Кроме всего прочего такая головка 
может иметь два типа разъемов по отношению к стержневой оси - косой (выполненный под 
углом) и прямой (выполненный перпендикулярно). 

Длина цилиндрового блока зависит от толщины нижней головки. В головке 
устанавливаются тонкие вкладыши подшипника скольжения, которые могут иметь от 2 - х 
до 5 - ти слоев, изготовленных из стальных полос, внутренняя часть которых покрывается 
защитным антифрикционным составом, соответствующим определенному типу двигателя. 

Как правило, в современных ДВС применяются вкладыши, состоящие из 2 - х и 3 - х 
слоев. В двухслойном вкладыше на металлическую основу просто наносится слой 
антифрикционного состава, а в трехслойном вкладыше добавляется еще и изоляционный 
слой. 

Чтобы снизить вибрации и шумы при работе двигателя, все установленные шатуны, а 
также их составные части должны иметь равную массу. Это значит, что в одном шатуне 
масса отдельной его детали должна быть одинаковой по отношению к массе аналогичной 
детали в другом шатуне. Например, если масса стержня одного шатуна составляет 50 г., в 
таком случае во всех остальных шатунах стержни должны иметь аналогичную массу. 

Подгонка массы шатунов происходит путем снятия тонкого металлического слоя с 
бобышек, которые располагаются на верхних шатунных головках. В некоторых случаях 
подобные бобышки находятся на шатунном стержне или нижней части поршневой 
головки. 

Материалы для производства шатунов. Шатуны производятся двумя способами - 
штамповкой из высокопрочной стали или литьем из чугуна. В дизелях применяются 
шатуны, изготовленные из легированной стали методом ковки или горячей штамповки. 

В некоторых видах бензиновых двигателей устанавливаются шатуны, производимые из 
порошкообразных металлов методом спекания. 

Из - за напряженных условий работы данная деталь КШМ должна отличаться 
надежностью, долговечностью и износостойкостью. 
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Особое внимание уделяется не только изготовлению шатунов, но и болтов крепления. 
Для производства болтов используются легированные виды стали, обладающие высоким 
коэффициентом текучести, что в несколько раз выше, чем у высокоуглеродистых сталей. 
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ПРАВИЛА ПМП ПРИ УКУСАХ ЗМЕЙ 
 

Люди всегда стремились быть ближе к природе. Даже в современном мире, несмотря на 
стремительную урбанизацию, каждый человек, хоть раз в год выбирается на природу [1]. 
Но не стоит забывать, что даже, казалось бы, в самых безопасных на первый взгляд местах, 
таких как парки, дендрарии, туристические зоны, нас окружает немало опасностей, одной 
из которых являются змеи. 

Какую опасность несут змеи? 
Змеи - это большой подотряд пресмыкающихся. Длина их тела варьируется от 8 см до 10 

м (удавы). В настоящее время насчитывается около 3460 видов, объединяемых в 23 
семейства (наиболее распростарненные: удавы, ужи, морские змеи, аспиды, гадюки, 
гремучие змеи, и др) и 6 надсемейств. Ядовитые змеи составляют около четверти известных 
видов, в основном только они создают угрозу для людей и домашних животных[2] . 

К сожалению, большинство людей не знает, что делать, если их укусила змея, хотя 
наличие этих знаний, является залогом безопасности, в особенности это касается 
путешественников и любителей дикой природы [3,4]. И так, как же следует себя вести, если 
вы или ваши близкие оказались жертвой змеи?  

До оказания профессиональной медицинской помощи, следует оказать первую 
медицинскую помощь, действуя как при укусе ядовитой змеи [16] Так как чаще всего 
пораженными участками являются конечности (ноги, руки), следует снять все украшения, 
чтобы предупредить сдавливание тканей при нарастании отека[5,6] . Нужно немедленно 
обеспечить пострадавшему горизонтальное положение, уложив его на бок или спину, 
постараться его успокоить, это обеспечит минимальную скорость переноса яда кровью. 
После нужно удалить яд из раны. Для этого раскройте рану, надавливанием пальцев вокруг 
неё. Ни в коем случае не пытайтесь отсасывать яд ртом, для этого можно использовать, 
например, маленькую баночку или сосуд подобной формы. Если ёмкость сделана из 
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мягкого пластика, следует надавить на неё и приставить плотно к месту укуса, после чего 
разжать ёмкость, если же это не удаётся сделать, хорошо нагрейте ёмкость изнутри, после 
плотно приложите к месту укуса, этими действиями вы сможете удалить некоторое 
количество яда из раны, это действие несёт основную роль в спасении человека при укусе 
змеи и может помочь удалить около 50 % токсина [7,8]. Чтобы замедлить циркуляцию 
крови на месте укуса, что замедлит распростарнение яда по организму, нужно приложить 
что - то холодное, заранее продезинфицировав рану и наложив стерильную повязку. По 
мере нарастания отека, повязку нужно ослаблять. Поражённый участок тела нужно 
возвысить и зафиксировать, обеспечить пострадавшего большим количеством питья 
[9,10,11] . 

Так же следует знать, что запрещается делать с местом укуса. Ни в коем случае не 
прижигать и не надрезать укус, запретить пострадавшему двигаться и выполнять какие - 
либо физические упражнения [12,13]. Не накладывайте жгут выше места укуса. Не 
позволяйте пострадавшему употреблять алкоголь. Не накладывайте теплые компрессы, это 
ускоряет распространение яда. 

Прибыв в медицинское учреждение, обязательно уведомить врача о совершенных 
действиях ПМП, если же вы уверены, что точно определили змею или можете подробно её 
описать, то данную информацию также следует передать специалистам [14,15]. 
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СКРУББЕР ВЕНТУРИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей, 

получил широкое распространение в черной металлургии, [3,с.11; 4,с.22; 5,с.12; 6,с.21; 
7,с.17; 8,с.19].  
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Фиг.3 

 
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из 

конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное 
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух 
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для 
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного 
газа.  

Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол 
сужения конфузора 1 = 1528°, 
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому 
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10 
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при 
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются. 

Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] состоит из корпуса 12 длиной L со 
впускным отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним 
дроссельного отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде 
цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси 
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впускного 15 и дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 
отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере 
завихрения 13, т.е. имеет место тангенциальный ввод. 

Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером 
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до 
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 
0,51,2 дм3 / м3.  
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ФОРСУНОЧНЫЙ СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 
ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Форсуночный скруббер относится к технике очистки газов от пыли и химических 

вредностей; и эти аппараты получили широкое распространение в металлургии, 
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преимущественно для процессов охлаждения и увлажнения газа, необходимых для 
последующей тонкой очистки газа [1,с.11;2,с.22;3,с.22; 4,с.9].  

На фиг.1 приведена схема форсуночного скруббера для охлаждения и увлажнения 
доменного газа, на фиг.2 – схема расположения форсунок, на фиг.3 изображен общий вид 
форсунки для распыливания жидкостей. 

Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [7, с.12; 8,с.19] содержит цилиндрический корпус 14 
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось 
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в 
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус 
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном 
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня 
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. 
Для технического осмотра скруббера предусмотрен люк 5. В верхней части скруббера 
(фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М, состоящее, по крайней мере из 
четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, создающими равномерный поток 
мелко диспергированных капель, движущихся под действием силы тяжести вниз. Нижняя 
часть скруббера, оканчивающаяся коническим бункером 19 высотой L, заполнена водой, 
уровень которой поддерживается постоянным. Образовавшийся шлам собирается в нижней 
части скруббера, откуда непрерывно удаляется промывочной водой по сливному каналу 3. 
Параллельно с очисткой газ, проходящий через скруббер, охлаждается чаще всего до 
4050° С и увлажняется обычно до состояния насыщения. Скорость газа в скруббере 
устанавливают равной 0,71,5 м / с.  
 

 

 
 
 

 
Фиг.3 

В скруббере применяются центробежные форсунки с диаметром отверстия 1240 мм, 
которые менее требовательные к чистоте поступающей воды. В каждом поясе 
устанавливают 816 форсунок (фиг.3) [5,с.43; 6,с.73], каждая состоит из корпуса 26, внутри 
которого расположен шнек 24, запрессованный в корпус 26. Внешняя поверхность шнека 
24 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. Внутри шнека 24 
выполнено отверстие 25 с левой (или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 26 
выполнено дроссельное отверстие 27, ось которого совпадает с осью отверстия 25 в шнеке 
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24. Между нижним торцем шнека 24 и срезом дроссельного отверстия 27 расположена 
коническая камера смешения 28.  

Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа. 
Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па. 
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные 
процессы. Газ входит в скруббер по патрубку 15 не насыщенным влагой, поэтому в нижней 
части скруббера идет испарительное охлаждение, при этом испаряющаяся вода 
увеличивает влагосодержание газа до тех пор, пока при какой - то температуре он не 
становится насыщенным.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТОКОЛА SNMP 
 

На сегодняшний день современные компании уже невозможно представить без 
применения сетевых технологий, которые позволяют обеспечить повышение 
производительности и сокращение расходов. В связи с этим организации постоянно 
расширяют существующие сети или устанавливают новые. 
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Большинство компаний нуждаются в автоматизированном управлении сетями, поэтому 
увеличение количества сетей является важным аспектом в ежедневном управлении работой 
данных сетей. Каждая новая технология требует определённую группу экспертов для 
осуществления её работы. 

Для работы с большим количеством сетей необходимо использовать специальные 
средства, одним из таких является стандартный интернет - протокол управления 
устройствами в IP - сетях - Simple Network Management Protocol (SNMP). Данный протокол 
содержит набор стандартов для сетевого управления и протокол прикладного уровня, 
обеспечивающий прикладным процессам набор объектов данных, средства доступа к 
области взаимодействия и схему баз данных. 

С помощью данного протокола можно управлять и получать необходимые сведения о 
состоянии сетевого протокола, реализованного на удалённой системе, или сетевого 
оборудования. 

Одной из проблем нынешних сетей является получение информации о структуре 
участков сети и всей сети в целом, а также возможность её управления. Это связано с тем, 
что сети состоят из больших по количеству быстрорастущих узлов, которые в свою очередь 
широко раскинуты географически.[1] 

В настоящее время протокол SNMP широко распространен и применяется во многих 
сферах сетевых технологий. Кроме управления устройствами, данный протокол также 
используют для мониторинга. Протокол имеет возможность получать разностороннюю 
информацию от таких сетевых устройств как, например, роутер, сетевой коммутатор, 
сервер, принтер или просто компьютер, который имеет поддержку данного протокола.  

Сеть, использующая протокол SNMP для управления, включает в себя три основных 
компонента: 

1. SNMP менеджер является программным обеспечением, которое устанавливается на 
персональный компьютер администратора (системы мониторинга), т.е. непосредственно 
управляемое устройство, которым приходится элемент сети. Управляющим устройством 
называется элемент сети, которым может являться оборудование или программное 
средство, реализующий интерфейс управлении. Данный интерфейс разрешает 
двунаправленный доступ, т.е. доступ к конкретной информации об элементе, и 
однонаправленный – только для чтения; 

2. SNMP агент – это программное обеспечение, запущенное на узле, за котонным 
осуществляется мониторинг. Агент имеет возможность управлять информацией и 
переводить её в специфичную для SNMP форму; 

3. NMS (Network Maganement System) является программным обеспечением, которое 
взаимодействует с менеджерами для поддержки общей структуры данных, показывающей 
состояние сети. Система сетевого управления NMS включает в себя приложение, 
контролирующее управляемые устройства, также позволяет обеспечивать обработку 
управленческих данных. [3] 

Для понимания необходимости компонентов можно сказать, что SNMP менеджер 
является интерфейсом между администратором сети и сетевым узлом с запущенным SNMP 
агентом. В свою очередь, SNMP агент представляет собой интерфейс между SNMP 
менеджером и оборудованием на сетевом узле. 

В качестве транспортного протокола для передачи данных SNMP применяет протокол 
датаграмм пользователя UDP, так как данный протокол является протоколом без 
установления соединения. Таким образом, при передаче пакетов между SNMP агентом и 
NMS не создается соединение. В связи с этим UDP является ненадежным протоколом, 
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потому что подтверждение о доставке отсутствует. Приложение SNMP само определяет 
потеряны ли датаграммы и при необходимости передает их повторно. 

NMS отравляет агенту UDP - запрос и ожидает ответа. Интервал времени, в течение 
которого NMS его ожидает, зависит от ее конфигурации. Если интервал времени ожидания 
превышен, а NMS не получила от агента ответа, она считает пакет потерянным и повторно 
передает запрос. Количество повторных передач пакетов также настраивается. Таким 
образом, ненадежность UDP фактически не является проблемой.[2] 

Одним из наиболее важных достоинств использования UDP заключается в том, что это 
протокол требует небольшого количества служебной информации, поэтому снижается 
влияние на производительность сети. Реализация SNMP через TCP тоже существует, но не 
в сильно загруженных сетях. 

Стек протоколов TCP / IP, который является основой всей связи по TCP / IP. В настоящее 
время любое устройство, которое связывается через Интернет, должно использовать этот 
стек протоколов.  

С точки зрения создания SNMP - агентов, SNMP протокол является достаточно 
понятным для пользователя, однако на стороне управляющего программного обеспечения, 
грамотная обработка сложных структурных данных чаще всего является достаточно 
сложной задачей. 

Работа с SNMP протоколом позволяет продемонстрировать полную картину того, что 
происходит с оборудованием. Для мониторинга рекомендуется использовать платформу 
AggreGate Network Manager, так как данная платформа обеспечивает все необходимые 
функции SNMP, имеет мощные системы анализа протокола и включает в себя сотни 
компонентов для сетевого управления. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ «УМНОГО ДОМА» 
 
Данная статья посвящена исследованию уязвимостей системы автоматического 

управления (САУ), известные как «Умный дом» 
Системы автоматического управления (САУ) здания получили большую популярность в 

последнее время. Люди стремятся к повышению комфорта проживания в своих домах или 
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безопасности и удобству на работе. И речь идет не об установке красивой кухни, 
дорогостоящей мебели или удобных креслах, а именно об оснащении дома современной 
интеллектуальной электроникой, которая будет контролировать температуру помещения, 
вести контроль над освещением, обеспечивать стабильную безопасность. Такие системы 
часто называют «Умным домом».  

Умный дом – это автоматизированное строение современного типа, организованное для 
удобства людей при помощи высоко технологичных устройств. По сути, главной 
особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных устройств в 
единую управляемую систему. В зависимости от объекта в нее могут входить системы 
автоматизации жизнеобеспечения, отвечающие за вентиляцию кондиционирования, 
освещение, контролировать двери, окна и различную вспомогательную технику. В данной 
статье рассматриваются САУ частных домов или квартир.  

Под термином «умный дом» обычно понимают объединения таких систем как: 
 Система отопления, вентиляции и кондиционирования; 
 Система освещения; 
 Система видеонаблюдения;  
 Система электропитания здания; 
 Управление с одного места аудио и видео техникой, домашним кинотеатром, 

бытовой техникой и др. устройствами; 
 Телеметрия — удалённое слежение за системами. 
Кроме систем упрощающих жизнь владельца дома, большинство умных домов 

включают в себя системы безопасности. Они могут включать в себя:  
 защиту от возгораний и автоматическую систему пожаротушения; 
 защиту от протечек в системе водоснабжения; 
 защиту от проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию. 
Все эти системы делают дом безопаснее и избавляют жильцов от излишних 

переживаний за своё имущество.  
В наши дни каждая система проектируется покомпонентно, то есть выбираются те 

функции умного дома, необходимые конкретному объекту. Любое здание, предполагаемое 
как «умный дом» проектируют таким образом, чтобы все системы его управления могли 
интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание было бы 
организовано оптимальным образом [1]. Это становится возможно благодаря гибкости и 
структурированности автоматизированных сетей. В результате система становиться все 
более функциональной.  

Однако в такой интеграции существуют и свои недостатки. Такой подход позволяет 
совмещать различные устройства, в том числе произведенные разными компаниями, 
объединяя при этом все уязвимости этих устройств в одной системе, делая её слабо 
защищенной от воздействия злоумышленников. 

Наибольшая опасность для хозяина умного дома заключается не только в ошибках 
работы его важных систем, но и в намеренном провоцировании сбоев. Получив доступ к 
управлению домом, хакер способен как просто включить или выключить свет или 
холодильник, так и спровоцировать ситуации, угрожающие жизни жильцов. К сожалению, 
большинство организаций, занимающихся разработкой систем «Умный дом» думают лишь 
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о её функциональности, простоте и стоимости, часто забывая о безопасности. Большинство 
решений по защите связано с установкой стандартных программ, выполняющих только 
функции сетевого экрана. Но в случае с атаками на САУ зданий этого, как правило, 
недостаточно.  

В большинстве случаев, система управления «умным домом» взламывается по средствам 
его программного обеспечения (ПО). В целом САУ управления зданием имеет две группы 
ПО [3]: 

К первой относятся то ПО, которое обеспечивает функционирование устройств и сети 
системы. Оно разрабатываются на языках программирования низкого уровня и почти не 
подвергается атакам.  

Ко второй группе относятся те ПО, которые отвечают за анализ данных, полученных от 
устройств системы и принятие решений на основании этих данных. Так же ПО из этой 
группы используются для организации взаимодействия с пользователем, и внешнего или 
удаленного управления системой. Именно это ПО, как правило, является целью 
злоумышленников.  

Рассмотрим принципы управления системой умного дома. Головной частью любого 
комплекса является ПО сервера системы. На него приходят запросы от различных 
клиентов, с которыми данный сервер может работать. Сервер обрабатывает все команды, 
анализирует параметры системы и принимает решение о создании команды на выполнении 
тех или иных действий. Далее сформированная команда передается на драйвер для доступа 
к сети. После чего с помощью выбранного драйвера осуществляется непосредственное 
управление устройствами. В обратном направлении данная цепочка также работает. 
Непосредственное управление сервером осуществляется через интерфейс пользователя, 
который зависит от системы.  

Интерфейс пользователя представляет собой визуализированную систему управления, 
где в наглядно представлены отдельные компоненты системы. Такой интерфейс может 
быть реализован различными способами. Например, как веб ресурс, общающийся по HTTP 
- протоколу, и приложение, реализованное на языках программирования высокого уровня 
под ту или иную операционную систему, которое устанавливается непосредственно на 
сервер. Так же это может быть мобильное приложение, которое предназначено для обмена 
командами и сервисными сообщениями посредством TCP / IP соединений или SMS - 
сообщений. 

Именно интерфейс пользователя подвергается взломам наиболее часто. 
Наиболее частые способы взлома САУ умного дома можно разделить на три вида:  
 Взлом аккаунта пользователя. Подразумевает завладение логином и паролем 

пользователя, на ресурсе, через который осуществляется управление системой, если 
система работает через сторонний сервис.  
 Внедрение вируса в систему управления. Поскольку серверное ПО устанавливается 

на машину, к которой подключены все устройства умного дома, вирус может быть внедрен 
на неё через устройство системы, которое имеет необходимый канал связи, такой как 
Bluetooth, Wi - Fi, HTTP - канал, GSM канал. Вирусы могут осуществлять управление 
системой или перехватывать ей внутреннюю информацию;  
 Прямое подключение к системе. Искажение данных, передаваемых каким либо 

устройством или группой устройств, входящих в систему. 
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Рассмотрим основные причины возникновения уязвимостей той или иной системы [3]:  
 Система позволяет устанавливать простые пароли, которые легко поддаются взлому; 
 Система не защищена от подбора аккаунта, позволяя злоумышленникам угадать 

данные антиципации и получить доступ; 
 В системе отсутствует проверка подлинности управляющей программы, 

передающей пакеты в сеть умного дома. 
 отсутствие возможности блокировки подключений неавторизованных устройств; 
 отсутствие контроля над широковещательной рассылкой датаграмм в сети умного 

дома.  
Все вышеперечисленные уязвимости могут позволить преступнику перехватить 

контроль системой умного дома, тем самым давая ему возможность управление умным 
домом.  

Для уменьшения вероятности взлома в системе следует соблюдать следующее [4]:  
1. Данные с любого устройства можно перехватить, если обезопасить сами устройства, 

система вероятность взлома уменьшится; 
2. Пароли авторизации должны быть достаточно сложными, это сильно усложнит 

задачу злоумышленника; 
3.  Трафик между устройствами системы должен быть зашифрован, это не даст 

перехватить данные даже при прямом подключении в систему; 
4. Создание двухуровневой аутентификации позволит снизить риск подключения 

нелегальных пользователей системы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ ПЕНОПЛАСТОМ  

 
Среди различных способов теплоизоляции стен жилых зданий наиболее 

распространенным является утепление пенопластом. Более того, из него в прямом смысле 
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слова строят частные каркасные дома, имеются в виду быстровозводимые здания из SIP - 
панелей. Но данная статья посвящена именно технологии утепления фасадов с помощью 
пенопласта, а также рассмотрению всех позитивных и негативных сторон этого материала. 

Технологию теплоизоляции фасадов пенопластом простой не назовешь, тем не менее, за 
время ее существования многие домовладельцы приноровились выполнять эти работы 
своими руками. В то же время многие именитые производители стройматериалов, такие 
как CERESIT и KNAUF, продают полные комплекты материалов для устройства 
теплоизоляционных систем и даже разработали технологические карты по производству 
работ. Этим способом утепляют не только стены частных домов, но и отдельных квартир и 
целых вновь построенных многоэтажек. 

Для тех домовладельцев, что желают сэкономить и своими руками выполнить утепление 
стен пенопластом, представляем четкую последовательность действий: 

 подготовка: наружная поверхность стены очищается и выравнивается, чтобы не 
было выступов и трещин, а затем обрабатывается грунтовкой; 

 монтаж цокольного профиля: крепится к стене по уровню цоколя здания и служит 
для выравнивания теплоизоляционного «пирога» и его защиты от повреждений с нижнего 
торца; 

 приклеивание плит пенопласта специальной строительной смесью: начинается от 
цокольного профиля и ведется рядами снизу вверх, соблюдая перевязку (как в кирпичной 
кладке); 

 дополнительное закрепление плит дюбелями в виде зонтиков: делается спустя 2 
суток после приклеивания; 

 нанесение защитного слоя из той же клеящей смеси: установка перфорированных 
уголков на всех торцах здания и вклеивание в этот слой полотен стеклосетки с нахлестом 
10 см. 

 грунтование поверхности после застывания клея и нанесение декоративной 
штукатурки (самая распространенная – типа «короед»); 

 окрашивание в выбранный цвет. 
 

 
Рисунок. 2. Разрез утепленной стены здания  

 
Ряд уточнений по утеплению фасада пенополистиролом. Откосы окон утепляются 

плитами пенопласта вдвое меньшей толщины, а дюбели ставятся по схеме: 2 посередине 
плиты, а остальные – на стыках с соседними плитами, прижимая их углы к стене. В 
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коттеджах высотой более 2 этажей делается обрамление окон из базальтовой ваты, из нее 
же устраивают межэтажные противопожарные пояса. 

Также практикуется утепление стен пенопластом изнутри, когда нет 
возможности это сделать снаружи. Здесь технология похожая, отличается лишь 

внутренняя отделка. Еще одна сфера применения пенопласта – теплоизоляция пола, 
выполняется двумя способами – на лагах и под стяжку. Но здесь пенопласт постепенно 
вытесняет другой вспененный полимер – экструдированный пенополистирол, он прочнее и 
толщина плиты используется меньшая. 

Существует одна разновидность этого популярного материала – так называемый жидкий 
пенопласт или пеноизол. Наносится на поверхность в виде пены, которая быстро застывает 
и обладает отличными характеристиками. Но здесь нужны специальные установки, так что 
своими руками такое утепление не выполнишь. 

Плюсы и минусы утепления пенопластом: 
О плюсах полистирола хорошо осведомлены все домовладельцы. Главный из них – 

низкая стоимость, утеплить пенопластом стену снаружи либо изнутри обойдется дешевле 
той же минваты или пеноплекса. Материал удобен в монтаже, так как довольно прочен и 
легок, а еще хорошо отталкивает влагу. Вследствие этого отсутствуют такие процессы, как 
гниение и поражение грибками. Важное достоинство — теплоизоляционные свойства 
пенопласта, они одни из лучших среди полимеров. 

В противовес плюсам у вспененного полистирола есть довольно много минусов. 
Перечислим их по пунктам: 

 горючесть; 
 выделение вредных веществ при нагреве (непригоден для бань); 
 подвержен разрушению на открытом воздухе и солнце, нуждается в защите слоя 

штукатурки или другой облицовки; 
 недолговечен по сравнению со сроком службы капитального здания. 
В плане долговечности есть исключение – каркасные дома, рассчитанные не на столь 

долгий срок службы, как каменные. Ну и тот самый жидкий пенопласт (пеноизол) простоит 
гораздо дольше обычного, но и цена его намного выше. 

Интересный факт, относящийся к минусам этой системы утепления в целом. Если не 
обратить внимания на деревья, растущие слишком близко к стенам здания, то ветки могут 
поцарапать штукатурку, зацепиться за стеклосетку и при сильном порыве ветра вскрыть 
весь фасад. Поэтому такие деревья необходимо подрезать, а в некоторых случаях и вовсе 
выкорчевать. 
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Международные отношения, при которых президент ведущей мировой державы 
открыто объявляет об условиях применения кибернетического оружия против России, в 
том числе и как средства превентивных мер, явно требуют осмысления с позиции угрозы 
кибернетической войны. Ещё три года назад информационная война, в части её 
информационно - психологической составляющей, казалась маловероятным фактом. 
Сегодня она занимает значительную часть эфира СМИ, и подготовка к ней финансируется 
в таких же масштабах как к войне с применением классического оружия. Значит, она может 
стать такой же реальностью. Уроки начала Великой отечественной войны СССР, опыт 
Карибского кризиса и Югославии, современный опыт войны в Сирии, выборная кампания 
2016 года в США побуждают нас к поиску новых средств противодействия этому явлению. 

Кибернетическая война, как составная часть информационной войны, представляет 
собой не только кибератаки, совершаемые в масштабе, приближенном к военным 
действиям, но и реальные угрозы со стороны политического руководства других 
государств. Ведущие зарубежные страны могут применить методы кибервойны в рамках 
ведения информационных войн против России и, как элемент гибридной войны, в случае 
вооружённого конфликта. Так в последней редакции Стратегии кибербезопасности США 
Россия определена как один из противников в киберпространстве. Кроме того, данная 
стратегия допускает ведение наступательной кибервойны. Впервые, в рамках своей 
концепции, США предусматривают проводить хакерские атаки на военную 
инфраструктуру противников в зоне конфликтов [1].  

Военным и политическим руководством России в последние годы ведётся активное 
формирование государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ и формирование 
кибервойск в армии [2]. Несмотря на создание этой системы, полная защищенность 
киберпространства не может быть гарантирована, так как приоритетом потенциального 
противника являются наступательные действия, а российская система ориентирована на 
другое приоритетное направление – оборону.  

Таким образом, существует реальная угроза конфликта в киберпространстве, в то время 
как методы противодействия остаются на уровне защите от кибератак. Кроме того, в 
настоящее время, остается открытым вопрос об отнесении атак в киберпространстве к 
военным действиям.  

Военный потенциал киберпространства еще не полностью изучен и не осмыслен 
широко, однако очевидно, что кибероперации против объектов ключевых объектов 
инфраструктуры представляются технически возможными и могут повлечь за собой 
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обширные последствия, включая жертвы среди мирного населения. С учетом этого все 
нормы международного гуманитарного права (МГП), регулирующие ведение военных 
действий, потенциально применимы в ходе конфликта в киберпространстве. 

Рассмотрение вопроса правого регулирования информационных войн в контексте 
международного права нужно начинать с анализа документов в области обеспечения 
международной информационной безопасности. Основным документом в этой области 
можно считать Конвенцию ООН об обеспечении международной информационной 
безопасности. Этот документ признает высокую опасность информационных войн, 
призывает к их недопущению, тем самым закладывая основы международного 
законодательства в этой области. 

Данный документ относит агрессивную информационную войну к преступлениям 
против международного мира, а так же призывает прикладывать все усилия для их 
предотвращения. 

Концепция так же определяет меры, направленные на разрешение военных конфликтов в 
информационном пространстве. В первую очередь государства - участники должны 
попробовать разрешить конфликт в информационном пространстве путем переговоров. 
Однако, если данный вариант решения невозможен, они вправе выбирать методы или 
средства ведения «информационной войны» ограничено применимыми нормами 
международного гуманитарного права. 

Однако, при рассмотрении кибернетической войны в контексте МГП, с учётом 
особенностей её ведения рассмотренных в [3], возникают следующие проблемы: 
 Анонимность кибератак. Данное обстоятельство затрудняет определение стороны 

конфликта. 
 Наличие единого киберпространства, которым пользуются и военные и гражданские 

лица. При этом нарушатся основный принцип МГП – принцип проведения различия. 
Этот принцип требует того, чтобы стороны в конфликте проводили во всякое время 

различие между гражданскими лицами и комбатантами и между гражданскими объектами 
и военными объектами [4]. Однако, с учетом единого киберпространства, данную 
классификацию можно дополнить еще одним типом объектов – объектами двойного 
использования, которые при различных обстоятельствах могут использоваться как 
военными, так и гражданскими структурами. Такое расширение классификации требует 
существенной переработки соответствующих норм права.  

Решением этого вопроса уже не первый год занимается международный комитет 
красного креста, однако система правовых норм все еще находится на стадии 
формирования. Попытки создать нормативный документ, способный разрешить 
противоречия в данной области, предпринимаются различными организациями и группами 
экспертов. Наиболее известным документов является разработанное группой 
международных экспертов «Таллинское руководство по международному праву, 
применимому при ведении кибервойны». В данном документе решается проблема 
отнесения субъектов к категории участников киберконфликта, а так же утверждается 
возможность применения контрмер по противодействию кибератакам, в том числе и в 
физическом мире.[5] 

Таким образом, кибервойна привносит в вооруженные конфликты дополнительный 
уровень сложности, который может поставить перед МГП ряд принципиально новых 
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вопросов. Фактически, вряд ли можно считать МГП, с учётом рассмотренных нами 
современных факторов, сдерживающим механизмом против применения кибероружия, 
проведения операций в киберпространстве и ведения кибервойны против какого - либо 
государства и России в частности. 

С учетом этого обстоятельства становится очевидной необходимость формирования 
системы организационных и технических мероприятий противодействия кибервойне как на 
международном, так и на государственном уровне. По нашему мнению, в настоящее время, 
в качестве первоочередных могли бы быть рассмотрены следующие меоприятия.  

На международном уровне: 
 необходимы правовые нормы МГП учитывающие специфику ведения войны в 

кибернетическом пространстве, в том числе с учётом объектов воздействия и применяемых 
средств в качестве кибернетического оружия; 
 институты, способные вести контроль в этой области, уход от политики двойных 

стандартов, доминирования США, как основного государства формирующего и 
финансирующего значительную часть таких институтов. 

На государственном уровне: 
 использование опыта других стран, политических и экономических союзов по 

противодействию информационно - психологической войне, построению систем 
противодействия в киберпространстве, регулированию и обеспечению безопасности в сети 
Интернет;  
 развитие «открытого сегмента» региональных систем противодействия 

кибернетической войне, информационной войне в целом, путём разработки политик и 
концепций, способных привлечь к этим вопросам научные и общественные организации, 
институты гражданского общества.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ КЛИНИКО – 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
 
В общем потоке тенденций по автоматизации рабочих процессов в лечебно - 

профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) особо остро стоят вопросы по внедрению и 
стандартизации единой системы, которая смогла бы обеспечить взаимодействие смежных 
подразделений в рамках одного учреждения. Примером такого подразделения является 
клинико – диагностическая лаборатория (далее – КДЛ), которая имеется в каждом ЛПУ и 
варьируется в масштабах в зависимости от сложности и объемов выполняемых работ в 
ЛПУ.  

Автоматизация подобного рода подразделений имеет повышенную сложность в связи с 
тем, что внедряемое программное обеспечение (далее - ПО) должно быть адаптивным и 
удобным для пользователя, способным вести и содержать всю необходимую медицинскую 
информацию, иметь возможность подключения и сопряжения с любым диагностическим 
оборудованием.  

Учитывая все вышеизложенные особенности, руководители ЛПУ сталкиваются с тем, 
что необходимо внедрять обособленное ПО в подразделениях типа КДЛ и затем решать 
вопросы по настройке взаимодействия и обмена информацией между этим ПО и 
медицинской информационной системой (далее – МИС), используемой в ЛПУ. 

Иным путем решения является внедрение МИС, которая содержит в себе необходимые 
подсистемы для взаимодействия с диагностическим оборудованием. Проводя комплексную 
автоматизацию всего рабочего процесса с использованием единой МИС нет 
необходимости решать вопросы перехода от системы к системе, проблемы двойного ввода 
информации или передачи информации на бумажном носителе. 

Типовой рабочий процесс обработки биоматериала пациента выглядит следующим 
образом: врачи отделений направляют пациента на исследование путем заполнения 
вручную бумажного направления на забор биоматериала. Процедурная медицинская сестра 
в кабинете забора биоматериала присваивает пробирке с биоматериалом пациента 
порядковый номер и указывает этот номер в бумажном направлении, поступившем от 
врача из отделения. Лаборант проводит анализ на медицинском оборудовании, согласно 
назначению из бумажного направления и заполняет вручную бланк с результатами 
проведенного исследования, перенося данные из системы аппарата на бумажный носитель. 
Дежурные медсестры отделений, выполняя обход, проверяют наличие бумажных ответов в 
КДЛ и относят к лечащему врачу, который вклеивает бланк ответа в историю болезни.  

Данный рабочий процесс имеет ряд недостатков: 
1) многократное заполнение печатных форм вручную; 
2) временные затраты, связанные с переносом информации из системы медицинского 

оборудования на бумажный носитель; 



218

3) временные затраты, связанные с получением результатов анализов пациентов 
лечащими врачами. 

Автоматизация рабочего процесса, описанного выше, возможна путем применения 
обособленного ПО: лабораторной информационной системы (далее - ЛИС), разработанной 
специально для более гибкой и удобной настройки взаимодействия с МИС и обмена 
информацией с диагностическим оборудованием любого производителя. 

Интеграционные решения обычно позволяют передавать из МИС в ЛИС и обратно 
следующие данные: 

1) направления на исследования; 
2) результаты выполненных исследований. 
Основные задачи интеграции ЛИС с МИС: 
1) предоставление врачам результатов лабораторных исследований в электронной 

форме;  
2) использование результатов лабораторной диагностики в электронном медицинском 

документообороте;  
3) накопление и хранение данных лабораторных исследований; 
4) передача данных о лабораторных исследованиях;  
5) формирование отчетов. 
Многие интеграторы ЛИС фокусируют внимание вокруг диагностического 

оборудования и фактах, ускоряющих ввод и вывод информации. Автоматизация всех 
этапов обработки информации позволяет качественным образом увеличить эффект от 
вложенных средств. 

При подробном рассмотрении процесса создания заказа на исследование образца 
биоматериала следует учесть все этапы обработки данных, начинающихся от приема 
лечащего врача, назначающего исследование, до выдачи результата пациента и внесения 
данных в амбулаторную карту. 

Проведем операционный анализ действий, связанных с заказом анализа обработки 
биоматериала. 

В типовом ЛПУ процесс заказа обработки биоматериала состоит из следующих этапов: 
1) выписка направления на анализ лечащим врачом; 
2) забор биоматериала; 
3) ввод информации в информационную систему (далее – ИС) анализатора; 
4) получение данных из ИС анализатора, занесение данных в ответную форму 

направления на исследование; 
5) заполнение отчетных форм и журналов лаборатории; 
6) заполнение амбулаторной карты пациента. 
Типовая автоматизация лабораторий путем внедрения ЛИС, затрагивает только 3 - й и 4 - 

й этап обработки информации, в том время как наиболее весомый результат достижим 
лишь при включении в процесс автоматизации всех этапов. 

Каждый из этих этапов содержит в себе ряд операций, которые в той или иной степени 
возможно автоматизировать. 

Сравнение времен выполнения этих операций в ручном и автоматизированном виде 
предоставит наглядную информацию о достижимом коэффициенте эффективности от 
автоматизации рабочих процессов лаборатории. 
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Представим в таблице 1 упрощенный список операций, содержащихся на каждом из 
этапов. 

 
Таблица 1 – Список операций 

Наименование Операции Сокращенное имя,  
для таблиц 

Выписка направления на 
анализ лечащим врачом 

Поиск амбулаторной карты 
пациента. 
Заполнение направления на 
исследование. 

A 

Забор биоматериала 
Проведение пробоподготовки. 
Внесение идентификаторов 
пациента и пробы. 

B 

Ввод информации в ИС 
анализатора 

Ввод информации в ИС 
анализатора, выбор перечня 
исследуемых параметров. 

C 

Получение данных из ИС 
анализатора, занесение 
данных в ответную форму 
направления на 
исследование 

Перенос результатов 
исследования из ИС 
анализатора в МИС или в 
ответную форму направления. 

D 

Заполнение отчетных форм 
и журналов лаборатории 

Заполнение внутренних 
журналов проведенных 
исследований. 

E 

Заполнение амбулаторной 
карты пациента 

Перенос данных из ответной 
формы направления в 
амбулаторную карту. 

F 

 
Приведем в таблице 2 усредненные временные трудозатраты на выполнение каждой 

стадии, при условии поступления 100 проб на анализ. 
Рассмотрены трудозатраты для одной пробы и общее время для 100 проб, в зависимости 

от режима выполнения. Ручной режим - это случай, когда все операции выполняются от 
руки, ЛИС – режим в котором применяется ЛИС и МИС вместе. 

Данные для таблицы были взяты из замеров производительности лаборатории, 
проведенных в качестве первичного аудита и анализа проведенной автоматизации. 

 
Таблица 2 - Усредненные временные трудозатраты на выполнение каждой стадии,  

при условии поступления 100 проб на анализ 

Стадия Ручной, 
сек. 

ЛИС, 
сек. Проб, шт. Итого ручной, 

мин. 
Итого ЛИС, 

мин. 

A 12 7 100 20,00 11,67 

B 8 7 100 13,33 11,67 
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C 28 16 100 46,67 26,67 

D 25 6 100 41,67 10,00 

E 22 7 100 36,67 11,67 

 
Принимая во внимание накопленный итог экономии времени стадий А и В, рассчитаем 

показатели нормо - часа для стадий C, D, E и приведем их в таблице 3. 
Для оценки эффективности автоматизации рассмотрим подробнее стадию С. 

 
Стадия Ручной за 1 час, шт. ЛИС за 1 час, шт. 

C 129 225 
D 144 600 

 
Начальный момент перехода между операциями на начало отсчета времени обработано 0 

проб, в последствии на стадии С может быть обработано сколь угодно проб за весь период 
работы лаборатории, оценить их количество позволяет показатель нормо - часа. 

Приведем в таблице 4 упрощённые показатели стадии С. 
 

Таблица 4 - Упрощённые показатели стадии С 
Показатели Ручной, шт. ЛИС, шт. Часы 
Начальные 0 0 0 
Конечные 129 225 1 

 
Представим данные в виде графиков функцию зависимости обработки проб от времени. 

С учетом всех характеристик рабочего процесса зависимость может быть вполне 
отображена как линейная функция. 

 

 
График 1 - Зависимость обработки проб от времени 
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Представленную функцию опишем уравнением прямой: 
iTnV  , где V – количество проб, n – нормо - час, Ti – время работы (1) 

При сравнении режимов работы, выразим время работы в ЛИС режиме из времени 
работы в ручном режиме, что допустимо в условиях конечности числа обработанных проб. 

рл TT    (2) 

Учитывая формулы 1 и 2, использовав показатели нормо - часа режима ЛИС, вычисляем 
показатель коэффициента эффективности следующим образом: 

рTn
V


 , где V - число проб, n - нормо - час, Tp – время обработки (3) 

Полученная формула применима как к отдельным участкам, так и к рабочему процессу 
автоматизации в целом.  

Для стадии С коэффициент эффективности равен 0,56. 
Приведенный выше расчет опирается на наличие базовых и целевых показателей при 

проведении комплексной автоматизации с учетом всех качественных характеристик 
рабочего процесса.  

Показатели, полученные в результате расчета, позволяют оценить целевые показатели 
процесса автоматизации в целом, такие как: 
 трудоемкость машинно - ручных процедур; 
 стоимость машинно - ручных процедур; 
 совокупные затраты времени на обработку данных; 
 абсолютный показатель снижения трудовых затрат; 
 коэффициент снижения трудовых затрат; 
 индекс снижения трудовых затрат. 
Таким образом, внедрение ЛИС и ее интеграция с МИС позволят на уровне ЛПУ 

повысить эффективность использования трудовых, материально - технических ресурсов, 
сократив временные затраты медицинского персонала на оформление и работу с 
медицинской документацией, поиск данных лабораторных исследований в медицинской 
документации и оценить показатели лабораторных исследований конкретного пациента в 
динамике.  
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По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
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отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
состоявшейся 25 ДЕКАБРЯ 2016 

было отобрано 697 статей. 
2. На конференцию была прислана 701 статья, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 1045 делегатов из России и Казахстана. 


