
 

 

 

 

 

ISSN 2410-6070 

 

 

 

 

 

 

  

№4/2016 В 5 ЧАСТЯХ 

ЧАСТЬ 3 



 

ISSN 2410-6070 
 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 

 

Размещение журнала в системе Российского индекса научного цитирования по договору №103-02/2015 

 

Учредитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Бирюкова И.Ю. 

 

Редакция журнала «Инновационная наука»: 

450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://aeterna-ufa.ru  |  E-mail: info@aeterna-ufa.ru 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «АЭТЕРНА» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    info@aeterna-ufa.ru    |    +7 (347) 266 60 68 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

Подписано в печать 18.04.2016 г. Формат 84x108/16. 

Усл. печ. л. 11,44. Тираж 500.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Авакьянц А.В., Галушка В.В. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10 

Аладьев Н.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ 

 

12 

Алдушен Е.С. 

АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 

 

16 

Алексеев Д.М., Кутняк Н.А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ССЫЛОЧНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ 

 

19 

Алексеев Д.М., Кутняк Н.А. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES 

 

21 

Андреев Д.И. 

РАЗРАБОТКА МАТРИЦЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОКЛАДОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ПРИ 

РЕМОНТЕ ДВС 

 

23 

Арванова С.М., Шифадугов А.А., Османов Р.М. 

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ, КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

25 

Арчаков И.Б., Арванова С.М. 

РАЗРАБОТКА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ РФ 

 

27 

Бастракова А.Д., Сельницын А. С. 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ВИДА РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 

Бессонова Д.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ АВС-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРЕХЛЕТНЕГО КОНЬЯКА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

30 

Будин О.О. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДВС ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СЕРВИСОВ 

 

32 

Буй В. Ш., Литвинов Ю.В., Хо В. К. 

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОНА И ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 

34 

Воробьева А.С. 

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА УСТАНОВКАХ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА В РОССИИ 

 

36 

Воробьева А.С. 

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

38 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
4 

 

Гафуров А.М. 
 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НИЗКОКИПЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ПО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

41 

Гафуров А.М.  
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НИЗКОКИПЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

43 

Гафуров А.М. 
 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НИЗКОКИПЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ПО КРИВОЙ ЛИНИИ 
НАСЫЩЕННОГО ГАЗА 
 

45 

Гафуров А.М. 
 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НИЗКОКИПЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

47 

Гафуров А.М. 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НИЗКОКИПЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

48 

Гафуров А.М.  
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, 
ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 5°С В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ 
 

50 

Гафуров А.М. 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, 

ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 12°С В ОСЕННЕ-

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

 

51 

Гафуров А.М. 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, 

ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 18°С В ОСЕННЕ-

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

 

53 

Гафуров А.М. 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, 

ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 24°С В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

 

55 

Гафуров А.М. 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, 

ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 28°С В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

 

57 

Гафуров А.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА НК-16СТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВАКУУМИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА 

 

58 

Гафуров А.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА АЛ-31СТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВАКУУМИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА 

 

60 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
5 

 

Гафуров А.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА SIEMENS SGT5-8000H ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАКУУМИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА 

 

62 

Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е. 

СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ ИЗ ВОДЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЯХ 

 

63 

Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

65 

Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

 

66 

Гафуров Н.М., Багаутдинов И.З. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

 

68 

Гафуров Н.М., Багаутдинов И.З. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

70 

Гафуров Н.М., Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

71 

Гафуров Н.М., Багаутдинов И.З. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

 

73 

Гафуров Н.М., Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

74 

Гафуров Н.М., Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

76 

Григорьев М.Н., Уваров С.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 

С АРКТИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ 

 

77 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

79 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ДЕТАНДИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

81 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СОСТАВЕ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

82 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

 ДЕТАНДИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ 

ПУНКТАХ 

84 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
6 

 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е.  

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ АГРЕГАТОВ НА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

86 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е.  

УТИЛИЗАЦИОННАЯ ДЕТАНДЕР ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

87 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЗУТА 

 

89 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ СЖИГАНИИ В КОТЛЕ 

 

91 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ. ЭНЕРГОАУДИТ 

 

92 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е. 

ТИПЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ОРГАНИЧЕСКОМ 

ТОПЛИВЕ 

 

94 

Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е.  

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

95 

Джумагалиев Т.К., Абдурасулов И., Мамбетова Р.Ш. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ НА ПРОКЛАДКУ 

ТРАНШЕЙ 

 

97 

Дударев Н.В.,  Даровских С.Н. 

РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОГО ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ НА МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ 

 

100 

Зубов В.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ «РОССИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИМПУЛЬСНОЙ КОРРЕКЦИИ» ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАКЕТНОГО И АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ 

 

107 

Калыбек уулу М., Абдурасулов И., Бейшекеев К. К. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГОМОГЕННЫХ  ЗАРЯДОСЕЛЕКТИВНЫХ  МЕМБРАН  В  

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫХ  АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОДНОЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ 

 

110 

Колесников А.В., Мордвинова А.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ОШИБОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

115 

Ивакина Е.Ю., Макушкина Е.Н., Шляхтурова А.Г. 

 РАЗДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

117 

Мамучиев И.И., Арванова С.М., Машуков И.А. 

 ПРИМЕНЕНИЕ MICROSOFT ACCESS 2007 В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

119 

Минаев М.М. 

ПРОБЛЕМЫ  И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

121 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
7 

 

Моисеева Ю.П., Филатова Е.Л, Щетинин И.Н. 

 ПРИМЕНЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

123 

Новикова А.В. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ СТАНДАРТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ВНИИКП 

 

126 

Нурпейсова А.У., Макина Г.У., Султанова Б.К. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

128 

Обрубов В.А. 

СВАТРОННЫЕ ГИТ, ВЕДОМЫЕ СЕТЬЮ, ДЛЯ АДСН 

 

130 

Обрубов В.А.  

МОСТОВОЙ СВАТРОННЫЙ ГИТ ДЛЯ АДСН 

 

134 

Обрубов В.А. 

ОБРАЩЕННЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

 

137 

Орлина К.В.  

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

 

140 

Пчелкин А.А. 

СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ГОСТ Р ИСО 51814.5-2005 И ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 

 

141 

Романенко Е.В. 

МЕСТО BIG DATA В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

 

143 

Романченко С.В. 

ВЫБОР ВИДА И ДОЗЫ ЗАКВАСОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА  

 

145 

Смородова О.В.  

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

147 

Смородова О.В., Скрипченко А.С. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

151 

Смородова О.В. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

154 

Степанов С.В.,  Боровских И.В., Хилавиева  Г.Р. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА КОМПЛЕКСНЫХ 

УСКОРИТЕЛЕЙ ТВЕРДЕНИЯ 

 

157 

Степанов С.В.,  Боровских И.В., Хилавиева  Г.Р. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

159 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
8 

 

Сучкова Е.А. 

 ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЗАКУПКАМИ 

 

161 

Тарасов В. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

165 

Теребов Д.Н.,  Гмызов Д.С., Зорин Д.В. 

КАНАТЫ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ УСТРОЙСТВ И ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

167 

Теребов Д.Н., Лазарев Д.Н., Гмызов Д.С. 

ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ 

 

171 

Теребов Д.Н.,  Лазарев Д.Н.,  Зорин Д.В. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

174 

Теторенко П.С. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЕК РОБАСТНЫХ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

 

176 

Толымбекова Г.С., Султанова Б.К. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

178 

Фомин А.А.,Заярный С.Л.  

К РАСЧЕТУ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ 

НАГРУЗКАХ С УЧЕТОМ КОНТАКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И СХЕМ  НАГРУЖЕНИЯ 

КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ 

 

180 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖИМА РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА 

ТЕПЛОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ 

 

184 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

 ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

186 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

188 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

189 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

191 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ 

 

192 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 

194 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С ПРОПИТАННОЙ 

БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

195 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
9 

 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 

197 

Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

198 

Халикова Р.И., Иванов А.А., Халиков Р.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛ КРАХМАЛА В КАЧЕСТВЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ НАТУРАЛЬНЫХ 

КИСЕЛЕЙ И СИРОПОВ  

 

200 

Чернявский Н.И. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ПРИ ПИТАНИИ ОТ 

РГИТ 

 

202 

Чухраев И.В., Жукова И.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ В БАЗАХ ДАННЫХ 

 

206 

Штепа Д.С. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ 

 

209 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
10 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 004.056.55 

А.В.Авакьянц  

Аспирант 

Донского Государственного Технического Университета 

В.В.Галушка  

к.т.н., доцент 

Донского Государственного Технического Университета 

Г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация   

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Создание информационной системы общеобразовательного учреждения является актуальной задачей, 

соответствующей общим тенденциям информатизации общеобразовательных учреждений. Данная задача 

практически всегда решается школами «своими силами», то есть с привлечением либо учащихся, либо 

учителей. Ни те ни другие, как правило, не являются специалистами в области web-разработки, что крайне 

негативно сказывается на качестве школьного сайта и в первую очередь на его безопасности, и это при том, 

что на сайтах школ зачастую размещается информация, относящаяся к категории персональных данных [1]. 

Исходя из вышесказанного, ставится задача снижения вероятности несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации, представленной на сайте школы, а её достижение возможно путём решения 

следующих задач: 

— построение иерархии пользователей, соответствующей предметной области и удовлетворяющей 

требованиям безопасности; 

— разработка системы аутентификации и авторизации; 

— разработка методики безопасного хранения учётных данных пользователей; 

— обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информации, хранящейся в базе данных 

сайта. 

 В соответствии с требованиями, все пользователи сайта школы могут быть разделены на следующие 

группы:   администраторы,  учителя,  ученики,  родители. 

Существует еще одна группа пользователей, не заданная нигде в явном виде, однако имеющая важное 

значение для безопасности сайта — гости, то есть посетители зашедшие на сайт и не прошедшие процедуру 

авторизации. 

При этом между группами пользователей существуют взаимосвязи по типу иерархии, то есть одни 

пользователи подчинены другим. Правильное распределение прав, позволит создать иерархию 

пользователей, соответствующую как потребностям предметной области, так и требованиям безопасности. 

Пользователями сайта школы может быть очень ограниченный круг людей, имеющих реальное отношение 

к данной школе.  

Все необходимые сведения о пользователях сайта, уже хранятся в базе данных, а процедура 

регистрации должна лишь подтвердить его личность и сопоставить введённые логин и пароль с хранимой 

информацией. Подтверждение личности является наиболее сложной задачей в контексте рассматриваемой 

системы и не может быть выполнена полностью автоматически без участия других людей. К решению 

данной проблемы существуют два подхода: 

 -подтверждение регистрации «в ручную», 

 -регистрация по приглашению. 

Регистрация с подтверждением означает, что при создании новой учётной записи, человек создавший 

её, получит доступ к ресурсам сайта не сразу, а только после того, как кто-либо из пользователей, стоящих 

выше по иерархии, проверит и подтвердит регистрацию.  
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  Данный подход реализуется с помощью присвоения новым учётным записям дополнительного 

атрибута логического типа, означающего активирована она или нет. Однако такой способ регистрации 

обладает недостатком — любой человек может зарегистрировать неограниченное количество учётных 

записей, указав в них абсолютно произвольные данные, что создаст чрезмерную нагрузку на тех, кто эти 

данные должен проверить и принять решение о подтверждении или отклонении регистрации.  

К достоинствам данного способа можно отнести: «двойную» проверку — первый раз проверятся номер 

паспорта, второй раз учётная запись проверяется вручную вышестоящим пользователем. 

Однако описанный способ регистрации обладает и некоторыми недостатками: - необходимость 

ожидания подтверждения; 

-необходимость ввода и передачи через интернет личных данных; 

-дополнительные затраты времени на проверку. 

Другим вариантом регистрации, устраняющим перечисленные выше недостатки, является 

использование пригласительных кодов, когда учитель или администратор сайта выдаёт ученику код, 

который тот должен ввести при регистрации. Основным требованием к данному коду является уникальность 

и сложность подбора, поэтому для его генерации на сайте используется механизм глобальных уникальных 

идентификаторов (GUID). 

Данный подход обладает следующими преимуществами: 

— значительно упрощается процедура регистрации; 

— учётная запись активирована сразу же после регистрации; 

— не требуется ввод каких-либо дополнительных данных. 

Однако он не лишён недостатков: 

1. пригласительный код может быть утерян или украден; 

2. пригласительный код необходимо выдавать лично каждому ученику. 

  Как видно, каждый из описанных способов обладает своими достоинствами и недостатками, а выбор 

наиболее предпочтительного оставлен пользователям сайта. Никакая сложная система авторизации не будет 

действовать, если на сайте существуют возможности её обхода посредством эксплуатации различных 

уязвимостей.  Рассмотрим  методы защиты от наиболее опасных из них. 

 Внедрение SQL-кода (англ. SQL injection) - один из распространённых способов взлома сайтов и 

программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода.  

Говоря простым языком — это атака на базу данных, которая позволит выполнить некоторое действие, 

которое не планировалось создателем запроса. 

Для предотвращения SQL инъекций следует соблюдать два простых правила: 

1. Не помещать в БД данные без обработки. Это можно сделать либо с помощью подготовленных 

выражений, либо обрабатывая параметры вручную.    

2. Не помещать в запрос управляющие структуры и идентификаторы, введенные пользователем, а 

заранее прописывать в скрипте список возможных вариантов, и выбирать только из них [3]. 

 Важной составляющей безопасности сайта является сохранность паролей пользователей. Получение 

доступа к паролю позволит выполнять от имени пользователя любые действия и нанести значительный вред 

сайту. 

Простейший подход к управлению логинами и паролями — хранить их в виде простого текста в файле 

или базе данных. 

В следствии своей простоты такой подход имеет несколько преимуществ: 

-подтверждение подлинности осуществляется алгоритмически просто - путём сравнения строк: 

-забытые пароли можно восстановить - пароль легкодоступен, если указан логин. 

Однако данный подход имеет много недостатков: 

— Любой с доступом к файлу получает немедленный доступ ко всем паролям. От этого недостатка не 

защищают даже  средства шифрования, встроенные в СУБД, так как они защищают только информацию на 

диске.  

— Вторая проблема заключается в том, что во время обмена аутентификационной информацией 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
12 

 

пароль видим в сети.  

 Немного лучший подход к хранению паролей — их шифрование перед сохранением. Данный подход 

основан на обладании тайной. Тайной является алгоритм шифрования или ключ, используемый вместе с 

современным алгоритмом шифрования. 

Шифрование паролей — обратимая операция. Тайна используется для искажения пароля, и та же самая 

тайна может быть использована для восстановления оригинального пароля. Когда пользователь задает 

пароль, сохраненный пароль расшифровывается с помощью тайны, и пароли сравниваются. Альтернативный 

подход — зашифровать предоставленный пароль с помощью тайны и сравнить две искаженные версии – 

совпадение показывает, что предоставлен правильный пароль. 

Если пользователю надо восстановить пароль, сохраненный пароль расшифровывается и доставляется 

пользователю по электронной почте. 

При хранении хешированных паролей пароль хешируется, и полученный хеш хранится вместо пароля. 

При авторизации введённый пароль хешируется с помощью той же самой функции и результат сравнивается 

с хешем, хранимым в БД. Если они совпадают, то и пароли совпадают. Главная особенность необратимой 

функции заключается в том, что невозможно вычислить пароль на основе хеша. Единственным недостатком 

хеширования паролей является то, что утерянные пароли нельзя восстановить. Новый пароль приходится 

создавать и передавать пользователю. Для устранения данной возможности взлома, необходимо, чтобы в 

качестве паролей, не использовались простые слова. Необходимо добавление к паролю нескольких случайно 

сгенерированных символов, так называемой соли. При этом будет получен новый хеш, отсутствующий в 

базах данных, обратное преобразование которого невозможно. Если взломщик каким-либо образом сможет 

получить доступ к БД и извлечь оттуда пару соль + хеш, то восстановить исходный пароль он всё равно не 

сможет [2]. 

  Используемая система регистрации позволяется выстраивать иерархию пользователей, характерную 

для предметной области и гибко распределять права доступа к информационным ресурсам, а её надёжное 

функционирование обеспечивается мерами по защите сайта от различных методов взлома и блокировкой 

известных уязвимостей. 
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Аннотация 

Обосновано использование статистических методов при анализе качества производственных 

процессов. Приведена последовательность выбора и возможность использования при контроле качества 

производства молока. 
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Статистические методы нашли широкое применение в управлении качеством [1] и являются 

эффективным инструментом сбора и анализа информации о качестве. Под статистическими методами  

управления качеством продукции понимаются выборочные методы, основанные на применении теории 

вероятностей и математической статистики [2]. Статистические методы широко применяют в системах 

качества [3], они стандартизированы ИСО и многими национальными организациями по стандартизации, 

указанными в [4]. 

Статистические методы позволяют по ограниченному числу наблюдений принимать обоснованные 

решения при управлении качеством продукции [5].  

В общем, все методы, можно классифицировать по общему признаку на 3 основные группы: методы 

анализа статистических совокупностей, графические методы и экономико-математические методы [6]. 

Множество существующих статистических методов показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Классификация статистических методов 
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Использование статистических методов должно гарантировать стабильность качества, которое 

удовлетворяет требованиям потребителя [7].  

Если на предприятии статистические методы реализованы на низком уровне, то начинать внедрение 

необходимо с графических методов, что позволит выявить самые крупные проблемы. Затем можно 

переходить к более сложным и соответственно, эффективным методам анализа статистических 

совокупностей и экономико-математическим. 

После выбора статистического метода, следует перейти к сбору данных, а затем их обработке. Для 

этого необходимо проделать операции, представленные на рисунке 2. Утвержденную программу  по 

внедрению статистических методов управления качеством продукции необходимо отразить в стандартах 

предприятия (СПО), в положениях о службах и подразделениях, а так же в руководстве предприятия по 

качеству  и т.д. В СПО для всех работников предприятия необходимо поставить цели в области качества, 

полномочия и меру ответственности, и назначить подразделений или круг лиц, как и с кем, он обязан 

контактировать при достижении поставленных задач с применением статистических методов управления. 

Так как поддержание высокого качества продукции возможно лишь при участии каждого работника 

предприятия. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация статистических методов 

 

Объект исследования выбирается службами и подразделениями, которые отвечают за создание СПО, 

вместе с отделом качества, который осуществляет координацию, контроль над внедрением статистических 

методов управления качеством и методическое руководство [8]. Эти же службы будут проводить 

статистический анализ объекта исследования [9]. 

Вначале использования статистических методов необходимо исследовать простые объекты и затем, с 

накоплением практического опыта, и преломления психологического барьера у работников, которые верили 

в сплошной контроль, следует переходить на более сложные объекты исследования. 

Анализ существующих статистических методов, показал, что их применение возможно для различных 

объектов. С учетом объекта  контроля при использовании статистических методов необходимо определить 

конкретную методику получения и анализа информации. 
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Особо следует уделить внимание грамотному выбору методов и средств измерений для контроля [10], 

обоснованию их с использованием технико-экономических критериев [11], провести расчет затрат на 

контроль по рекомендациям [12] и включить в СПО по метрологическому обеспечению [13], [14]. 

На основании вышеизложенного были разработаны рекомендации по совершенствованию 

технологического процесса изготовления молока в пакетах на ЗАО «Дмитровский молочный комбинат». На 

рисунке 3 представлена производственная схема с указанием рекомендованных статистических методов. 

 

 

Рисунок 3 – Рекомендуемые статистические методы для процессов 

 

При помощи этих методов будут получены следующие данные: 

1. Будет возможна оценка рисков по обеспечению качества.  

2. Диаграмма Парето покажет, где наиболее часто качество молока подвергается рискам и какое 

соотношение потерь. 

3. Диаграмма Исикавы, позволит определить номенклатуру и группы показателей качества и 

влияющие на него факторы.  

4. Контрольные карты выявят стабильность процесса. 

5. Будут определены элементы затрат на качество [15].  
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Интернет - компании в Российской Федерации стремительно развиваются. По числу пользователей 

сети Российская Федерация удерживает лидирующую позицию среди европейских стран и четвертую в мире. 

По данным 2015 года общее число пользователей широкополосной сети интернет в Российской Федерации 

составило 30,5 миллионов человек. Эта цифра постоянно увеличивается, по данным Министерства связи и 

массовых телекоммуникаций Российской Федерации, в период с 2015 по 2020 годы каждый населенный 

пункт, численность которого составляет до 500 человек, должен иметь выход в интернет.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что тема интернет-компаний достаточно актуальна, 

поэтому опираясь на мнение таких ученых как: Бабенко А.И. [1], Каллистратов И. [2], Фарстов Р.С. [3], 

Филатов В.В. [4], Цыпин А.П. [5, 6] и др., проведем анализ позиций российских интернет-компаний как 

относительно друг друга, так и в мировом пространстве. 

Рассмотрим, как изменялось количество пользователей в период с 2013 по 2015 год. Изменение числа 

пользователей сети интернет выглядит следующим образом: 2013 г.  57,1%  от численности населения в 

возрасте с 16 лет и старше; 2014 г. - 67,7%; 2015 г.  - 70,5%. Получаем ежегодный прирост пользователей. 

Увеличение числа юзеров Рунета, как не странно, ожидается за счет людей старшей возрастной группы.  

На данный момент в Российской Федерации работает огромное количество интернет-компаний. Их 

вклад в экономику нашей страны высок. На встрече с представителями интернет-компаний, которая 

состоялась в 2014 году В.В.Путин заявил, что бизнес в сфере интернета составляет примерно 9% ВВП 

страны. В 2014 году журнал Forbes опубликовал список 10 самых крупных интернет-компаний на территории 

Российской Федерации. Рассмотрим рейтинг российских компаний, для этого обратимся к данным 

представленным на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Выручка российских  IT-компаний, млн. долл. США 

 

Компания «Яндекс» в день обрабатывает более 250 миллионов запросов. Это крупнейшая компания 

Рунета. Большая часть прибыли «Яндекса» составляет контекстная реклама. По оценкам экспертов в 2013 

году выручка составила 32 миллиарда рублей. 

Крупнейшие компании в сфере Рунета негативно отреагировали на антипиратский закон, принятый в 

2013 году и  обновленный в мае 2015 года. Суть данного закона заключается в блокировании сайтов до 

рассмотрения дела в судебном порядке. «Рамблер&Co», «Яндекс», «Mail.ru Group» и другие составили 

обращение в Роскомнадзор с просьбой пересмотреть некоторые пункты данного закона. Целью данного 

заявления является попытка «гигантов» интернет-бизнеса прекратить потери, которые они несут от 

антипиратского закона.  

Компании не стоят на месте, происходит стремительное развитие, заключение выгодных контрактов с 

зарубежными партнерами в сфере Рунета. Так «iFree» подписала договор о партнерстве с ChinaTelecom. 

Компания «2ГИС» запустила свои сервисы в Чехии и на Кипре. В отечественные интернет-компании активно 

привлекаются инвестиции со стороны зарубежных стран. Naspers(Южная Африка) инвестировала в «Avito» 

50 млн.долларов. Контракт был подписан на выгодных для обеих сторон условиях. Компании создают 

сервисы с удобным функционалом, тратя при этом большие средства, предполагая, что прибыль от того или 

иного приложения либо сайта будет более чем высокой. «Mail.ru Group» принадлежит сайт 

«Одноклассники», у которого более 40 миллионов пользователей в месяц. Безусловно это является успехом 

для команды специалистов, создавшим также самый большой портал для поиска работы Headhunter.ru. На 

этом компания не остановилась и на данный она представлена в Соединенных Штатах Америки. Среди 

огромного количества сайтов и сервисов в этой стране «Mail.ru Group»  не затерялась. Чтобы пробиться на 

американский рынок компания провела активную пиар-компанию. Теперь в США она представлена под 

новым брендом My.com и пользуется  популярностью среди жителей. Компания начала с выпуска 

нескольких приложений для смартфонов. После этого были представлены еще несколько приложений и 

сервисов, среди которых myChat, myCamera и другие. Запуск  My.com отметили в списке самых важных 

событий 2013 года в сфере информационных технологий. Это значит, что отечественные компании могут 

вести конкурентную борьбу с местными предприятиями.  

Социальная сеть «ВКонтакте» в настоящее время тестирует новый параметр ленты новостей, которая 

создается на основании пользовательских предпочтений. По схожему принципу в данный момент 

организована работа другой социальной сети–«Facebook». «ВКонтакте», посещаемость которого составляет 

примерно 315 миллионов посетителей в месяц, принадлежит «Mail.ru Group». Является одной из самых 

популярных социальных сетей. География распространения «ВКонтакте» весьма большая. Известность в 

странах ближнего и дальнего зарубежья мы можем рассмотреть на рисунке 2, показывающий рейтинг сайта 

по данным на 26 ноября 2014 года. 
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Рисунок 2 – Позиция «ВКонтакте» в странах ближнего и дальнего зарубежья, ноябрь 2014 года 

 

Не обходится в сфере Рунета без убытков. Так «Яндекс» понес значительные потери в связи с 

перезапуском сервиса «Кинопоиск». По данным 2015 года компания снизила оценку своих нематериальных 

активов на 576 миллионов рублей. Основные потери связаны,именно, с перезапуском «Кинопоиска». 

Жесткая конкуренция в сфере интернет-бизнеса  идет как между отечественными компаниями, так и с 

зарубежными. «Яндекс» считает своими главными конкурентами «Mail.ru Group» и «Google», против 

последнего компания даже подала жалобу в ФАС. Это неудивительно, ведь именно Google идет на второй 

позиции после «Яндекса» в рейтинге поисковых систем, опубликованном seo-auditor.ru за сентябрь 2015 года 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Рейтинг поисковых систем, сентябрь 2015 года 

 

Подводя итог, можно сказать, что интернет – компании развиваются динамично. Рынок сервисов 

Рунета постоянно растет, о чем говорит лидерство среди европейских стран. Популяризация интернет – 

компаний обусловлена их постоянным обновлением в сфере работы собственных программ. Все это делает 

пользование интернетом удобным. Развитие технологий в сфере Рунета существенно изменили общение 

между пользователями сети.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ССЫЛОЧНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В статье представлено описание одного из видов нарушения целостности данных – нарушение 

целостности ссылочных связей. В рамках исследования рассмотрены различные примеры нарушения 

ссылочной целостности. 
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Целостность по ссылкам, целостность связей, целостность внешних ключей 

 

Сложные объекты реального мира представляются в реляционной БД в виде кортежей нескольких 

нормализованных отношений, связанных между собой. При этом: 

 связи между отношениями описываются в терминах функциональных зависимостей; 

 для отражения функциональных зависимостей между кортежами разных отношений 

используется дублирование первичного ключа одного отношения (родительского, предка) в другое 

(дочернее, потомок). Атрибуты, представляющие собой копии ключей родительских отношений, 

называются внешними ключами.   

Требование целостности по ссылкам состоит в том, что для каждого значения внешнего ключа, 

появляющегося в дочернем отношении, в родительском отношении должен найтись кортеж с таким же 

значением первичного ключа [1]. Таким образом, внешние ключи не должны ссылаться на отсутствующие в 

родительском отношении кортежи, – внешние ключи должны быть корректны.   
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Как правило, поддержание целостности ссылок возлагается на СУБД. Например, она может не 

позволить пользователю добавить запись, содержащую внешний ключ с несуществующим 

(неопределенным) значением.  

Ссылочную целостность могут нарушить операции, изменяющие состояние БД. Такими операциями 

являются операции вставки, обновления и удаления кортежей. В определении ссылочной целостности всегда 

участвуют два отношения – родительское и дочернее. В каждом из них возможны три операции, изменяющие 

состояние БД – вставка, обновление, удаление. Следовательно, возможны шесть вариантов (по три на каждое 

отношение), которые необходимо проверить на предмет нарушения ссылочной целостности.  

Рассмотрим созданные ранее таблицы Покупателей, Товаров и Покупок, представленные на рис. 1 и 

рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 1 –Содержимое таблицы Покупателей 

 

 
 

Рисунок 2 – Содержимое таблиц Товары и Покупки 

 

Ссылочная целостность БД в приведенном примере может быть нарушена в четырех случаях, которые 

выражаются в следующем:  

1. Если удалить из таблицы-предка Buyers какую-либо категорию, внешний ключ  buyerID таблицы  

Orders становится не корректным. 

2. Изменение первичного ключа в таблице-предке Buyers. Эта ситуация отличается от ситуации, 

рассмотренной выше, тем, что категория из каталога не удаляется, а изменяет свой id на новый.   

3. Добавление новой записи в таблице-потомке Orders. При этом, аналогичное изменение таблицы-

предка Buyers не приведет к нарушению ссылочной целостности, поскольку наличие категории товаров при 

отсутствии образцов товаров этой категории вполне допустимо.  

4. Обновление внешнего ключа в таблице-потомке Orders. Эта ситуация отличается от предыдущей 

ситуации тем, что buyerID изменяется и указывает на несуществующего покупателя, например, покупатель 

с buyerID, равный 50. 

Убедимся в своих предположениях и проверим первый вариант нарушения ссылочной целостности: 
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Рисунок 3 – Проверка нарушения ссылочной целостности 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES 

 

Аннотация 

В статье представлено описание одного из алгоритмов шифрования данных – AES. В рамках 

исследования рассмотрена возможность программной реализации шифра, а также проведена процедура 

тестирования разработанной программы. 
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Шифрование — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц, 

с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней. Главным образом, 

шифрование служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. 

Advanced Encryption Standard (AES), также известный как Rijndael, — симметричный алгоритм 

блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта 

шифрования правительством США по результатам конкурса AES. 

AES-128, AES-192, AES-256 обрабатывают блоки данных за 10, 12 или 14 итераций соответственно. 

Каждая итерация представляет собой определенную последовательность трансформаций. Все итерации 

одинаковы за исключением последней, из которой исключено одно из преобразований. 

Каждый раунд работает с двумя 128-битными блоками: «Текущий» и «ключ раунда». Все раунды 

используют разные «ключи раунда», которые получаются с помощью алгоритма расширения ключа. Этот 

алгоритм не зависит от шифруемых данных и может выполняться независимо от фазы 

шифрования/дешифрования [2]. 

 На рис. 1 представлена структура алгоритма AES. Наиболее подробно с работой алгоритма AES можно 

ознакомиться в [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/AES_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81)
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Рисунок 1 – Структура алгоритма AES 

 

Целью нашей работы является создание в среде разработки Microsoft Visual C++ 2010 Express 

программы, реализующей работу алгоритма шифрования AES.  Разработанная программа должна иметь 

следующий функционал: вычисление шифр-текста согласно алгоритму AES для текстовой строки, введенной 

пользователем вручную, ввод ключа шифрования, вывод результата – на экран. 

Тестирование реализованной программы 

Открыв программу «AES», реализующую алгоритм шифрования AES,  в среде разработки Visual 

Studio, пользователь осуществляет запуск окна консольного приложения.    

В дизайне загруженного окна наблюдается название консольного приложения – «Алгоритм 

шифрования AES», а также указаны его разработчики. Здесь же пользователю предлагается ввести текст, 

который необходимо зашифровать. Затем после нажатия клавиши «Enter», программа предоставит 

пользователю возможность ввести ключ шифрования. Если ключ шифрования пользователем введен не 

будет, программа сгенерирует его автоматически. В результате программа предоставляет вычисленный 

шифр-текст для введенного пользователем текста. Пример работы программы, а также результат ее работы 

представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат работы программы 
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ЦИЛИНДРОВ ПРИ РЕМОНТЕ ДВС 

 

Аннотация 

Обосновано применение выборочного входного контроля на ремонтных предприятиях. Разработана 

матрица контроля прокладок головки блока цилиндров. 
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Сложившаяся система эксплуатации отечественных машин предусматривает проведение регулярных 

капитальных ремонтов из-за низкой надежности как новой, так и отремонтированной техники [1]. 

Важнейшие причины брака – использование изношенного оборудования [2], нормирование точности по 

методу аналогии [3], применение дешевых материалов [4]. Один из факторов при ремонте – отсутствие 

методологии выполнения операций контроля [5].  

Управление качеством в современных условиях возможно только при соблюдении требований 

стандартов ИСО 9000 [6]. Улучшение качества ремонта возможно и путем организации операций контроля. 

Вначале необходимо выбрать средства измерений (СИ). Существуют современные алгоритмы выбора СИ 

[6], позволяющие оценить потери от неправильного забракования и принятия деталей [7] и определить 

затраты на контроль [8]. Далее возможно исследование затрат и потерь [9], и их оптимизация [10], что 

приведет к уменьшению затрат на качество [11]. Экономия достигается и при применении новейших средств 

измерений [12]. Новые СИ внедряются в стандарты предприятия [13]. 

При выборочном контроле проверка соответствия осуществляется только на основании соотношения 

рисков поставщика и потребителя [14].  

Выборочный контроль имеет следующий алгоритм: извлечь изделия из партии случайным образом; 

провести сплошную проверку выбранных деталей; сравнить количество выявленных дефектных изделий с 

нормированным приемочным числом. Если число выявленных дефектных изделий меньше или равно 

приемочному числу, вся партия – принимается. В противном случае, вся партия изделий подвергается 

сплошному контролю или не принимается. 

На основе анализа литературных источников [5], [14], [15] нами разработана матрица контроля 

прокладок блока цилиндров, табл. 1.  
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Таблица 1  

Матрица контроля прокладок головки блока цилиндров 

Виды контроля Объем контроля 

Анализ сертификатов или паспортных данных Каждый документ 

Проверка соответствия маркировки, бирок техническим условиям на поставку 100 % 

Визуальный осмотр уплотнительной поверхности 100 % 

Контроль ровности 100 % 

Магнитопорошковый или капиллярный контроль В сомнительных случаях 

Проверка геометрических размеров 2 шт. от партии 

Стилоскопирование элементов  В сомнительных случаях 

 

Вывод. Прокладка блока цилиндров – важнейшая деталь, от качества которой зависит такой 

показатель, как мощность двигателя после ремонта. Поэтому органолептический контроль применяется в 

100% случаев, проверка геометрических размеров – толщины, ширины и длины, отверстий и их 

расположения – 2 шт. из партии. В сомнительных случаях (при подозрении на контрафактную продукцию) 

проводится проверка на качество материала. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ, КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье проводится исследование возможностей обеспечения безопасности в локальной 

вычислительной сети в автоматизированной системе. 

Ключевые слова 

Информационная система, локальная вычислительная сеть, экран. 

 

В столь важной задаче, как обеспечение безопасности информационной системы, нет и не может быть 

полностью готового решения. Это связано с тем, что структура каждой организации практически никогда 

полностью не повторяются. Ключевым этапом для построения надежной информационной системы является 

выработка политики безопасности. 

Под политикой безопасности мы будем понимать совокупность документированных управленческих 

решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов. 

С практической точки зрения политику безопасности целесообразно разделить на три уровня: 

Решения, затрагивающие организацию в целом. Конкретные сервисы информационной системы. Третий 

уровень включает в себя два аспекта - цели (политики безопасности) и правила их достижения, поэтому его 

порой трудно отделить от вопросов реализации. 

Рассмотрим структуру информационной системы предприятия (организации). В общем случае она 

представляет собой неоднородный набор (комплекс) из различных компьютеров, управляемых различными 

операционными системами и сетевого оборудования, осуществляющего взаимодействие между 

компьютерами. Поскольку описанная система весьма разнородна (даже компьютеры одного типа и с одной 

ОС могут, в соответствии с их назначением, иметь совершенно различные конфигурации), вряд ли имеет 

смысл осуществлять защиту каждого элемента в отдельности. В связи с этим предлагается рассматривать 

вопросы обеспечения информационной безопасности для локальной сети в целом. Это оказывается 

возможным при использовании межсетевого экрана (firewall). 

Концепция межсетевого экранирования формулируется следующим образом. Пусть имеется два 

множества информационных систем. Экран - это средство разграничения доступа клиентов из одного 

множества к серверам из другого множества. Экран выполняет свои функции, контролируя все 

информационные потоки между двумя множествами систем (Рис. 1.). 
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Рисунок  1 – Экран как средство разграничения доступа 

 

Экранирование дает возможность контролировать также информационные потоки, направленные во 

внешнюю область, что способствует поддержанию режима конфиденциальности.  

Современные маршрутизаторы (такие, как продукты компаний Bay Networks или Cisco) позволяют 

связывать с каждым портом несколько десятков правил и фильтровать пакеты как на входе, так и на выходе. 

Основные достоинства экранирующих маршрутизаторов - дешевизна  и прозрачность для более высоких 

уровней модели OSI. Примером инструментария для построения экранирующих шлюзов является TIS 

Firewall Toolkit компании Trusted Information Systems. 

В гибридных системах, таких как Firewall-1 компании Sun Microsystems, действительно удается 

объединить лучшие качества экранирующих систем, то есть получить надежную защиту, сохранить 

прозрачность для приложений и удержать накладные расходы в разумных пределах. Как правило, для 

повышения надежности защиты экран реализуют как совокупность элементов, так что "взлом" одного из них 

еще не открывает доступ ко всей внутренней сети. Пример возможной конфигурации многокомпонентного 

экрана представлен на Рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Многокомпонентный экран. 

Экранирование в сочетании с другими мерами безопасности использует идею многоуровневой 

защиты. За счет этого внутренняя сеть подвергается риску только в случае преодоления нескольких, по-

разному организованных защитных рубежей. 
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ РФ 

 

Аннотация 

В статье проводится теоретический анализ по нормативно правовым актам об установке системы 

защиты с использованием систем видеонаблюдения. 

Ключевые слова 

Видеонаблюдение, принцип пропорциональности, национальные законы. 

 

Очевидно, что видеонаблюдение в ООО «ТИАЗ ТЦ «Кенгуру» (Рис.1) может осуществляться только 

для конкретных и заранее определенных задач в рамках действующего законодательства. Эти задачи должны 

быть обусловлены следующими национальными законами, непосредственно объясняющие правовые 

обоснования для установки такой системы защиты. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение ООО «ТИАЗ ТЦ «Кенгуру» 

 

Без должных обоснований установки видеонаблюдения, оно может заранее оказаться вне рамок 

Закона. Необходимо учесть, что даже заведомо определенные и обоснованные задачи модернизации системы 

защиты могут не позволить использование полученных данных для других целей, хотя и очевидных с точки 

зрения целесообразности (например, копирование видеоряда для использования его в других целях). 

Несомненно, следует заметить, что законность задач установки системы видеонаблюдения  не 

существует в изоляции от конституционных прав граждан Российской Федерации, в первую очередь от права 

на защиту частной жизни. Вне зависимости от важности поставленных задач охраны собственности, 

достижение этой цели, например, в рамках обеспечения сохранности оборудования и товаров, не допускается 

установка устройств видеонаблюдения в жилых помещениях (в ванных и туалетных комнатах и т.п.). 

Обязательно должны соблюдаться принцип пропорциональности. 

Самое главное, применение принципа пропорциональности к установке систем видеонаблюдения 

ставит принципиальный вопрос о самой актуальности установки подобной системы защиты [1]. 

Принцип пропорциональности, означающий, что достижение решаемых задач должно быть 

обеспечено адекватностью применяемых методов, может поставить вне закона применение систем 
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видеонаблюдения во большинстве случаев. К примеру, вряд ли обосновано видеонаблюдение за 

школьниками внутри школьных помещений для борьбы с вандализмом или курением, что может быть 

обеспечено армированием дверей или установкой систем обнаружения дыма. 

Вторая составляющая, применение данного принципа означает, что используемые методы обеспечения 

защиты должны быть не избыточны по отношению к поставленным задачам. Другими словами набор 

применяемых средств должен быть минимизирован до той степени, до какой это позволяют достигаемые 

задачи (Рис.2). 

Оценка с точки зрения минимизации также касается самого различного набора функциональных 

свойств применяемого оборудования: 

- угла оптического наблюдения; 

- глубины (зум); 

- оптического разрешения оборудования; 

- цветным разрешением ; 

- возможностями фиксации кадра; 

- места размещения и мобильности; 

- сопряжённости системы видеонаблюдения с другими защитными средствами; 

- цифровой обработки сигнала и пр. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема модели системы защиты с использованием видеонаблюдения для ООО «ТИАЗ ТЦ 

«Кенгуру». 

 

И наконец, последовательное применение принципа пропорциональности требует наложения 

ограничений на время хранения полученной информации. Вряд ли обоснованным явилось бы сохранение 

видеоряда, например, записанного в торговом центре, в течение последующих дней, если этого не требуют 

чрезвычайные обстоятельства (фиксация изображения вора) при том, разумеется, условии, что эти 

чрезвычайные обстоятельства имеют место. 

Например, явно недопустимой была бы идентификация любого посетителя ООО «ТИАЗ ТЦ 

«Кенгуру», а не только тех, кто является покупателями подходившими к кассе и оплачивавшие 

соответствующий товар, т.е. их обслуживали. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ВИДА РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние различных рабочих тел, используемых в тепловых насосах, 

на экологию. 

Ключевые слова 

Рабочее тело, тепловой насос, озоновый слой. 

 

Тепловые насосы находят широкое применение в Российской Федерации. Они удобны в обслуживании 

и могут быть установлены в любом регионе России. Принцип действия теплового насоса заключается в 

преобразовании низкопотенциальной энергии грунта, воды или воздуха в тепловую энергию [1]. Получение 

теловой энергии происходит  без сжигания топлива, соответственно без каких-либо выбросов продуктов 

горения в атмосферу. Но тепловые насосы не так безопасны, как кажется на первый взгляд. В процессе их 

работы используется рабочее тело, за счет которого происходит перенос тепловой энергии. Рабочие тела 

имеют различные химические составы, которые в разной степени тяжести влияют на окружающую среду. 

В настоящее время  Российская Федерация  уделяет особое внимание охране окружающей среде. 

Основные положения России по охране окружающей среды  изложены в Федеральном законе от 10.01.2002 

N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране окружающей среды"[2]. 

  Ключевой экологической проблемой современности является разрушение озонового слоя Земли [3]. 

Главная причина разрушения озонового слоя — это хлор и его водородные соединения, которые попадают в 

атмосферу в результате разложения фреонов. Фреоны при попадании в верхние слои атмосферы реагируют 

с ультрафиолетовым излучением, и при этом происходит отщепление атома хлора. Атомы хлора вступают в 

реакции с молекулами озона и превращаются в кислород. Время нахождения хлора в атмосфере может 

достигать 120 лет, за которое может разрушиться до 100 тыс. молекул озона. Разрушение озонового слоя 

увеличивает интенсивность ультрафиолетовой радиации, что в свою очередь влияет на зрение живых 

существ, а так же способствует раковым заболеваниям[4]. 

Самыми популярными рабочими телами для тепловых насосов (так же встречаются другие названия 

фреон, хладон или хладагент) являются: 

R12 (хлорфторуглерод CFC-12), R114 (хлорфторуглерод CFC-114), R22 (хлорфторуглеводород HCFC-

22), R502 (фреон R500), R134a (тетрафтороэтан), R600a (изобутан), R717 (аммиак). 

Хладагенты R12, R114, R502 – относятся к группе CFC (хлорфторуглеродов). Рабочие тела этой группы 

имеют высокий озоноразрушающий потенциал. В связи с этим, рабочие жидкости запрещены в новых 

системах, но продолжается активное использование в ранее изготовленных. Фреон R12 наиболее безопасный 

из всех представленных в группе. Бесцветный газ, имеет специфический запах. Обладает повышенной 

текучестью, а это способствует проникновению через любые неплотности труб.  

Следующая группа HCFC (гидрохлорфторуглероды). Имеют более низкий озоноразрущающий 

потенциал (3-5 % от группы хлорфторуглеродов) и обладают гораздо меньшим воздействием на глобальное 

потепление.  

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7070
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Хладагент R22- стабильное вещество, которое при нагревании свыше 250 ˚С образовывает ядовитые 

продукты. Также отмечено его пагубное влияние на экосистему в целом. В связи с этим в 2010 году, в США 

и Европе  было официально запрещено его использование. С 2011 года в России запрещен импорт 

оборудования с применением этого фреона. Но производство самого фреона в РФ не запрещено. HFC 

(гидрофторуглероды) не содержат хлора. Хладон  R134a , соответствует по теплофизическим свойствам R12, 

поэтому является его отличным заменителем. Имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя.  

Природное рабочее тело – это аммиак (R717) , которое широко распространено в тепловых насосах 

средней и большой мощности. Это очень токсичное соединение, в концентрированном виде представляет 

опасность для человека. Но так как вещество является натуральным продуктом, т.е. материал биологического 

происхождения, получаемое в промышленности путем конденсации газов, образующихся при разложении 

органических материалов. Поэтому он не представляет опасности для окружающей среды и не создает 

угрозы парникового эффекта.  Изобутан, тоже является природным газом, который получают путем 

каталитического крекинга и гидрокрекинга нефтяных фракции, с последующей ректификацией. Он является 

абсолютно безвредным для окружающей среды, который так же называют «хладагентом будущего», 

пришедший на замену фреону R12. 

 Подводя черту, можно выделить хладон R134a из гидрофторуглеродов и природные жидкости, как 

наиболее безопасные жидкости по отношению к окружающей среде, в частности озоновому слою, 

защищающему нашу Землю, для использования в тепловых насосах и холодильных установках.  
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Соотношение «цена – качество» [1] для потребителя приобретает все большее значение, а показатели 

безопасности и качества [2] выходят на первое место по отношению к цене [3]. Для продуктов питания 
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важнейшими становятся показатели безопасности [4] и полезности [5]. Параметры безопасности 

нормируется в стандартах и других нормативных документах [6]. Организация пищевого производства уже 

немыслима без разработки новых технологий и совершенствования старых [7]. Параллельно 

разрабатываются новые методы и средства мониторинга, измерений и контроля качества [8].  

На предприятиях, в рамках СМК, создается экономика качества [9], и это не только анализ затрат на 

качество и потерь от брака [10], но и возможности роста объема продаж [11] при наличии в продукте 

полезных свойств и вкусовых качеств за  умеренную цену [12]. При этом  безопасность – на первом месте 

[13]. Главное - удовлетворить потребности покупателей и насытить рынок. 

Используемые методы мониторинга включают в себя такой инструмент, как  АВС-анализ, в том числе 

и для анализа качества [14]. АВС-анализ создал итальянский ученый Вильфредо Парето, согласно которому 

20% усилий приносят 80% эффекта, а оставшиеся 80% делают только пятую часть [15]. Проведем АВС-

анализ для того, чтобы понять, какой товар пользуется наибольшим спросом у покупателей, и какой 

необходимо всегда держать на складе. 

Вначале проводим анкетирование потребителей. Далее ранжируем данные по убыванию спроса на 

продукт. Потом определяем, какой вклад вносит каждый товар. Далее смотрим, какой вклад вносит продажа 

той или иной коньячной единицы и относим ее к определенной категории: все позиции от начала таблицы 

до границы 80% − категория А; все позиции от границы 80% до границы 95% − В; все позиции от границы 

95% до границы 100% − C.  

Таблица 1 показывает, на какие коньяки идет наибольший спрос в магазине. Соответственно они 

приносят наибольшую прибыль.  

Таблица 1  

Результативная таблица 

№ 

п/п 
Название коньяка 

Значение, 

чел 
Вклад, % 

Накопительный 

вклад, % 
Группа 

1 Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,5л 10 20,4 20,4 А 

2 Коньяк 4 зв. "Прасковейский" 0,5л 8 16,32 36,72 А 

3 Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,5л 7 14,48 51,2 А 

4 Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,25 6 12,04 63,24 А 

5 Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,25л 4 8,16 71,4 А 

6 Коньяк 4 зв. "Прасковейский" 0,25л 4 8,16 79,56 А 

7 Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,7л 2 4,11 83,67 В 

8 Коньяк 4 зв. "Прасковейский" 0,7л 2 4,11 87,78 В 

9 Коньяк КВ "Ставрополь" 0,7л 2 4,11 91,89 В 

10 Коньяк КВВК "Домбай" сув 0,5л 2 4,11 96 С 

11 Коньяк КВ "Ставрополь" 0,5л  1 2 98 С 

12 Коньяк КВВК "Домбай"  0,7л 1 2 100 С 

Итого: 49 100% 100% - 

 

Вывод. Коньяки, относящиеся к группе А, должны постоянно быть на складе. Ко второй группе 

относятся коньяки, которые имеют стабильный спрос у потребителя, что также говорит о хороших продажах. 

Группа С - имеет наименьший спрос у потребителей. Причина - высокая цена товаров данной группы. При 

общем условии соблюдения параметров безопасности. 
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Анализ эксплуатации машин показывает, что 34...45% отказов приходится на двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС). Причем большая часть ДВС, используемых в с.-х. производстве Российской Федерации, 

эксплуатируется после капитального ремонта, а надежность отремонтированных с.-х. машин ниже новых [1]. 

Одна из причин – низкая точность технологического оборудования [2]. Другая – наличие брака в закупаемых 

запасных частях для ремонта [3].  

Для  анализа работоспособности двигателя после капитального ремонта применяют стендовые 

испытания. C учетом современных требований к управлению качеством [4] и метрологическому 

обеспечению ремонтного производства [5], на предприятиях целесообразно разрабатывать программу и 

методику испытаний для отремонтированных двигателей. Программа и методика испытаний - это вид 
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документа ЕСКД и ЕСТД, содержащий технические данные, подлежащие проверке при испытании изделий, 

а также последовательность проведения испытаний, а также методы измерений и контроля.  

Программы и методики испытаний (ПМИ) могут быть разработаны на основе типовых программ и 

методик испытаний для конкретной категории или вида испытаний с целью определения соответствия 

продукции требованиям нормативных документов. Для тракторных и комбайновых двигателей внутреннего 

сгорания требования к методам проведения испытаний представлены в ГОСТ 14846-81 [6]. В соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.301-79 [7] в программу испытаний обычно включены разделы: объект испытаний; 

цель испытаний; объем испытаний; условия и порядок проведения испытаний; материально-техническое 

обеспечение испытаний; метрологическое обеспечение испытаний; отчетность по испытаниям.   

Качество проведение испытаний во многом определяется уровнем метрологического обеспечения [8]. 

Методы и средства измерений должны не только соответствовать современному уровню [9], но 

удовлетворять условиям точности [10]. Для этого лучше пользоваться алгоритмами оптимизации по технико-

экономическим критериям [11]. Новые энергоемкие средства измерений позволяют не только уменьшить 

потери от брака, но и затраты на контроль [12]. Все мероприятия, связанные с необходимостью испытаний и 

совершенствования средств измерений, испытаний и контроля, отразятся на качестве ремонта ДВС для с.-х. 

техники [13]. В дальнейшем необходимо будет разработать стандарты предприятия [14]. Испытания 

позволят повысить надежность ДВС [15]. 

Выводы. Использование специальных методик при выборе испытательного оборудования и средств 

измерений позволяет достичь оптимальных затрат и уменьшить потери от погрешности измерений. Таким 

образом, подбор  оборудования и средств измерений для проведения испытаний ДВС после капитального 

ремонта актуален для всех ремонтных предприятий. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОНА И ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

В статье изложен алгоритм моделирующий пиксели заднего фона с помощью локальных бинарных 

шаблонов, которые вычисляются в радиусе от данного пикселя. Алгоритм локальных бинарных шаблонов 

устойчив к различному освещению и не требует нормализации входного изображения. Так же данный 

алгоритм способен работать в режиме реального времени. В качестве недостатка можно указать плохую 

работу с монотонными областями, такими как небо.  
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 Вычисление межкадровой разности является распостранённым методом первичного обнаружения 

движения, после выполнения которого можно определить, присутствует ли в потоке кадров движение. 

 Алгоритм вычисления межкадровой разности выглядит следующим образом: на вход алгоритма 

поступают два видеокадра, представляющие собой две последовательности байт. Производится вычисление 

по-пиксельных межкадровых разностей по следующей схеме: 

𝑑𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑡(𝑥, 𝑦) − 𝐼𝑡−1(𝑥, 𝑦) 
 Разность сравнивается с заданным порогом, в результате чего формируется двоичная маска: 

𝑚𝑡(𝑥, 𝑦) = {
0, 𝑑𝑡(𝑥, 𝑦) < 𝑇

1, 𝑑𝑡(𝑥, 𝑦) < 𝑇
 

 

Где 𝑚𝑡(𝑥, 𝑦)- значение t-го элемента маски, T- порог сравнения, иногда называемый также порогом 

или уровнем чувствительности [1, с. 22]. 

 Алгоритмы вычитания фона широко применяются в задачах видеонаблюдения и активно изучаются 

в последнее время. Большинство существующих алгоритмов вычитания фона основываются на сравнении 

цвета пикселей или блоков очередных кадров со своими цветовыми моделями. При этом значительные 

перепады в освещении обычно приводят к большому числу ошибок, а иногда и к полной деградации работы 

системы (см. рис. 1, рис. 3). 

 
а)                                        б)                                           в) 

Рисунок 1 – Задача вычитания фона:  а)фон, б) кадр с объектом переднего плана, в) искомая маска объекта. 
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Существует много алгоритмов метода вычитания фона, но, в принципе, почти все состоят из процедур, 

которые представлены на рис. 2. Самыми главными являются предобработка, моделирование фона, 

обнаружение движения и постробработка. Типовая схема реализации метода вычитания фона представлена 

на рис. 2 

 
Рисунок  2 – Схема обнаружения подвижных объектов. 

 

 
Рисунок  3 – Обнаружение движущихся людей в помещении: а)- 2 кадра из видеопоследовательности от 

одной камеры, б)  результат вычитания фона, 

в) результат процедуры обнаружения людей. 

 

 Основной задачей на этапе предобработки растровых данных является подготовка изображений к 

обнаружению на них движущихся объектов. Поэтому предобработка должна сводиться к выделению на 

изображении тех его элементов, которые предположительно принадлежат движущимся объектам [2, с. 2].  

Большинство методов вычитания фона можно разбить на 3 категории:  

• Попиксельные  

• Поблочные  

• Алгоритмы, основанные на Марковских или Условных случайных полях. 

Методы первой категории обрабатывают все пиксели очередного кадра независимо. Цвет каждого 

пикселя на текущем кадре сравнивается с его цветовой моделью. Типичными цветовыми моделями являются 

нормальное распределение, смесь нормальных распределений и непараметрические модели. Метод  

предполагает, что значение цвета пикселя фона – случайная величина, чье распределение можно 

аппроксимировать смесью нормальных распределений. Среди недостатков данного метода можно выделить 

необходимость использования большого числа гауссиан в смеси для моделирования фона, что приводит к 

существенным вычислительным затратам. Кроме того, данный метод чувствителен к небольшим дрожаниям 

камеры [3, c.54].  
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Методы второй категории независимо обрабатывают не пиксели, а целые блоки. То есть весь кадр 

разбивается на блоки, и для каждого из них принимается независимое решение. Несмотря на то, что 

потенциально такие методы не могут быть идеально точными, зачастую они дают более приемлемый 

результат, т.к. используют для принятия решения информацию с целой области. В эту категорию входят, 

например, метод на основе построения LBP- гистограмм  и метод на основе метрики SSD. Последний метод 

хранит модель фона в виде одного изображения. Результат на каждом кадре производится с помощью 

сравнения значения метрики близости с порогом. Метрика считается поблочно и равна сумме квадратов 

разностей между цветами соответствующих пикселей фона и текущего кадра. Предложенный метод также 

попадает в эту категорию [4, с. 2].  

В последнее время были предложены методы вычитания фона, проводящие сегментацию пикселей 

изображения, используя модели Марковского и Условного случайного поля для учета пространственных 

зависимостей между пикселями. С помощью данных методов можно дополнительно требовать, чтобы 

границы областей объектов переднего плана проходили преимущественно по краям на входном 

изображении. Но, к сожалению, методы данной категории являются более медленными, и почти не 

используются на практике в системах видеонаблюдения.  

Таким образом, с помощью данного метода можно уменьшить ошибки сегментации из-за движений в 

фоновом изображении, но с другой стороны необходимо заранее знать наиболее вероятные модели движения 

для объектов переднего плана, что возможно не в каждом случае. Все алгоритмы вычитания фона условно 

можно разделить на быстрые, но слабоустойчивые к изменениям освещения и дрожаниям камеры, и 

качественные, но требующие существенных временных затрат на обработку каждого кадра. Мы предлагаем 

метод, который может одновременно быстро и качественно решать задачу, основываясь на классификаторах, 

натренированных для каждого блока. 
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Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности играют одну из наиболее важных ролей в 

экономике страны. Вместе с тем они являются одним из основных источников пожаро- и взрывоопасности, 

а также напряженной техногенной и экологической обстановки. В связи с этим, повышение безопасности 

объектов нефтеперерабатывающих производств является основным способом предотвращения угроз 

техногенного характера [1, c.299]. 

Анализ потенциальных аварий на данных объектах – один из ключевых элементов, связанных с 

обеспечением промышленной безопасности.  

Увеличивающееся изо дня в день количество дизельных автомобилей, а вместе с тем и все более и 

более ужесточающиеся требования к дизельному топливу обуславливают актуальность проблемы его 

очистки. По большей части ужесточения  касаются содержания серы в топливе. Согласно последним 

стандартам (Евро-5) допускается ультранизкое содержание серы – 10 ppm. Снижение содержания серы до 

таких значений в топливе может быть достигнуто путем гидроочистки. 

Процесс гидроочистки дизельных фракций основывается на реакциях гидрогенизации, в результате 

которых органические соединения серы, кислорода и азота превращаются в присутствии водорода и 

катализатора в углеводороды с выделением сероводорода, воды и аммиака [2, c.126].  

На отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях гидроочистку прямогонных дизельных 

фракций проводят преимущественно на установках типа Л-24-5, Л-24-6, Л-24-7, ЛЧ-24-2000 и секциях 

гидроочистки КУ ЛК-6У. 

Установка Л-24-7 предназначена для гидрооблагораживания прямогонных дизельных фракций из 

нефтей типа арланской с содержанием серы 2,4% (масс) либо смеси прямогонных и вторичных дизельных 

фракций в соотношении 1 : 1 с содержанием серы 1,3% (масс). 

Установка состоит из двух самостоятельных реакторных и стабилизационных блоков, позволяющих 

перерабатывать дизельное топливо, или производить регенерацию катализатора на одном из блоков при 

работе второго. Общими являются блок очистки углеводородных газов от сероводорода и регенерации 

раствора моноэтаноламина или метилдиэтаноламина, сырьевой блок и блок компрессии водорода. 

Основным аппаратом, определяющим эффективность процесса гидроочистки и глубину превращения 

сырья, является реактор. Кроме реакторов на установках гидроочистки дизельного топлива применяются: 

колонны, теплообменники, сепараторы, печи, компрессоры, насосы. 

В зависимости от назначения каждый массообменный аппарат носит наименование конкретного, 

целенаправленного массообменного процесса: ректификационная колонна, абсорбер, адсорбер, экстрактор и 

т.д. 

Теплообменное оборудование составляет весьма значительную часть технологического оборудования 

в нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности. В зависимости от назначения на 

установках гидроочистки дизельного топлива применяются следующие типы теплообменных устройств: 

теплообменники, холодильники, конденсаторы. 

Почти все печи, эксплуатируемые в настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах, являются 

радиационно-конвективными. В них трубные пучки противоточного движения потоков размещены и в 

конвективной и в радиационной камерах [3, c.34].  

Трубчатый змеевик конвективной шахты и радиационного пространства является наиболее 

ответственной частью печи. В практике эксплуатации печей нефтеперерабатывающих заводов наиболее 

распространены следующие дефекты трубчатых змеевиков: 

 износ по внутренней поверхности; 

 хрупкое разрушение, местные деформации, наружное обгорание труб; 

 образование сквозных свищей и прогаров в трубах. 

По результатам статистического анализа аварийных ситуаций на установках гидроочистки дизельного 

топлива в России были выделены основные виды аварий, технические и организационные причины их 

возникновения (таблица 1).  
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Таблица 1  

Основные характеристики наиболее распространенных аварий на оборудовании установок гидроочистки 

дизельного топлива нефтеперерабатывающих заводов 

Сценарий аварии Технические причины Организационные причины 

1 2 3 

Взрыв на аппаратном дворе с 

возгоранием нефтепродукта  

Разрушение трубопровода 

газопродуктовой смеси из-за 

сероводородного разрушения  

Эксплуатация трубопровода с 

неустановленным нормативным сроком 

службы 

Взрыв выброса ВСГ поршневого 

компрессора через разрушенный 

сальник  

Недопустимый износ штока 

компрессора с разрушением 

сальникового уплотнения 

Допуск в эксплуатацию поршневого 

компрессора со сверхнормативным 

износом штока 

Взрыв выброса ВСГ поршневого 

компрессора через разрушенный 

трубопровод и арматуру  

Недопустимый износ трубопроводов и 

рабочих органов обратного клапана 

Не обеспечено качественное 

периодическое обследование  

трубопроводов, перекачивающих 

технологические потоки,  ревизия 

обратного клапана 

Прогар трубных пучков 

технологических печей 

Локальное утончение стенки трубки 

из-за интенсивного 

окалинообразования и наличия на 

внутренней поверхности трубы 

отложений кокса 

Не обеспечено качественное 

периодическое обследование 

трубопроводов радиационных 

поверхностей теплообмена в печи 

 

Проведенные расследования причин и последствий аварий позволили установить их экономический 

ущерб в размере от 15 до 100 млн. руб. 
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Все опасные производственные объекты (ОПО), задействованные в промышленности, являются 

сложными техническими системами, которые в случае реализации аварийной ситуации могут угрожать как 

здоровью обслуживающего персонала, так и жизни людей, которые находятся в пределах функционирования 

предприятий. Таким образом, анализ проблем и разработка новых методов управления промышленной 

безопасностью ОПО в России является актуальной научно-практической задачей, грамотное решение 

которой позволит повысить общий уровень безопасности технологических процессов и производств, а также 

снизить риск возникновения аварийных ситуаций при их эксплуатации [1, с.300]. 

В общем виде, система обеспечения безопасности ОПО состоит из двух этапов:  

– анализа риска аварий;  

– реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Анализ риска аварии реализуется в виде определенного научного обоснования, сформулированного на 

основе использования качественного и количественного анализа потенциальной вероятности возникновения 

аварии, последствий от ее реализации и выявления наиболее уязвимых мест в технической системе или 

комплексе.  

Выбор методов анализа опасностей и риска определяется целями, задачами анализа и возможностями 

исполнителей. Методы анализа риска могут иметь: 

– количественный характер, при котором основные результаты получаются путем расчета показателей 

опасностей и риска;  

– качественный характер, при котором результаты представлены в виде текстового описания, таблиц, 

диаграмм, экспертных оценок [2, с.436]. 

С недавних пор в действующее законодательство в области промышленной безопасности и практику 

контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора был внедрен риск-ориентированный подход. Он основан 

на методологии анализа риска и позволяет оптимизировать методы и частоту проверок со стороны 

регуляторов с учетом степени риска контролируемых объектов. 

Риск-ориентированный подход (РОП) в обеспечении промышленной безопасности призван 

сориентировать промышленников, надзорные органы и экспертное сообщество в существующих аварийных 

опасностях и угрозах современной индустриальной России. Для этого требуется сформировать актуальную 

«карту опасностей» в первую очередь крупных промышленных аварий и наметить на ней «дорожную карту» 

безопасной модернизации российской промышленности. 

1 декабря 2015 г. в Ростехнадзоре состоялось заседание секции №1 научно-технического Совета 

Ростехнадзора «Вопросы совершенствования государственного регулирования безопасности, надзорной 

деятельности», на котором в том числе рассматривались концептуальные вопросы развития риск-

ориентированного подхода в обеспечении промышленной безопасности. 

В частности речь шла о разработке и внедрении Комплексной системы риск-ориентированного 

предупреждения и прогнозирования угроз промышленных аварий (КСР-О) [3]. 

Основные прикладные задачи КСР-О заключаются: 

- во-первых, в предоставлении информации об опасностях «как есть» – с максимальной степенью 

беспристрастности (т.е. разработка динамической карты опасностей системы поднадзорных ОПО); 

- во-вторых, в информационно-аналитическом обеспечении оптимизации предупредительных мер 

безопасности – в перспективе по критерию минимума суммарных издержек производства на 

предупреждение и ликвидацию аварий; 

- в-третьих, в прогнозировании угроз в первую очередь крупных промышленных аварий в системе 

поднадзорных объектов. 

Основными элементами КСР-О являются: 

 карта актуальных опасностей и угроз аварий; 

 классификатор опасности аварий; 

 «дорожная карта» риск-ориентированного надзора. 

Карта опасностей промышленных аварий («карта опасности») – система сбора, анализа, 

систематизации и представления информации о текущей и прогнозируемой ситуации с опасностями 
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промышленных аварий, в том числе об инцидентах, авариях, несчастных случаях и угрозах крупных 

промышленных аварий в системе поднадзорных Службе опасных производственных объектов, в том числе 

отдельно на опасных производственных объектах I и II класса опасности. 

Важнейший элемент КСР-О – классификатор опасности аварий (динамический). В таблице 1 

представлен пример классификации из отечественного опыта анализа опасностей и оценки риска, 

наработанного за более чем 15 лет декларирования промышленной безопасности наиболее опасных 

производств. 

Таблица 1 

Классификатор опасности отечественных аварий 

 
 

«Дорожная карта» риск-ориентированного надзора представляет собой режимы функционирования 

КСР-О: 

- режим повседневной деятельности (зеленая «карта опасностей») – исполнение плановых функций по 

контролю и надзору в сфере промышленной безопасности; 

- режим повышенной аварийной опасности (оранжевая «карта опасностей») – исполнение функций по 

внеплановому адресному контролю и надзору в сфере промышленной безопасности на высокорисковых 

ОПО; 

- режим угрозы крупной промышленной аварии (красная «карта опасностей») – исполнение функций 

постоянного адресного надзора в сфере промышленной безопасности на ОПО с чрезвычайно высоким 

риском аварии. 

Предполагается, что создание, внедрение и совершенствование КСР-О будет проходить в три этапа. 

На первом, примерно трехлетнем этапе (2015-2018 гг.), необходимо, чтобы предлагаемая Концепция 

КСР-О была воспринята и экспертным сообществом, и промышленниками, и специалистами надзорных 

органов.  

Во вторую трехлетку (2019-2021 гг) уже необходимо разрабатывать динамическую карту 

промышленных опасностей системы поднадзорных объектов. 

На последнем этапе (2022-2025 гг.) уже можно задумываться о планомерной реализации обоснованных 

«дорожных карт» безопасной модернизации российской промышленности. 

Все этапы и подэтапы должны иметь научно-техническую поддержку и методическое обеспечение 

обоснованными результатами соответствующих законченных НИР и (или) НИОКР. 
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Внедряемый сегодня риск-ориентированный подход – это во многом современный инструмент 

выявления и оценки опасности. Зная меру опасности аварий на ОПО, и учитывая общее состояние культуры 

безопасности в стране, можно оптимизировать баланс между внутренними затратами на производственный 

контроль и административными нагрузками государственного надзора за исполнением требований 

промышленной безопасности. 
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Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело (НРТ), испаряющиеся в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины и конденсирующиеся затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху [1]. 

Оптимальное НРТ должно соответствовать следующим термодинамическим показателям: 1) 

Критическая температура НРТ должна быть в пределах от 303,15 К (30°С) до 323,15 К (50°С), чтобы 

обеспечить его нагрев в конденсаторе паровой турбины до сверхкритической температуры; 2) Критическое 

давление НРТ должно быть в пределах от 3 МПа до 5 МПа, чтобы обеспечить приемлемые давления контура 

циркуляции и затраты на его сжатие; 3) Температура тройной точки НРТ должна быть ниже 223,15 К (-50°С), 

чтобы исключить замерзание во всем диапазоне рабочих температур в зимний период; 4) Давление тройной 

точки НРТ должно быть не менее 0,1 МПа, чтобы исключить проблемы создания вакуума и обеспечения 

прочности, и герметичности трубопроводов и арматуры [2, 3]. 
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Рассмотрим низкокипящие рабочие тела, которые могли бы в наибольшей степени соответствовать 

указанным термодинамическим показателям на примере сжиженного углекислого газа СО2 и пропана C3H8 

(рис. 1, 2) [4, 5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма равновесного фазового состояния углекислого газа СО2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма равновесного фазового состояния пропана C3H8. 

 

В реальности, при выборе НРТ наблюдается практика соблюдения разумного компромисса между 

противоречивыми характеристиками НРТ. Например, неорганическое вещество углекислый газ СО2 (R744) 

соответствует параметру по критической температуре, но не соответствует параметру по критическому 

давлению. А углеводород типа пропан C3H8 (R290) не соответствует параметру по критической температуре, 

но соответствует параметру по критическому давлению (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатель параметра, размерность СО2 C3H8 Преимущества 

Критическая температура, К 304,13 369,89 СО2 

Критическое давление, МПа 7,3773 4,2512 C3H8 

Температура тройной точки, К 216,59 85,525 C3H8 

Давление тройной точки, МПа 0,518 1,7*10-10 СО2 
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Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело (НРТ), испаряющиеся в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины и конденсирующиеся затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху [1]. 

Проведем сравнение теплофизических свойств выбранных НРТ со свойствами воды Н2О, которая 

является идеальным хладагентом системы охлаждения конденсаторов паровых турбин с минимально 

допустимой температурой в 278,15 К (5°С): 1) Плотность жидкой фазы НРТ при температуре 5°С должна 

быть в пределах от 700 кг/м3 до 1000 кг/м3, чтобы обеспечить меньшие затраты на его сжатие в насосе; 2) 
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Плотность газообразной фазы НРТ при температуре 278,15 К (5°С) должна быть в пределах от 20 кг/м3 до 

150 кг/м3, чтобы обеспечить максимальный поток массы при уменьшении габаритов установки; 3) 

Кинематическая вязкость жидкой и газообразной фазы НРТ при температуре 278,15 К (5°С) должна быть в 

пределах от 0,01 см2/с до 0,001 см2/с, чтобы обеспечить малые потери на трение и большое значение 

коэффициента теплоотдачи; 4) Теплопроводность жидкой фазы НРТ при температуре 278,15 К (5°С) должна 

быть в пределах от 0,2 Вт/м∙К до 0,6 Вт/м∙К, чтобы обеспечить эффективный нагрев и охлаждение в 

теплообменных аппаратах; 5) Теплопроводность газообразной фазы НРТ при температуре 278,15 К (5°С) 

должна быть в пределах от 0,02 Вт/м∙К до 0,05 Вт/м∙К, чтобы обеспечить эффективный нагрев и охлаждение 

в теплообменных аппаратах; 6) Удельная теплота парообразования (фазового перехода) НРТ при 

температуре 278,15 К (5°С) должна быть в пределах от 500 кДж/кг до 200 кДж/кг, чтобы обеспечить меньшие 

затраты теплоты на процесс испарения [2, 3]. 

Рассмотрим низкокипящие рабочие тела, которые могли бы в наибольшей степени соответствовать 

указанным теплофизическим показателям на примере сжиженного углекислого газа СО2 и пропана C3H8 в 

сравнении с традиционным хладагентом Н2О (табл. 1) [4, 5]. 

Таблица 1 

Показатель параметра, размерность СО2 C3H8 Н2О Преимущества 

Плотность жидкой фазы, кг/м3 896 522 1000 Н2О 

Плотность газообразной (паровой) фазы, кг/м3 114 12 0,0068 СО2 

Кинематическая вязкость жидкой фазы, см2/с 0,001 0,0023 0,015 СО2 

Кинематическая вязкость газообразной (паровой) 

фазы, см2/с 
0,0013 0,0063 13,36 СО2 

Теплопроводность жидкой фазы, Вт/м∙К 0,1043 0,1034 0,57 Н2О 

Теплопроводность газообразной (паровой) фазы, 

Вт/м∙К 
0,0216 0,0163 0,0173 СО2 

Удельная теплота парообразования (фазового 

перехода), кДж/кг 
215 368 2489 СО2 

 

Наиболее близкое к оптимальному НРТ является СО2, который характеризуется высокой плотностью 

и теплопроводностью газообразной фазы, имеет низкую кинематическую вязкостью жидкой и газообразной 

фазы, характеризуется низкой удельной теплотой парообразования [6-8]. 
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Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело (НРТ), испаряющиеся в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины и конденсирующиеся затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху [1]. 

Проведем анализ угла наклона кривой линии насыщенного газа на T-s диаграмме и определим характер 

рабочего тела «сухой», «влажный» или «изоэнтропный»: 1) Если тангенс угла наклона кривой линии 

насыщенного газа на T-s диаграмме меньше нуля, то НРТ определяется как «влажное» рабочее тело. Это 

характеризуется возможностью осуществления процесса расширения газа в турбине до влажного состояния; 

2) Если тангенс угла наклона кривой линии насыщенного газа на T-s диаграмме больше нуля, то НРТ 

определяется как «сухое» рабочее тело. Это характеризуется необходимостью использования 

теплообменника-рекуператора за турбиной расширения для повышения эффективности 

термодинамического цикла; 3) Если тангенс угла наклона кривой линии насыщенного газа на T-s диаграмме 

равно нулю, то НРТ определяется как «изоэнтропное» рабочее тело. Это характеризуется необходимостью 

использования теплообменника-рекуператора за турбиной расширения в зависимости от температурного 

напора [2].  

Определим характер рабочего тела для углекислого газа СО2 и пропана C3H8. Тангенс угла наклона 

кривой линии насыщенного газа на T-s диаграмме dTds , определяется как отношение приращения 

энтропии рабочего тела ds к приращению температуры рабочего тела dT (рис. 1, 2) [3].  

 
Рисунок 1 – T-s диаграмма для углекислого газа СО2, «влажного» рабочего тела. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
46 

 

Как видно из рис. 1, кривая линия насыщения углекислого газа СО2 имеет отрицательный тангенс угла 

наклона   ˂ 0. Это позволяет осуществлять процесс расширения в турбине углекислого газа до влажного 

состояния в области насыщенного газа, что характерно для традиционных паровых циклов. 

В частности для пропана C3H8 (рис. 2) кривая линия насыщенного газа практически вертикальна   = 

0. Благодаря этому обстоятельству, в конце процесса расширения в турбине газ остается в перегретом 

состоянии [4]. 

 

 

 

Рисунок 2 – T-s диаграмма для пропана C3H8, «изоэнтропного» рабочего тела. 

 

Использование «влажного» рабочего тело позволяет увеличить энтальпийный перепад на турбине и 

уменьшить конечную температуру газа. Поэтому наиболее близкое к оптимальному НРТ является 

углекислый газ СО2, который характеризуется как «влажное» рабочее тело. 
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Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело (НРТ), испаряющиеся в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины и конденсирующиеся затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху [1]. 

Оптимальное НРТ должно соответствовать следующим физиологическим и экологическим 

показателям [2]: 

1) НРТ должно быть нетоксичным, взрыво- и пожаробезопасным, чтобы обеспечить безопасность и 

условия труда персонала; 

2) НРТ не должно влиять на экологию и прежде всего не вызывать разрушения озонового слоя Земли, 

и не приводить к возникновению парникового эффекта. 

Рассмотрим низкокипящие рабочие тела, которые могли бы в наибольшей степени соответствовать 

указанным физиологическим и экологическим показателям на примере сжиженного углекислого газа СО2 и 

пропана C3H8 (табл. 1). 

Диоксид углерода CO2 (R744) не имеет цвета, запаха и тяжелее воздуха. Потенциал глобального 

потепления CO2, равный 1 (ПГП=1), считается опорным значением для оценки непосредственного влияния 

хладагентов на глобальное потепление. Как и большинство хладонов, по стандарту ASHRAE 

«Классификация по группам безопасности» диоксид углерода имеет индекс А1, что означает низкую 

токсичность и негорючесть. Показатель озоноразрушающего потенциала для CO2 равен нулю (ОРП=0) [3-5]. 

Пропан C3H8 (R290) – насыщенный углеводород, при нормальных условиях представляет собой 

бесцветный горючий и взрывоопасный газ, не обладающий запахом. При этом пропан является 

низкотоксичным и, следовательно, по классификации ASHRAE имеет индекс А3. Очень часто в отношении 

углеводородов применяются более жесткие требования к безопасности, ограничивающие, в частности, 

количество вещества, разрешенное к применению в системах, обслуживающих зоны пребывания людей. 

Этот природный газ не является разрушителем озона и озонового слоя (ОРП = 0), но способствует появлению 

парникового эффекта (ПГП = 3) [6-8]. 

Таблица 1 

Показатель параметра СО2 C3H8 Преимущества 

Токсилогическая и пожарная безопасность Безопасный Небезопасный СО2 

Влияние на экологию ОРП=0, ПГП=1 ОРП=0, ПГП=3 СО2 

 

Оптимальным вариантом будет экологически безопасное и негорючее НРТ – диоксид углерода CO2 

[9]. 
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Проводятся исследования и разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело (НРТ), испаряющиеся в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины и конденсирующиеся затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху [1]. 

Оптимальное НРТ должно соответствовать следующим экономическим показателям: 1) НРТ должно 

быть легкодоступным, то есть наличие промышленного производства НРТ с минимальными затратами на 

процесс получения и исходное химическое сырье, чтобы обеспечить восполнение потерь рабочего тела в 

процессе эксплуатации; 2) НРТ должно обладать низкой стоимостью, чтобы обеспечить снижение издержек 

производства и повышение конкурентоспособности; 3) НРТ должно быть химически инертным по 
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отношению к конструкционным материалам и смазочным маслам, чтобы обеспечить использование 

традиционных и дешевых материалов; 4) НРТ должно соответствовать показателям по критическому 

давлению, чтобы обеспечить снижение металлоемкости, толщины стенки теплообменного оборудования и 

трубопроводов; 5) Наличие или отсутствие теплообменника-рекуператора, который усложняет конструкцию 

и повышает стоимость установки [2]. 

Сравним низкокипящие рабочие тела, которые могли бы в наибольшей степени соответствовать 

указанным экономическим показателям на примере сжиженного углекислого газа СО2 и пропана C3H8 (табл. 

1). 

Наиболее распространенным сырьем для производства двуокиси углерода являются дымовые газы, а 

природный газ считается оптимальным источником сырья. При сжигании природного газа в дыме 

отсутствуют соединения серы и механические примеси. Газы, получаемые в процессах брожения при 

производстве спирта или пива, представляют собой практически чистый углекислый газ, содержащий 

водяные пары и следы органических соединений (сернистый ангидрид, сероводород, сивушные масла и 

альдегиды), легко отмываемые водой. Обезвоженный диоксид углерода (как газообразный, так и жидкий) не 

коррозирует металлы [3, 4]. 

Пропан встречается в качестве компонента в природных и попутных нефтяных газах, получается при 

переработке (крекинге) нефти и нефтепродуктов. В промышленных холодильных установках пропан 

используют уже в течение многих лет. Характеризуется низкой стоимостью и мало растворимостью в воде. 

При использовании данного хладагента не возникает проблем с выбором конструкционных материалов 

деталей компрессора или турбины, конденсатора и испарителя [5]. 

В данном случаи использование СО2 приводит к повышению металлоемкости (толщины стенки) за 

счет более высокого рабочего давления, что влечет за собой повышение стоимости всей установки, а при 

использовании C3H8 может возникнуть потребность в теплообменнике-рекуператоре, что также приводит к 

повышению стоимости установки. 

Таблица 1 

Показатель параметра СО2 C3H8 Преимущества 

Промышленное производство Есть Есть – 

Стоимость за 1 литр  от 15 руб. от 20 руб. СО2 

Коррозионная активность Нет Нет – 

Металлоемкость Повышается Снижается C3H8 

Использование теплообменника-рекуператора Не требуется Возможно СО2 

 

Поэтому выбор оптимального НРТ является компромиссным решением, которое определяется 

совокупностью всех перечисленных качеств и целевого использования тепловой установки. 
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В настоящее время существует проблема теплового загрязнения окружающей среды тепловыми 

электростанциями (ТЭС). Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на ТЭС 

являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в турбине пара с 

выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей жидкости в 

окружающую среду [1, 2]. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. Полезное использование сбросной теплоты не 

представляется возможным из-за низкой температуры, равной 25-50°С [3]. 

Предлагаемый способ утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты 

парообразования) отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе 

паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя 

(рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина [4].  

 
Рисунок 1 – Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в составе 

конденсационной установки ТЭС с расходом пара в 1 кг/с. 
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Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе сжиженного пропана C3H8, который 

направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине 

пар при давлении в 3,5 кПа. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты 

парообразования в 2150 кДж/кг, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного пропана C3H8 до 

температуры перегретого газа в 21,67°С. Далее перегретый газ C3H8 расширяется в турбодетандере. 

Мощность турбодетандера передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из 

турбодетандера газообразный пропан с температурой 15,29°С охлаждают и сжижают в конденсаторе 

водяного охлаждения, охлаждаемого технической водой окружающей среды при температуре 5°С в зимний 

период времени [5, 6]. 

Минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 

электроэнергии тепловым двигателем в 12 кВт с одного кг/с пара, составляет 21°С при использовании в 

качестве источника холода – водные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная 

эксергетическая эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 10,5% при 

использовании в качестве рабочего тела – сжиженный пропан C3H8 [7]. 
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В настоящее время существует проблема теплового загрязнения окружающей среды тепловыми 

электростанциями (ТЭС). Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на ТЭС 

являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в турбине пара с 

выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей жидкости в 

окружающую среду [1, 2]. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. Полезное использование сбросной теплоты не 

представляется возможным из-за низкой температуры, равной 25-50°С [3]. 

Предлагаемый способ утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты 

парообразования) отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе 

паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя 

(рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина [4].  

 

 
Рис. 1. Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в составе 

конденсационной установки ТЭС с расходом пара в 1 кг/с. 

 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе сжиженного пропана C3H8, который 

направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине 

пар при давлении в 5 кПа. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования 

в 2136 кДж/кг, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного пропана C3H8 до температуры 

перегретого газа в 28°С. Далее перегретый газ C3H8 расширяется в турбодетандере. Мощность 

турбодетандера передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера 

газообразный пропан с температурой 22°С охлаждают и сжижают в конденсаторе водяного охлаждения, 

охлаждаемого технической водой при температуре 12°С в осенне-весенний период времени [5, 6]. 

Минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 

электроэнергии тепловым двигателем в 8,85 кВт с одного кг/с пара, составляет 21°С при использовании в 
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качестве источника холода – водные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная 

эксергетическая эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 8,5% при 

использовании в качестве рабочего тела – сжиженный пропан C3H8 [7]. 
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В настоящее время существует проблема теплового загрязнения окружающей среды тепловыми 

электростанциями (ТЭС). Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на ТЭС 

являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в турбине пара с 

выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей жидкости в 

окружающую среду [1, 2]. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. Полезное использование сбросной теплоты не 

представляется возможным из-за низкой температуры, равной 25-50°С [3]. 
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Предлагаемый способ утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты 

парообразования) отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе 

паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя 

(рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина [4].  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в составе 

конденсационной установки ТЭС с расходом пара в 1 кг/с. 

 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе сжиженного пропана C3H8, который 

направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине 

пар при давлении в 7,5 кПа. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты 

парообразования в 2120 кДж/кг, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного пропана C3H8 до 

температуры перегретого газа в 35,29°С. Далее перегретый газ C3H8 расширяется в турбодетандере. 

Мощность турбодетандера передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из 

турбодетандера газообразный пропан с температурой 27,63°С охлаждают и сжижают в конденсаторе 

водяного охлаждения, охлаждаемого технической водой при температуре 18°С в осенне-весенний период 

времени [5, 6]. 

Минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 

электроэнергии тепловым двигателем в 10,37 кВт с одного кг/с пара, составляет 22°С при использовании в 

качестве источника холода – водные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная 

эксергетическая эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 9,1% при 

использовании в качестве рабочего тела – сжиженный пропан C3H8 [7]. 
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В настоящее время существует проблема теплового загрязнения окружающей среды тепловыми 

электростанциями (ТЭС). Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на ТЭС 

являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в турбине пара с 

выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей жидкости в 

окружающую среду [1, 2]. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. Полезное использование сбросной теплоты не 

представляется возможным из-за низкой температуры, равной 25-50°С [3]. 

Предлагаемый способ утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты 

парообразования) отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе 

паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя 

(рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина [4].  
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Рисунок 1 – Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в составе 

конденсационной установки ТЭС с расходом пара в 1 кг/с. 

 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе сжиженного пропана C3H8, который 

направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине 

пар при давлении в 10 кПа. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты 

парообразования в 2107 кДж/кг, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного пропана C3H8 до 

температуры перегретого газа в 40,81°С. Далее перегретый газ C3H8 расширяется в турбодетандере. 

Мощность турбодетандера передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из 

турбодетандера газообразный пропан с температурой 33,86°С охлаждают и сжижают в конденсаторе водяного 

охлаждения, охлаждаемого технической водой при температуре 24°С в летний период времени [5, 6]. 

Минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 

электроэнергии тепловым двигателем в 5,24 кВт с одного кг/с пара, составляет 21°С при использовании в 

качестве источника холода – водные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная 

эксергетическая эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 5% при 

использовании в качестве рабочего тела – сжиженный пропан C3H8 [7]. 
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В настоящее время существует проблема теплового загрязнения окружающей среды тепловыми 

электростанциями (ТЭС). Одним из основных источников сбросной низкопотенциальной теплоты на ТЭС 

являются конденсаторы паровых турбин, где происходит конденсация отработавшего в турбине пара с 

выделение скрытой теплоты парообразования, которая отводится при помощи охлаждающей жидкости в 

окружающую среду [1, 2]. 

Обычным способом использования воды для поглощения тепловой энергии является прямая прокачка 

пресной озерной или речной воды через конденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. Полезное использование сбросной теплоты не 

представляется возможным из-за низкой температуры, равной 25-50°С [3]. 

Предлагаемый способ утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты 

парообразования) отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе 

паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя 

(рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина [4].  

 

 
Рисунок 1 – Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в составе 

конденсационной установки ТЭС с расходом пара в 1 кг/с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
58 

 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе сжиженного пропана C3H8, который 

направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине 

пар при давлении в 12,5 кПа. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты 

парообразования в 2098 кДж/кг, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного пропана C3H8 до 

температуры перегретого газа в 45,24°С. Далее перегретый газ C3H8 расширяется в турбодетандере. 

Мощность турбодетандера передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из 

турбодетандера газообразный пропан с температурой 37,76°С охлаждают и сжижают в конденсаторе 

водяного охлаждения, охлаждаемого технической водой при температуре 28°С в летний период времени [5, 6]. 

Минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 

электроэнергии тепловым двигателем в 6,7 кВт с одного кг/с пара, составляет 22°С при использовании в 

качестве источника холода – водные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная 

эксергетическая эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 6,1% при 

использовании в качестве рабочего тела – сжиженный пропан C3H8 [7]. 
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Двигатель НК-16СТ конструкции ОКБ Кузнецова создан на базе авиационного двухконтурного 

двигателя НК-8-2У семейства двигателей НК. Двигатель НК-16СТ предназначен для работы в составе 

газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16/76. Конструктивно двигатель состоит из 2-х модулей – 

газогенератора (ГГ) (базового двигателя) и силовой турбины (СТ). Каждый модуль имеет свою раму для 

крепления, что позволяет при необходимости заменять двигатель целиком или по модульно ГГ и СТ (рис. 1). 

С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин 

(АС ГРЭТ) была составлена математическая модель (ММ) двигателя типа НК-16СТ и проведены расчеты [1]. 

Представлены основные результаты расчетов ММ двигателя типа НК-16СТ: расход воздуха через 

компрессор – 100 кг/с; расход топливного газа – 1,34 кг/с; температура в камере сгорания – 1086 К; расход 

продуктов сгорания на выхлопе – 100,7 кг/с; температура газа на срезе выхлопного патрубка – 663 К; 

мощность – 16 МВт; эффективный КПД – 27,72 % [2]. 

Применение ступенчатого отвода теплоты, который может быть реализован установкой 

вакуумирующего агрегата различных модификаций, обеспечивающих понижение давления за силовой 

турбиной практически любого газотурбинного двигателя (рис. 1). Позволит повысить эффективный КПД 

двигателя типа НК-16СТ до 30 %, без существенного изменения исходных ресурсов и надежности [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема газотурбинного двигателя типа НК-16СТ с использованием вакуумирующего агрегата, 

охлаждаемого водой: КВД, КНД – Компрессор высокого и низкого давления; КС – Камера сгорания; ТВД, 

ТНД – Турбина высокого и низкого давления; СТ – Силовая турбина; ТП – Турбина перерасширения; ДК – 

Дожимной компрессор; ТО – Теплообменник-охладитель; ЭГ – Электрогенератор; ЦН – циркуляционный 

насос. 

 

Поток атмосферного воздуха (95,34 кг/с) через входное устройство поступает последовательно в КНД 

и КВД, где происходит его сжатие. Из КВД сжатый воздух поступает в камеру сгорания, где поток сжатого 

воздуха смешивается в жаровой трубе с топливным газом (1,08 кг/с), подаваемым форсунками. 

Образовавшаяся смесь сгорает при постоянном давлении, в результате чего образуются продукты сгорания 

с высокой температурой (1100 К). Кинетическая энергия продуктов сгорания, при расширении на рабочих 

лопатках турбин высокого и низкого давления, преобразуется в механическую работу вращения роторов 

высокого и низкого давления. ТВД приводит во вращение ротор КВД, а ТНД - ротор КНД. Смесь продуктов 

сгорания, имеющая достаточную кинетическую энергию, после ТНД поступает на силовую турбину, которая 

через выходной вал соединяется с основным электрогенератором (15,84 МВт), или с ротором центробежного 

компрессора газоперекачивающего агрегата. В существующем газоходе за силовой турбиной основного 

двигателя установлен вакуумирующий агрегат, в котором происходит дополнительное расширение 

продуктов сгорания на рабочих лопатках ТП до давления ниже атмосферного (около 0,05 МПа). Далее 

происходит охлаждение продуктов сгорания в ТО до 383 К, с использованием охлаждающей воды. Затем 
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продукты сгорания поступают в ДК, где происходит их дальнейшее сжатие до давления выше атмосферного 

[4, 5].  
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Двигатель АЛ-31СТ используется в качестве привода центробежного газового компрессора в 

газоперекачивающих агрегатах мощностью 16 МВт (ГПА-16Р). В качестве топлива для двигателя 

используется природный газ. Конструктивно двигатель выполнен в виде двух модулей: модуля 

газогенератора и модуля силовой турбины (рис. 1). 

С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин 

(АС ГРЭТ) была составлена математическая модель (ММ) двигателя типа АЛ-31СТ и проведены расчеты [1]. 

Представлены основные результаты расчетов ММ двигателя типа АЛ-31СТ: расход воздуха в 

компрессоре – 64,49 кг/с; расход топливного газа – 0,92 кг/с; температура в камере сгорания – 1422 К; расход 

продуктов сгорания на выхлопе – 71,35 кг/с; температура газа на срезе выхлопного патрубка – 701 К; 

мощность – 16 МВт; эффективный КПД – 35,52 % [2]. 

Применение ступенчатого отвода теплоты, который может быть реализован установкой 

вакуумирующего агрегата различных модификаций, обеспечивающих понижение давления за силовой 

турбиной практически любого газотурбинного двигателя (рис. 1). Позволит повысить эффективный КПД 

двигателя типа АЛ-31СТ до 37 %, без существенного изменения исходных ресурсов и надежности [3]. 
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Рисунок 1 – Схема газотурбинного двигателя типа АЛ-31СТ с использованием вакуумирующего агрегата, 

охлаждаемого водой: КВД, КНД – Компрессор высокого и низкого давления; КС – Камера сгорания; ТВД, 

ТНД – Турбина высокого и низкого давления; СТ – Силовая турбина; ТП – Турбина перерасширения; ДК – 

Дожимной компрессор; ТО – Теплообменник-охладитель; ЭГ – Электрогенератор; ЦН – циркуляционный 

насос. 

 

Поток атмосферного воздуха (64,5 кг/с) через входное устройство поступает последовательно в КНД и 

КВД, где происходит его сжатие. Из КВД сжатый воздух поступает в камеру сгорания, где поток сжатого 

воздуха смешивается в жаровой трубе с топливным газом (0,88 кг/с), подаваемым форсунками. 

Образовавшаяся смесь сгорает при постоянном давлении, в результате чего образуются продукты сгорания 

с высокой температурой (1374 К). Кинетическая энергия продуктов сгорания, при расширении на рабочих 

лопатках турбин высокого и низкого давления, преобразуется в механическую работу вращения роторов 

высокого и низкого давления. ТВД приводит во вращение ротор КВД, а ТНД - ротор КНД. Смесь продуктов 

сгорания, имеющая достаточную кинетическую энергию, после ТНД поступает на силовую турбину, которая 

через выходной вал соединяется с основным электрогенератором (15,84 МВт), или с ротором центробежного 

компрессора газоперекачивающего агрегата. В существующем газоходе за силовой турбиной основного 

двигателя установлен вакуумирующий агрегат, в котором происходит дополнительное расширение 

продуктов сгорания на рабочих лопатках ТП до давления ниже атмосферного (около 0,05 МПа). Далее 

происходит охлаждение продуктов сгорания в ТО до 383 К, с использованием охлаждающей воды. Затем 

продукты сгорания поступают в ДК, где происходит их дальнейшее сжатие до давления выше атмосферного 

[4, 5].  
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Новое поколение газовых турбин класса H являются образцом высокой производительности и 

эффективности. Одновальная газовая турбина SGT5-8000H развивает мощность в 375 МВт и имеет 

коэффициент полезного действия в 40%. Турбина обладает целым рядом инноваций, особенно в области 

охлаждения лопастей турбины, испытывающих на себе воздействие высоких температур (до 1500°С). SGT5-

8000H используется для процессов простого или комбинированного цикла с производством электроэнергии 

и тепла (рис. 1). 

С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин 

(АС ГРЭТ) была составлена математическая модель (ММ) газовой турбины типа SGT5-8000H и проведены 

расчеты [1]. 

Представлены основные результаты расчетов ММ газовой турбины типа SGT5-8000H: расход воздуха 

в компрессоре – 848,65 кг/с; расход топливного газа – 20,35 кг/с; температура в камере сгорания – 1774 К; 

расход продуктов сгорания на выхлопе – 869 кг/с; температура продуктов сгорания на выхлопе – 907 К; 

мощность – 390 МВт; эффективный КПД – 39,1 % [2]. 

Применение ступенчатого отвода теплоты, который может быть реализован установкой 

вакуумирующего агрегата различных модификаций, обеспечивающих понижение давления за силовой 

турбиной практически любого газотурбинного двигателя (рис. 1). Позволит повысить эффективный КПД газовой 

турбины типа SGT5-8000H до 48 %, без существенного изменения исходных ресурсов и надежности [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема газотурбинного двигателя типа SGT5-8000H с использованием вакуумирующего 

агрегата, охлаждаемого водой: ВК – Воздушный компрессор; КС – Камера сгорания; ГТ – Газовая турбина; 

ТП – Турбина перерасширения; ТО – Теплообменник-охладитель продуктов сгорания; С – Сепаратор-

влагоотделитель; ДК – Дожимной компрессор; ЭГ – Электрогенератор; ЦН – Циркуляционный насос; ВН – 

Вакуумный насос. 
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Поток атмосферного воздуха (850 кг/с) через входное устройство поступает в ВК, где происходит его 

сжатие. Также в ВК предусмотрено отбор воздуха (141 кг/с) на охлаждение ГТ. Основной поток сжатого 

воздуха из ВК поступает в камеру сгорания, где смешивается в жаровой трубе с топливным газом (19,75 

кг/с), подаваемым форсунками. Образовавшаяся смесь сгорает при постоянном давлении, в результате чего 

образуются продукты сгорания с высокой температурой (1774 К). Кинетическая энергия продуктов сгорания, 

при расширении на рабочих лопатках ГТ, преобразуется в механическую работу вращения ротора ВК и 

основного электрогенератора (462 МВт). В существующем газоходе за газовой турбиной установлен 

вакуумирующий агрегат, в котором происходит дополнительное расширение продуктов сгорания на рабочих 

лопатках ТП до давления ниже атмосферного (около 0,02 МПа). Далее происходит охлаждение продуктов 

сгорания в ТО до 324 К, с использованием охлаждающей воды. Затем продукты сгорания поступают в 

сепаратор-влагоотделитель для удаления конденсата (69,57 кг/с), образовавшегося в процессе теплообмена 

в ТО. После осушки продукты сгорания поступают в ДК, где происходит их дальнейшее сжатие до давления 

выше атмосферного [4, 5]. 
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Аннотация 
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Наличие в воде растворенной углекислоты делает воду агрессивной и приводит к коррозионным 

процессам в трубопроводах. Разрушение водоводов – лишь небольшая часть проблемы.  
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Продукты коррозии, поступая в воду, ухудшают ее качество и делают ее непригодной для 

использования. 

Для современных тепловых электростанций проводятся исследования и разработки новых систем 

охлаждения, в которых промежуточным теплоносителем вместо воды служит сжиженный углекислый газ, 

испаряющийся в поверхностном конденсаторе паровой турбины. Есть вероятность попадания и растворения 

углекислого газа высокого давления в основном конденсате парового цикла [1].  

Основными методами устранения углекислотной агрессивности воды являются ее подщелачивание, 

где в качестве реагентов, связывающих углекислоту, могут применяться едкий натр, сода, известь, мел или 

мрамор. При введении в воду извести имеет место увеличение жесткости. Если последнее нежелательно, то 

воду подщелачивают содой или едким натром. 

Существует внушительное количество методик и технологий обработки, служащих для 

промышленной очистки воды. У каждого такого метода – своя функция и сфера применения. 

В некоторых случаях агрессивную углекислоту из воды можно удалять методами дегазации (аэрацией). 

Аэрация – это процесс насыщения воды воздухом с целью удаления растворенных в ней газов в атмосферу, 

основанный на их летучести. На практике аэрирование производится в специальных установках – аэраторах. 

Применяются аэраторы разбрызгивающего, каскадного или барботажного типов. При расходе не более 20 кг 

воздуха на 1 т воды удается снизить содержание свободной углекислоты с 60 – 80 мг/л до 6 – 7 мг/л, что 

значительно облегчает работу термического деаэратора и позволяет достигать в нем практически полного 

удаления свободной углекислоты. 

Процесс дегазации воды путем нагревания ее до температуры кипения называется термической 

деаэрацией, а аппараты, предназначенные для этой цели, – термическими деаэраторами [2]. 

Удаление кислорода и углекислоты при термической деаэрации происходит в результате снижения 

растворимости этих газов до нуля при кипении воды. Использование вакуумного деаэратора при давлении 

0,3 бар и температуре деаэрированной воды 70°С обеспечивает остаточное содержание кислорода не выше 

10 мкг/кг и полное удаление свободной углекислоты, что рекомендуется для деаэрации подпиточной воды 

тепловых сетей, а также питательной воды котлов с давлением до 100 бар, где применение вакуумных 

деаэраторов позволяет получить значительный технико-экономический эффект. 

Для удаления углекислоты в водоподготовке для паровых и водогрейных котлов неплохую 

эффективность показывает метод коррекционной обработки воды, где с помощью комплексов 

пропорционального дозирования вводятся специализированные реагенты на основе щелочного раствора 

неорганических комплексообразователей. В этом случае происходит не только корректировка рН воды, но и 

эффективное связывание и вывод углекислоты. Расход реагента устанавливается в зависимости от исходного 

и требуемого качества обрабатываемой воды (значение рН и щелочности) и может колебаться в пределах от 

10 до 200 мг/л. 

Озонирование воды можно отнести к высокоэффективным современным методикам, которые 

используют для водоподготовки, заключающейся в насыщении обрабатываемой воды озоном. Под 

воздействием озоно-воздушной смеси все растворенные в воде примеси переходят в твердую физическую 

фазу и выпадают осадок. С последующей фильтрацией на механических фильтрах тонкой очистки или 

фильтров с зернистой загрузкой он полностью удаляется. После того как в реакторной емкости очистных 

сооружений завершится процесс окисления, остаток озона удаляется на специальных деструкторах, поэтому 

экологичность методики становится одним из определяющих факторов в пользу этой технологии обработки 

[3]. 

Естественных подземных или наземных источников воды, которые бы отличались полным 

соответствием предъявляемым отраслевым требованиям, на данный момент просто не существует. Поэтому 

вполне естественно, что промышленная водоподготовка необходима на всех предприятиях, где вода 

используется в качестве одного из базовых ресурсов. 

Список использованной литературы: 

1. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Новые системы охлаждения конденсаторов паровых турбин ТЭС. // 

Инновационная наука. - 2016. - № 3-3. – С. 100-101. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
65 

 

2. Лаптев А.Г., Мисбахов Р.Ш., Лаптева Е.А. Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе 

барботажного слоя термического деаэратора. // Теплоэнергетика. - 2015. - № 12. – С. 76-80. 

3. Декарбонизация. Удаление углекислоты из воды. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://ncwt.ru/ochistka_vody_i_vodopodgotovka/56/207/. 

© Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е., 2016 

 

 

 

 

УДК 66.081.6 

Н.М. Гафуров 

студент 3 курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Н.Е. Кувшинов 

магистрант 1 курса института теплоэнергетики, кафедры «КУПГ» 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются общие сведения о мембранной технологии очистки воды. 

Ключевые слова 

Очистка воды, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос 

 

В настоящее время существуют различные методы очистки воды с использованием классических 

технологий, основанных на применении напорных осадительных, сорбционных, ионообменных и др. 

фильтров. Все больше внимания уделяется поиску новых перспективных методов очистки воды, более 

компактных, дешевых, простых в эксплуатации по сравнению с традиционными методами. К их числу 

следует отнести способы очистки воды с применением ультрафильтрационных и обратноосмотических 

мембранных технологий. Широкое внедрение мембранных процессов в практику стало возможно благодаря 

развитию науки о полимерах и использованию синтетических полимерных мембран. 

Мембраны, как и другие фильтрующие материалы, можно рассматривать как полупроницаемые среды: 

они пропускают воду, но не пропускают примеси. Однако если обычное фильтрование применяют для 

удаления из воды относительно крупных образований – дисперсных и крупных коллоидных примесей, то 

мембранные технологии – для извлечения мелких коллоидных частиц, а также растворенных соединений. 

Для этого мембраны должны иметь поры очень малого размера [1]. 

Движущей силой, заставляющей жидкость проникать через препятствие в виде тонкой перегородки, 

может быть: а) приложенное давление; б) разница концентраций растворенных веществ; в) разница 

температур по обе стороны перегородки; г) электродвижущая сила.  

Основное отличие мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, что они тонкие, и удаляемые 

примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности мембраны. Для этого применяется так 

называемая «тангенциальная» схема движения воды в аппарате, при которой собирают воду с обеих сторон 

мембраны: одна часть потока проходит через мембрану и образует фильтрат, то есть очищенную воду, а 

другую направляют вдоль поверхности мембраны, чтобы смывать задержанные примеси и удалять их из 

зоны фильтрации. Эта часть потока называется концентратом или ретентатом, и обычно ее сбрасывают в 

дренаж. Таким образом, узел мембранной фильтрации имеет один вход и два выхода, и часть воды постоянно 

расходуется на очистку мембраны.  

http://ncwt.ru/ochistka_vody_i_vodopodgotovka/56/207/
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С точки зрения технологических возможностей различают мембраны для ультрафильтрации, 

нанофильтрации и обратного осмоса. В этом ряду размер пор уменьшается, а рабочее давление растет [2]. 

Ультрафильтрационные мембраны имеют наиболее крупные поры диаметром от 1 до 0,05 микрон (1 

мкм=10-6 м) и работают обычно при давлениях 2-5 бар. Они применяются, например, для доочистки питьевой 

водопроводной воды от коллоидных и высокомолекулярных загрязнений, если не требуется корректировка 

ее солевого состава. 

Нанофильтрационные элементы (поры 5-50 нм, или 0,05-0,005 мкм) используют для умягчения воды с 

повышенной жесткостью, для удаления ионов тяжелых металлов и хлороорганики. Одновалентные ионы, 

такие как Na, K, Cl, NO3 задерживаются слабо – в среднем не более 10-30%. Рабочее давление 

нанофильтрации обычно не превышает 5-7 бар. 

Обратноосмотические мембраны имеют поры диаметром менее 10 нанометров (менее 0,01 мкм), 

работают при давлениях до 100 бар и позволяют осуществлять глубокое обессоливание, или 

деминерализацию. Обратный осмос применяют для получения сверхчистой воды для производственных 

нужд, а также для опреснения морской и солоноватых подземных вод, причем степень обессоливания 

(селективность) составляет обычно не менее 92-97%. 

Мембраны могут иметь различную геометрическую форму: трубчатые, половолоконные и плоские. 

Трубчатые мембраны представляют собой трубки диаметром от нескольких миллиметров до 1-2 см, 

изготовленные из пористого материала, например керамики. Мембраны в виде полых волокон тоже имеют 

трубчатую форму, но их диаметр составляет обычно от 0,1 до 0,5 мм. Из-за такого малого размера в единицу 

объема фильтровального аппарата можно поместить огромное количество волокон, и их суммарная рабочая 

поверхность будет в десятки раз выше, чем у трубчатых мембран большого диаметра. Плоские мембраны 

производят в виде пленок, как правило, тонкопленочные композитные, то есть многослойные, причем 

каждый слой изготавливается из разных химических соединений [3]. 

Список использованной литературы: 

1. Подготовка подпиточной воды теплосети методом микрофильтрации на казанской ТЭЦ-2. Электронный 

ресурс / Режим доступа: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3024. 

2. Мембранные технологии очистки воды. Электронный ресурс / Режим доступа: http://crystal-

company.ru/membrane_technology.html. 

3. Мембранные методы очистки воды. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.sibai.ru/membrannyie-metodyi-ochistki-vodyi.html. 

© Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е., 2016 

 

 

 

 

УДК 66.081.6 

Н.М. Гафуров 

студент 3 курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Н.Е. Кувшинов 

магистрант 1 курса института теплоэнергетики, кафедры «КУПГ» 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования мембранной технологии очистки воды на 

тепловых электростанциях. 

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3024
http://crystal-company.ru/membrane_technology.html
http://crystal-company.ru/membrane_technology.html
http://www.sibai.ru/membrannyie-metodyi-ochistki-vodyi.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
67 

 

Ключевые слова 

Водоподготовка, очистка воды, обессоливание, мембранные технологии  

 

Энергетическая отрасль является крупнейшим средоточием водоподготовительных установок 

большой производительности. На сегодняшний день на каждом крупном объекте теплоэнергетики 

задействовано от одной и более установок различных технологий подготовки питательной воды для 

энергетических котлов. 

Общепринятой в энергетике технологической схемой предварительной очистки воды является 

традиционная технология: коагуляция в осветлителях и доочистка на механических фильтрах с зернистой 

загрузкой. Существенным недостатком традиционной технологии является возможность выноса шлама из 

осветлителя при незначительных изменениях параметров процесса (расход, температура, дозы реагентов и 

др.). При этом увеличивается нагрузка на механические и ионитные фильтры, а также возможен проскок 

взвеси и, соответственно неудовлетворительное качество осветленной воды. Технология мембранной 

фильтрации по сравнению с традиционной технологией позволяет получить осветленную воду значительно 

лучшего качества по таким показателям как цветность, мутность, взвешенные вещества, окисляемость, 

железо [1]. 

Мембранные технологии очистки воды – перспективные технологии очистки. В основу мембранной 

технологии очистки воды заложен натуральный природный процесс фильтрации воды. Основной 

фильтрующий элемент установки - полупроницаемая мембрана.  

Мембранные методы очистки воды классифицируются по размерам пор мембран в следующей 

последовательности [2]: 

1) микрофильтрация воды – размер пор мембраны 0,1-1,0 мкм; 

2) ультрафильтрация воды – размер пор мембраны 0,01-0,1 мкм; 

3) нанофильтрация воды – размер пор мембраны 0,001-0,01 мкм; 

4) обратный осмос – размер пор мембраны 0,0001 мкм. 

Примеси, размер которых превышает размер пор мембраны, при фильтрации физически не могут 

проникнуть через мембрану.  

Для обессоливания воды применяют различные методы: ионный обмен, дистилляция, обратный осмос 

и другие. 

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки. Ионный обмен требует 

большого реагентного хозяйства, хотя и является проверенным и надежным методом. Дистилляция требует 

больших энергетических ресурсов и экономически целесообразна при большом солесодержании исходной 

воды. Обратный осмос (обратноосмотическая мембрана) требует минимального количества реагентов, прост 

в эксплуатации и занимает небольшие площади. Недостатком обратного осмоса является большой расход 

воды на собственные нужды. 

Наиболее целесообразно использовать комбинированный метод, в две стадии – на первой стадии 

основную часть солей удаляют при помощи технологии обратного осмоса, на второй – финишная очистка 

методом ионного обмена с противоточной регенерацией. 

Мембранные методы имеют следующие преимущества: отсутствие фазовых переходов при отделении 

примесей, что позволяет сводить к минимуму расход энергии на проведение процесса; разделение можно 

проводить при низких температурах воды, которые определяются свойствами мембраны; если исключить 

забивание мембран, процесс имеет непрерывный характер; их можно осуществлять без добавок химических 

реагентов; аппараты относительно просты и не имеют движущихся частей; количество энергии, 

необходимой для мембранных процессов не превышает 2,0 – 2,5 кВт∙ч/м3 фильтрата [3]. 

Дополнительное преимущество обратного осмоса перед ионным обменом состоит в комплексном 

удалении загрязнений, в том числе органических, которые негативно влияют на ионообменные смолы и 

работу оборудования. 
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Несмотря на кажущуюся простоту процесса обратного осмоса и ультрафильтрации до настоящего 

времени нет единого взгляда на механизм перехода воды через мембрану. Существует несколько гипотез: 

гиперфильтрационная (ситовая), сорбционная, диффузионная, электростатическая и др. 
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Топливный элемент – это электрохимическое устройство преобразования энергии, которое за счет 

химической реакции преобразовывает водород и кислород в электричество. В результате этого процесса 

образуется вода и выделяется большое количество теплоты. Топливный элемент очень похож на 

аккумулятор, который можно зарядить и затем использовать накопленную электрическую энергию. 

Изобретателем топливного элемента считают Вильяма Р. Грува, который изобрел его еще в 1839 г. В 

этом топливном элементе в качестве электролита использовался раствор серной кислоты, а в качестве 

топлива – водород, который соединялся с кислородом в среде окислителя. Следует отметить, что до 

недавнего времени топливные элементы использовались только в лабораториях и на космических аппаратах. 

В перспективе топливные элементы смогут составить конкуренцию многим другим системам для 

преобразования энергии (включая газовую турбину на электростанциях) ДВС в автомобиле и электрическим 

батарейкам в портативных устройствах. Двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо и используют 

давление, созданное расширением выделяющихся при сгорании газов, для выполнения механической 

работы. Аккумуляторные батареи хранят электрическую энергию, преобразовывая ее затем в химическую 

энергию, которая при необходимости может быть преобразована обратно в электрическую энергию. 

Потенциально топливные элементы очень эффективны. Еще в 1824 г. французский ученый Карно доказал, 

что циклы сжатия-расширения двигателя внутреннего сгорания не могут обеспечить КПД преобразования 

http://www.tatgencom.ru/images/gencom/expo-2011/download/water_preparation_08.pdf
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3024
http://vunivere.ru/work24526
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тепловой энергии (являющейся химической энергией сгорающего топлива) в механическую выше 50%. 

Топливный элемент не имеет движущихся частей и не подчиняется закону Карно. Поэтому они будут иметь 

больший, чем 50%, КПД и особенно эффективны при малых нагрузках [1].  

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема топливных элементов. 

 

В топливных элементах применяется электрохимический процесс соединения водорода с кислородом, 

получаемым из воздуха (рис. 1). Как и в аккумуляторных батареях, в топливных элементах используются 

электроды (твердые электрические проводники) находящиеся в электролите (электрически проводимая 

среда). Когда в контакт с отрицательным электродом (анодом) входят молекулы водорода, последние 

разделяются на протоны и электроны. Протоны проходят через протонно-обменную мембрану (ПОМ) на 

положительный электрод (катод) топливного элемента, производя электричество. Происходит химическое 

соединение молекул водорода и кислорода с образованием воды, как побочного продукта этой реакции. 

Единственный вид выбросов от топливного элемента – водяной пар [2]. 

В связи с тем, что основным отличием разных типов топливных элементов является электролит, 

топливные элементы подразделяются по типу используемого электролита, т.е. высокотемпературные и 

низкотемпературные топливные элементы (ТЭПМ, ПМТЭ). Водород является наиболее распространенным 

топливом, но иногда также могут использоваться углеводороды, такие как природный газ и спирты 

(метанол). Топливные элементы отличаются от аккумуляторов тем, что для них требуется постоянный 

источник топлива и кислорода (воздуха) для поддержания химической реакции, и они производят 

электроэнергию до тех пор, пока их подача осуществляется. 

Топливные элементы преобразовывают энергию, имеющуюся в ископаемом топливе, в 

электроэнергию намного эффективнее, чем традиционные способы производства электричества со 

сжиганием топлива. Это означает, что для производства одинакового количества электроэнергии требуется 

меньше топлива. 

 

Список использованной литературы: 

1. Топливные элементы. Электронный ресурс / Режим доступа: http://wiki.zr.ru/Топливные_элементы. 

2. Топливные элементы. Вполне реальная альтернатива существующим ТЭС. Электронный ресурс / Режим 

доступа: http://portal-energo.ru/articles/details/id/802. 

 

© Гафуров Н.М., Багаутдинов И.З., 2016 

http://wiki.zr.ru/Топливные_элементы
http://portal-energo.ru/articles/details/id/802


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
70 

 

УДК 621.352 

Н.М. Гафуров 

студент 3 курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

И.З. Багаутдинов 

младший научный сотрудник научно-исслед. лаборатории госбюджетных НИР 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы и преимущества использования топливных элементов в малой 

энергетике и промышленности. 

Ключевые слова 

Топливный элемент, газовые и паровые установки, преобразование энергии 

 

В большинстве развитых стран быстро растет интерес к рассредоточенным источникам энергии 

сравнительно малой мощности. Главные преимущества этих автономных энергоустановок – умеренные 

капитальные затраты при строительстве, быстрый ввод в эксплуатацию, сравнительно простое обслуживание 

и хорошие экологические характеристики. При автономной системе электроснабжения не требуется 

вложений в линии электропередач и подстанции. Расположение автономных источников энергии 

непосредственно в местах потребления не только избавляет от потерь в сетях, но и повышает надежность 

электроснабжения. 

Хорошо известны такие автономные источники энергии, как малые ГТУ (газотурбинные установки), 

двигатели внутреннего сгорания, ветроустановки и солнечные батареи на полупроводниках [1]. 

В отличие от двигателей внутреннего сгорания или турбин, работающих на угле или газе, топливные 

элементы не сжигают топливо. Они преобразовывают химическую энергию топлива в электричество при 

помощи химической реакции. Поэтому топливные элементы не производят большого количества 

парниковых газов, выделяющихся при сгорании топлива, таких как двуокись углерода (CO2), метан (CH4) и 

окись азота (NOx). Выбросы из топливных элементов представляют собой воду в форме пара и низкие уровни 

двуокиси углерода (или же выбросов CO2 нет вообще), если в качестве топлива для элементов используется 

водород [2, 3]. 

При этом топливные элементы работают бесшумно, потому что они не включают шумные роторы 

высокого давления и при их эксплуатации отсутствуют шумы выхлопных газов и вибрация [4]. 

Наиболее простыми являются щелочные топливные элементы (ТЭ), с которых началось освоение этого 

вида автономных источников энергии. Рабочая температура в этих ТЭ составляет 80-95°С, электролитом 

является 30% раствор едкого калия. Работают щелочные ТЭ на чистом водороде.  

В последнее время большое распространение получил топливный элемент РЕМ с мембранами 

протонного обмена (с полимерным электролитом). Рабочая температура в этом процессе – также 80-95°С, но 

в качестве электролита используется твердая ионообменная мембрана с перфторсулфокислотой.  

К перспективным видам топливных элементов относится также ТЭ с расплавленным карбонатом типа 

MCFC. Этот ТЭ при работе на метане имеет КПД по электроэнергии 50-57%. Рабочая температура 540-650°С, 

электролит – расплавленный карбонат калиевой и натриевой щелочей в оболочке – матрице из литий-

алюминиевого оксида LiA102.  

И, наконец, наиболее перспективный топливный элемент – SOFC. Это твердооксидный топливный 

элемент, использующий любое газообразное топливо и наиболее пригодный для сравнительно крупных 

установок. Его КПД по электроэнергии составляет 50-55%, а при использовании в установках 
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комбинированного цикла – до 65%. Рабочая температура 980–1000°С, электролит – твердый цирконий, 

стабилизированный иттрием [5]. 

Все перечисленные выше установки относятся к промышленному классу. Их разработчики постоянно 

стремятся к повышению мощности агрегатов, чтобы улучшить стоимостные характеристики (удельные 

затраты на кВт установленной мощности и стоимость выработанной электроэнергии).  

Помимо высокой надежности электрохимические генераторы имеют высокий КПД, что выгодно 

отличает их от паротурбинных установок и даже от установок с ГТУ простого цикла. Важным достоинством 

топливных элементов является удобство их использования в качестве рассредоточенных источников 

энергии: модульная конструкция позволяет соединить последовательно любое количество отдельных 

элементов с образованием батареи – идеальное качество для наращивания мощности. 
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Наибольшего технологического совершенства достигли среднетемпературные топливные элементы 

(ТЭ) первого поколения, работающие при температуре 200-230°С на жидком топливе, природном газе либо 

на техническом водороде (продукт конверсии органического топлива). Электролитом в них служит 

фосфорная кислота, которая заполняет пористую углеродную матрицу. Электроды выполнены из углерода, 

http://portal-energo.ru/articles/details/id/802
http://wiki.zr.ru/Топливные_элементы
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а катализатором является платина (платина используется в количествах порядка нескольких граммов на 

киловатт мощности). 

Одна из таких электростанций введена в строй в штате Калифорния 1991 году. Она состоит из 

восемнадцати батарей массой по 18 т каждая и размещается в корпусе диаметром чуть более 2 м и высотой 

около 5 м. Две электростанции на ТЭ США поставили в Японию. Первая из них была пущена еще в начале 

1983 года. Эксплуатационные показатели станции соответствовали расчетным. Она работала с нагрузкой от 

25% до 80% от номинальной. КПД достигал 30-37% – это близко к современным крупным тепловым 

электростанциям. Время ее пуска из холодного состояния – от 4 ч до 10 мин., а продолжительность изменения 

мощности от нулевой до полной составляет всего 15 сек [1]. 

В различных районах США проводились испытания небольших теплофикационных установок 

мощностью по 40 кВт с коэффициентом использования топлива около 80%. Такие установки могут нагревать 

воду до 130°С и размещают в прачечных, спортивных комплексах, на пунктах связи и т.д. Установки уже 

проработали в общей сложности сотни тысяч часов. Экологичность электростанций на топливных элементах 

позволяет размещать их непосредственно в городах. 

Первая топливная электростанция в Нью-Йорке мощностью 4,5 МВт заняла территорию в 1,3 га. 

Теперь для новых станций с мощностью в два с половиной раза больше нужна площадка размером 30x60 м. 

Строят и несколько демонстрационных электростанций мощностью по 11 МВт. Расчетный срок службы 

новых электростанций – не менее 30 лет [2]. 

Наилучшими характеристиками обладают уже проектируемые модульные установки мощностью 5 

МВт со среднетемпературными топливными элементами второго и третьего поколений. Они работают при 

температурах от 650°С до 800°С. Их аноды изготавливают из спеченных частиц никеля и хрома, катоды – из 

спеченного и окисленного алюминия, а электролитом служит расплав смеси карбонатов лития и калия. 

Еще эффективнее могут быть высокотемпературные топливные элементы с электролитом из твердых 

оксидов (в основном двуокиси циркония). Их рабочие температуры достигают 1000°С. КПД энергоустановок 

с такими топливными элементами близок к 55 %. В таких элементах топливом могут служить и продукты 

газификации твердого угля со значительным содержанием окиси углерода. Сбросовое тепло 

высокотемпературных установок целесообразно использовать для производства пара для привода турбин 

электрогенераторов в пароводяном цикле [3]. 

Фирма Westinghaus (США) исследует свойства топливных элементов на твердых оксидах с 1958 года. 

Она разрабатывает энергоустановки мощностью от 25 до 200 кВт, использующие газообразное топливо, 

получаемое из угля (синтезгаз), и испытывает пилотные установки мощностью свыше мегаватта. Другая 

американская фирма Engelgurd проектирует топливные элементы мощностью 50 кВт и более, работающие 

на метаноле, с фосфорной кислотой в качестве электролита. 

В Европе топливными элементами занимаются бельгийско-нидерландский консорциум Elenko, 

западногерманские фирмы Siemens, EnBW, RWE, итальянская Fiat, английская Jonson Metju. Это далеко не 

полный список компаний, работающих над созданием энергетических установок нового поколения. 

В целом, достижения в области разработки топливных элементов значительны, но ещё далеки от 

широкого промышленного использования. Проблема заключается в высокой стоимости топливных 

элементов. Однако, это не единственная причина, сдерживающая переход на водородную энергетику на 

данном этапе её освоения. 
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Основными техническими характеристиками природного газа является плотность, сжимаемость, 

взрываемость и токсичность.  

Почти все виды газового топлива легче воздуха, поэтому при утечке газ скапливается под 

перекрытиями. Для сопоставления различных газов между собой также используют понятие относительной 

плотности газа, представляющее собой отношение плотности газа при нормальных условиях (0°С, 1015 Па) 

к аналогичной плотности воздуха: 293,1ρρρρ ГВГОТН  , где 
Гρ , 

Вρ  – плотность газа и воздуха при 

нормальных условиях, кг/м3. Плотность природного газа при нормальных условиях составляет от 0,7 до 1,0 

кг/м3 [1]. 

Транспортируемый природный газ состоит в основном из метана (до 97%) с примесью азота, 

углекислого газа, этана, пропана, бутана и небольшого количества других компонентов. Природный газ, как 

и любой другой, может быть сжат при помощи компрессора до высокого давления. При этом занимаемый 

им объем значительно уменьшается. Миллиарды кубометров газа перекачиваются по трубам на тысячи 

километров. Такая пропускная способность достигается за счет высокого давления (до 8 МПа). Столь 

высокое давление газа в магистралях принимается из чисто экономических соображений в целях достижения 

оптимального соотношения между пропускной способностью газопровода и расходом энергии на перекачку 

газа [2]. 

В настоящее время компримированный (сжатый) природный газ используют в качестве моторного 

топлива, когда газ традиционно сжимается до давления 20-25 МПа, что приводит к сокращению объема в 

200-250 раз. Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы 

хранения в три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза.  

Сжиженный природный газ (СПГ) получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе 

сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и 

транспортировки. Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет 

способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае 

контакта с источником горения и если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15%. СПГ 

хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для хозяйственного 

применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах [3, 4]. 

Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при 

отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения [5]. 

Под токсичностью понимают способность газа вызывать отравление живых организмов. Наиболее 

опасными в этом отношении компонентами газа являются окись углерода СО и сероводород Н2S.  
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Поскольку в природном газе все его компоненты перемешены равномерно, то концентрацию в воздухе 

вредных газов можно определить по присутствию метана, процентное содержание которого устанавливают 

прибором – метаномером. Одновременно определяется и вероятность взрывоопасной ситуации. Почти все 

природные газы совсем не имеют запаха. До поступления в магистральные газопроводы газ проходит 

переработку на газовых заводах, где проводят очистку от сероводорода и диоксида углерода, извлекают 

высшие углеводороды, сушат и одорируют, т.е. вводят в газ небольшое количество резко пахнущих веществ 

для придания запаха, позволяющего обнаружить присутствие газа воздухе. 
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Как известно, под альтернативной энергетикой понимается возобновляемая энергетика, использующая 

возобновляемые потоки и источники энергии, ресурсы которых восполняются естественным образом. 

По прогнозам Международного энергетического агентства доля альтернативной энергетики к 2035 г. 

в общем мировом энергетическом балансе составит 16%, в то время как доля энергии, получаемой при 
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использовании традиционных видов топлива (нефти, газа и угля) – 74%. Остальные 7% и 3% придутся 

соответственно на атомную энергетику и гидроэнергетику. Это связано с определенными недостатками 

большинства возобновляемых источников энергии, сдерживающими их широкое практическое применение, 

а именно, невысокой плотностью энергетических потоков, их непостоянством во времени и, как следствие 

этого, необходимостью значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и 

преобразование энергии. Так, например, плотность потока солнечного излучения на поверхности Земли в 

полдень ясного дня составляет около 1 кВт/м2, а ее среднегодовое значение с учетом сезонных и погодных 

колебаний для самых солнечных районов земного шара не превышает 250 Вт/м2. Средняя удельная плотность 

энергии ветрового потока также не превышает нескольких сотен Вт/м2. Так, при скорости ветра 10 м/с 

удельная плотность потока энергии равна 500 Вт/м2, а плотность энергии водного потока, имеющего 

скорость 1 м/с составляет около 500 Вт/м2. Для сравнения укажем, что плотность теплового потока на стенки 

топки парового котла достигает нескольких сотен кВт/м2 [1]. 

Однако проводимые в настоящее время в альтернативной энергетике интенсивные исследования, 

разработка и реализация крупных демонстрационных проектов позволили обеспечить для некоторых ее 

направлений существенное (на целый порядок) снижение стоимости энергии, повышение их конкурентной 

способности и заметный рост их реального вклада в энергетические балансы стран и регионов. В 

альтернативной энергетике выделяют несколько основных направлений: 

Гелиоэнергетика – направление энергетики, основанное на непосредственном использовании 

солнечного излучения для получения электроэнергии посредством фотоэлектрических преобразователей 

(фотоэлементов), объединенных в солнечный модуль (батарею). Среднесуточное значение потока 

солнечного излучения, измеряемого в Вт/м2, как минимум в 3 раза меньше из-за смены дня и ночи, а зимой 

в умеренных широтах это значение становится ниже в 2 раза. 

Ветроэнергетика специализируется на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в 

атмосфере в различные формы энергии, например, электричества с помощью ветрогенератора, который 

начинает производить ток уже при скорости ветра 3 м/c. Наиболее перспективным является развитие 

ветроэнергетики на территориях, прилегающих к морям, что позволит приблизиться по рентабельности к 

традиционным источникам энергии. 

Приливная гидроэнергетика специализируется на способе получения электричества путем 

использования энергии морских приливов, где дважды в сутки меняется уровень воды под действием 

гравитационных сил Луны и Солнца. При этом одним из недостатков приливных электростанций является 

изменяющаяся в течение суток мощность энергии [2]. 

Геотермальная энергетика специализируется на выработке в вулканических районах электричества из 

тепловой энергии подземных источников (гейзеров). Основной проблемой при использовании подземных 

термальных вод является необходимость обратной закачки в водоносный горизонт отработанной воды, 

характеризующейся высокой степенью минерализации и наличием токсичных соединений [3]. 

Биотопливная энергетика специализируется на производстве энергии из биотоплива (биометанола, 

биоэтанола, биодизеля, биоводорода, биогаза и др.), получаемого из растительной массы. Однако при росте 

спроса на биотопливо возникают проблемы сокращения посевных площадей под продовольственные 

культуры, путем их перераспределения в пользу топливных [4]. 
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Газовая промышленность заинтересована в обеспечении своих подразделений надежными, 

экологичными, удобными в эксплуатации стационарными энергоустановками, основанными на топливных 

элементах (в блочном исполнении и полной заводской готовности), и в их размещении на объектах при 

условии минимального объема строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что топливные элементы 

отнесены к числу преобразователей энергии, которые позволяют создать энергоустановки промышленных 

мощностей. Такие энергоустановки автономного энергоснабжения необходимы для питания 

технологического оборудования, станций катодной защиты, систем телемеханики и связи магистральных 

газопроводов, электро- и теплоснабжения вахтовых поселков. Развитие собственных систем 

электроснабжения становится особенно актуальным при освоении газовых месторождений удаленных 

районов Крайнего Севера и шельфа арктических морей [1]. 

Как известно, топливный элемент представляет собой устройство, где вещество (топливо) для 

электрохимической реакции подается в него извне для превращения химической энергии топлива в 

электричество. При этом в топливных элементах в качестве топлива используется водород – продукт паровой 

каталитической конверсии метана, содержание которого в природном газе может составлять 80-97% [2]. 

Интерес газовой промышленности к водородной энергетике обусловлен целым рядом причин. Во-

первых, природный газ долгое время будет оставаться основным источником водорода. Во-вторых, наличие 

развитой инфраструктуры снабжения природным газом позволит создать инфраструктуру производства и 

снабжения водородом на начальном этапе. В-третьих, существующая газотранспортная система может стать 

в будущем основой системы транспорта водорода, как отдельно, так и в смеси с природным газом с 

выделением водорода в пункте назначения. 

К числу других точек соприкосновения альтернативной энергетики в газовой промышленности можно 

отнести гелиоэнергетику и ветроэнергетику. Так, для повышения эффективности функционирования 

газоиспользующих электроустановок успешное применение находят солнечные модули. При этом 

обеспечивается дополнительная выработка электричества без расходования природного газа на эти цели. Что 

касается комбинации ветрогенераторов и газоиспользующих электроустановок, то она становится 

экономически выгодной при автономной газификации удаленных труднодоступных потребителей на основе 

сжиженного природного газа или сжиженных углеводородных газов [3]. 

Другим примером инновации является технология проведения стандартных газодинамических 

исследований скважин и их мониторинга с использованием устройств телеметрии, и телемеханики, 
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позволивших исключить сжигание газа на эти цели. Эти устройства работают от ветрогенератора и 

солнечного модуля, которые устанавливаются на специальной монтажной мачте, и электрогенератора, 

располагаемого на шлейфе (выкидном трубопроводе от газовой скважины) и использующего тепло 

добываемого газа, достигающего в некоторых случаях температуры более 200°С. При этом 

электрогенератор, использующий тепло добываемого газа, компенсирует недостачу энергии в зимний 

период и в штилевую погоду. В данном случае можно говорить о зарождении нового направления 

альтернативной энергетики – газотермальной энергетики, связанной с получением электричества от тепла 

добываемого природного газа [4]. 

Таким образом, несмотря на прогнозируемое отдаленное наступление будущего альтернативной 

энергетики, уже сегодня можно найти некоторые точки соприкосновения отдельных ее направлений с 

газовой промышленностью. Это открывает перспективы для устойчивого развития, не только газовой 

промышленности, поставляющей на рынки такой источник энергии как природный газ, но и альтернативной 

энергетики. 
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В соответствии с ныне действующей схемой транспортировки сырой нефти с арктических 

месторождений РФ этот продукт доставляется танкерами – челноками дедвейтом до 70 тыс. т на танкер-

накопитель, дедвейтом до 360 тыс. тонн, предназначенный для приема и хранения нефти. С него затем идет  

перевалка  на танкеры-транспортировщики дедвейтом до 200 тыс. т.  

Местом дислокации танкеров - накопителей сырой нефти с наших арктических месторождений   

является Кольский залив. Наиболее известным  среди них там был принадлежавший Роснефти танкер-

накопитель «Белокаменка», который 12 лет проработал на рейде порта Мурманск возле села Белокаменка и 

покинул порт 22 ноября 2015 года.  Эти функции с 15 января 2016 г  стал выполнять принадлежавший 

Газпром нефти танкер Умба, который уже в начале февраля принял первые партии нефти. Таким образом, 

для ввода в действие нового танкера - накопителя потребовалось менее 2 недель. 

Использование в схеме транспортировки груза комплекса для перевалки сырой на основе крупного 

танкера - накопителя в незамерзающем Кольском заливе позволяет, по сравнению с прямой доставкой, 

существенно повысить эффективность экспортных поставок. Такая логистическая схема  сокращает время 

круговых рейсов танкеров - челноков усиленного ледового класса, обеспечивающих вывоз нефти с 

арктических месторождений, и дает возможность использовать для непосредственной доставки сырой  нефти 

потребителям стандартные большегрузные танкеры - транспортировщики. 

По сравнению с линейными танкерами арктические челночные танкеры, например «Михаил Ульянов» 

и «Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. т каждый, относятся к  усиленному ледовому классу, используют в 

работе принцип «двойного действия», т.е. имеют ледокольные формы носа и кормы для движения во льдах, 

что позволяет им работать в зимнее время во льдах толщиной до 1,2 м. без сопровождения ледокола.  Их 

отличает высокая маневренность при выполнении швартовки к морским платформам без буксира в ледовых 

условиях,  возможность динамического позиционирования в ледовых условиях при приемке нефти с 

платформы. Они оснащены вертолетной площадкой и системой носового приема груза в арктическом 

исполнении. Все перечисленное является излишним для стандартного танкера - транспортировщика, 

поэтому стоимость  строительства и эксплуатации арктических танкеров - челноков много выше, чем   

транспортировщика. Экономически не целесообразно использовать арктические челноки там, где задачи 

доставки сырой нефти могут выполнить стандартные танкеры - транспортировщики. Отсюда возникает 

предложение переместить танкер - накопитель как можно ближе к границе льда. 

Перспективным местом для этого является бухта Белушья Губа на Южном острове архипелага Новая 

Земля, которая расположена в зоне влияния теплого течения.  Это обстоятельство позволит осуществлять в 

том районе круглогодичное плавание танкеров-транспортировщиков с минимальными затратами на 

ледокольное сопровождение, поскольку даже в самые суровые зимы ширина полосы припая там не 

превышает  1 км при толщине льда  не более 1 м [1] . Бухта хорошо защищена от волнений и проникновения 

на ее акваторию дрейфующих льдов. Глубина на входе в нее 30-50 м, в акватории бухты - 10-30 м. Бухта 

находится в центре расположения шельфовых месторождений и в 130-150 км от крупнейшего в мире 

месторождения руд цветных и благородных металлов, таких как марганец, свинец, цинк, серебро. В начале 

текущего  века там предполагали построить крупный порт для перевалки нефти, газа, рудного концентрата 

и обслуживания Северного морского пути. Однако грандиозность расходов на строительство крупных 

инженерных сооружений в малонаселенной местности пока затормозило развитие идеи. Размещение в  

Белушьей Губе танкера - накопителя ниже по расходам по сравнению с такой операцией в Кольском заливе, 

где аренда акватории существенно выше. Расходы на дополнительное навигационное обеспечение района 

бухты Белушья Губа, например, с помощью спутниковых систем [2,3,4] сегодня составляют ничтожную 

часть стоимости проекта. Учитывая, что танкер-накопитель продолжает сохранять в процессе эксплуатации 

свою подвижность, его в случае плохого ледового прогноза на 1,5 – 2 месяца можно перемещать на 

временную стоянку в Кольский залив с тем, чтобы не создавать трудности плавания во льдах для  танкеров-

транспортировщиков. Кроме этого в неблагоприятный период, руководствуясь принципами логистики 

[5,6,7] и возможностями информационных технологий  [8,9,10]  можно так организовать график подхода 

судов к накопителю, что отгрузка в Белушьей Губе на танкеры-транспортировщики прекратится, а будет 

происходить только прием нефти от танкеров-челноков. В этом случае забалансная на данный момент нефть 
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с месторождений будет передаваться танкерами-челноками для перевалки в Мурманский порт. Учитывая, 

что  неблагоприятная ледовая обстановка на восточном берегу Новой Земли возникает один раз в 3-5 лет и 

продолжается не более 2 месяцев, она не сможет существенно повлиять на достоинства сделанного 

предложения. 
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По данным Международного энергетического агентства потребление природного газа к 2035 г. 

увеличится настолько, что позволит ему выйти на второе место после нефти. Ожидаемый в перспективе 

интенсивный рост потребления природного газа связан с очевидными преимуществами перед углем и 

нефтью. Так затраты труда на добычу газа в 37 раз ниже, чем на добычу такого же количества угля в 

пересчете на условное топливо. При этом газ отличается высокой теплотворной способностью, а с помощью 
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системы газопроводов газ можно подвести к любому потребителю. Свыше 90% всего объема добычи газа 

расходуется как топливо на тепловых электростанциях, промышленных предприятиях и в быту. Расчеты 

показывают, что себестоимость электроэнергии, вырабатываемой при использовании газа, меньше по 

сравнению с себестоимостью электроэнергии, вырабатываемой угольными, атомными и другими 

электростанциями [1]. 

Следует также отметить, что во многих странах мира отдается приоритет частичной замене 

традиционных видов моторного топлива природным газом как в компримированном (сжатом), так и 

сжиженном виде. Это связано с тем, что, во-первых, по физико-химическим характеристикам природный газ 

во многом превосходит даже самый высококачественный бензин, причем для его использования не требуется 

значительного изменения конструкции двигателя. Во-вторых, цена эквивалентного количества газа на 30-

50% ниже, чем бензина или дизельного топлива. В-третьих, характерной особенностью применения в 

двигателях природного газа, как топлива, является значительное снижение износа основных деталей, 

уменьшение расхода смазочного масла и понижение требований к его качеству. При работе двигателя на газе 

в продуктах сгорания топлива также отсутствуют частицы твердого углерода, вызывающие износ деталей. 

При сжигании газа, в сравнении с топливом нефтяного происхождения, снижение выбросов оксидов 

углерода и азота, а также углеводородов может достигать соответственно 80%, 70% и 45%. Известно, что 

автомобильный транспорт потребляет более 60% нефти и является основным источником загрязнения 

воздушных бассейнов промышленных центров. 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) является одним из быстрорастущих секторов 

мирового рынка энергоресурсов. Согласно прогнозам специалистов, к 2020 году его поставки увеличатся 

почти вдвое и составят около 45% международной торговли природным газом. За рубежом в течение трех 

десятилетий производство и применение СПГ стремительно росло, и к настоящему времени его доля в общем 

потреблении газа развитых государств, например Японии составляет – 75%, США – 25% [2]. 

Производство сжиженного природного газа представляет собой процесс перевода природного газа в 

жидкое состояние при температуре ниже критической. Сжиженный природный газ получается путем 

охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что 

повышает удобство хранения и транспортировки. СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на 

специализированных морских танкерах, для хозяйственного применения преобразуется в газообразное 

состояние на регазификационных терминалах [3]. 

Сегодня в России работает только один завод по производству СПГ – в поселке Пригородное 

(Сахалинская область) в рамках проекта «Сахалин-2» мощностью 9,6 млн. тонн в год, что составляет менее 

4% мирового производства. Вместе с тем, в нашей стране запланировано к реализации еще несколько СПГ – 

проектов [4]. 

Так, к концу 2016-го – началу 2017 года планируется ввести в эксплуатацию завод «Ямал СПГ» на базе 

Южно-Тамбейского месторождения. Основными инвесторами проекта выступают «Новатэк» (60%), 

французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Планируется, что после запуска всех трех линий завод 

будет производить 16,5 млн. тонн СПГ в год [5]. 
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Миллиарды кубометров газа перекачиваются по трубам на тысячи километров. Такая пропускная 

способность достигается за счет высокого давления. Столь высокое давление газа в магистралях принимается 

из чисто экономических соображений в целях достижения оптимального соотношения между пропускной 

способностью газопровода и расходом энергии на перекачку газа. Для потребителей такое давление газа не 

нужно [1].  

При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться детандер-генераторные агрегаты (ДГА). Детандер – поршневая или турбинная машина, 

предназначенная для охлаждения газа при его расширении с совершением внешней работы. В 

турбодетандере газ под высоким давлением вращает турбину, соединенную с ротором генератора, который 

вырабатывает электроэнергию (рис. 1) [2, 3]. 

Снижение давления транспортируемого природного газа производится на двух ступенях. На первой – 

на газораспределительных станциях (ГРС) – давление газа снижается от давления в магистральном 

газопроводе с 5,5 МПа до 1,2 МПа, на второй – газорегуляторные пункты (ГРП) – от 1,2 до 0,15 МПа.  

 
Рисунок 1 – Схема использования ДГА на ГРС. 1 – Фильтр; 2 – Счетчик расхода газа; 3 – Котел–

подогреватель; 4 – ДГА; 4.1 – Детандер; 4.2 – Генератор; 4.3 – Редуктор; 4.4 – Блок дозирующего клапана; 

4.5 – Блок регулятора давления на байпасной линии; 5 – ГРС. 
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Поскольку газ при расширении охлаждается, то для того, чтобы на выходе из детандера его 

температура была не ниже 0°С, газ перед детандером должен быть подогрет (рис. 1). Это связано с 

обеспечением нормальных условий работы, как самого детандера, так и газовых трубопроводов. Для 

подогрева газа на входе в детандер используют специальный газоподогреватель прямого действия, который 

нагревает природный газ до температуры 70-150°С. 

В процессе расширения природного газа высокого давления в ДГА происходит снижение его давления 

до 1,2 МПа и температуры до 10°С. В ходе срабатывания теплоперепада мощность детандера передается 

соединенному на одном валу электрогенератору. К примеру, при расходе природного газа высокого давления 

в 20 кг/с (100 000 нм3/ч) и температуре подогрева в 120°С, мощность вырабатываемая детандером составит 

4,3 МВт [4, 5]. 

ДГА включаются параллельно дросселирующему устройству на ГРС и могут работать как каждый по 

отдельности, так и совместно. На них может быть подано до 80 % поступающего на ГРС газа. 

Список использованной литературы: 

1. Гафуров А.М. Энергоутилизационный комплекс по производству электроэнергии на 

газораспределительной станции для нужд газотранспортной системы России. // Энергетика Татарстана. – 

2013. - № 3 (31). – С. 12-17. 

2. Гафуров А.М. Комбинированная газотурбинная установка системы газораспределения. // Вестник 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2013. – №3. – С. 15-19. 

3. Гафуров А.М. Газотурбинная установка НК-16СТ с обращенным газогенератором и низкокипящим 

рабочим контуром. // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 

- 2012. - №4-1. – С. 78-83. 

4. Гафуров А.М. Утилизация низкопотенциальной теплоты для дополнительной выработки электроэнергии 

при турбодетандировании природного газа в системе газораспределения. // Вестник Казанского 

государственного энергетического университета. – 2014. – №1 (20). – С. 28-36. 

5. Гафуров А.М., Осипов Б.М. Турбодетандирование природного газа на газораспределительной станции с 

последующим его сжижением. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 

2011. – №2 (9). – С. 6-11. 

© Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е., 2016 

 

 

 

 

УДК 621.438 

И.Р. Гумеров 

студент 4 курса института теплоэнергетики, кафедры «ПТЭ» 

Н.Е. Кувшинов 

магистрант 1 курса института теплоэнергетики, кафедры «КУПГ» 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СОСТАВЕ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования комбинированных энергоутилизационных 

комплексов в составе газораспределительных станций. 

Ключевые слова 

Транспортируемый природный газ, снижение давления, газотурбогенератор 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
83 

 

Снижение давления транспортируемого природного газа производится на двух ступенях. На первой – 

на газораспределительных станциях (ГРС) – давление газа снижается от давления в магистральном 

газопроводе с 5,5 МПа до 1,2 МПа, на второй – газорегуляторные пункты (ГРП) – от 1,2 до 0,15 МПа. 

При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться детандер-генераторные агрегаты (ДГА) с предварительным подогревом транспортируемого 

природного газа в газотурбогенераторе [1]. 

Комбинированные энергоутилизационные комплексы (ЭУК) состоят из ДГА и газотурбогенераторов, 

объединенных теплоутилизационным контуром. ЭУК позволяют реализовать преимущества 

газотурбогенераторов и ДГА в диапазоне мощности от 5 до 30 МВт. Поступающий в детандер газ 

подогревается в регенеративном, а затем в утилизационном теплообменниках до температуры 245°С, при 

этом утилизируется около 75% теплоты уходящих газов. Суммарная мощность комплекса достигает 200% 

мощности газотурбогенератора, а КПД – 60-75%. Удельный расход топливного газа по сравнению с 

тепловыми электростанциями снижается в 2-3 раза (рис.1) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема ЭУК. 1 – Газотурбогенераторный агрегат; 1.1 – Газотурбинный двигатель; 1.2 – 

Генератор; 2 – ДГА; 2.1 – Детандер; 2.2 – Генератор; 2.3 – Редуктор; 2.4 – Блок дозирующего клапана; 2.5 – 

Блок регулятора давления; 3 – Регенеративный теплообменник; 4 – Фильтр; 5 – Счетчик расхода газа; 6 – 

ГРС. 

 

Природный газ давлением 5,5 МПа в нужном количестве поступает из существующего коллектора 

высокого давления, по байпасному газопроводу, проходит узел очистки и поступает в газоподогреватель 

прямого действия, где подогревается до температуры 100°С. Далее природный газ направляется в 

утилизационный теплообменник, где подогревается до температуры 245°С. Из теплообменника природный 

газ поступает через отключающую задвижку и блок дозирующего клапана в детандерный агрегат, где 

приводит во вращение колесо детандера и расширяется до давления 1,2 МПа. Детандер посредством вала, 

через редуктор и фрикционную муфту связан с генератором, который и вырабатывает электроэнергию. 

Количество вырабатываемой электроэнергии зависит от расхода, температуры и перепада давления 

природного газа, проходящего через детандер. После расширения в ДГА природный газ через отключающую 

задвижку направляется в регенеративный теплообменник и поступает в существующий коллектор после ГРС 

[4, 5]. 
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Снижение давления транспортируемого природного газа производится на двух ступенях. На первой – 

на газораспределительных станциях (ГРС) – давление газа снижается от давления в магистральном 

газопроводе с 5,5 МПа до 1,2 МПа, на второй – газорегуляторные пункты (ГРП) – от 1,2 до 0,15 МПа. 

При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться детандер-генераторные агрегаты (ДГА) с предварительным подогревом природного газа на 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) [1].  

Влияние ДГА на тепловую экономичность ТЭЦ определяется в основном организацией подогрева газа 

в ДГА. На ТЭЦ для этой цели могут быть использованы источники энергии высокого и низкого потенциала. 

Дальнейшее повышение эффективности установки в основном связано с оптимизацией схемы подогрева газа 

до и после детандера. Очевидно, что чем больше доля низкопотенциальной энергии на эти цели, тем выше 

энергетическая эффективность [2].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
85 

 

 
Рисунок 1 – Схема использования ДГА на ГРП. 1 – Фильтр; 2 – Счетчик расхода газа; 3 – Подогреватель 

газа; 4 – ДГА; 4.1 – Детандер; 4.2 – Генератор; 4.3 – Редуктор; 4.4 – Блок дозирующего клапана; 4.5 – Блок 

регулятора давления на байпасной линии; 5 – ГРС. 

 

Источниками сбросной теплоты для подогрева природного газа может быть горячая вода, которая 

подогревается в маслоохладителях маслостанции и в воздухоохладителе ДГА. Для этой цели также может 

использоваться вода, подогретая за счет охлаждения масла в системе смазки турбин и турбогенераторов и 

обмотки генераторов энергоблоков. Обеспечение газа после детандера до положительной температуры 

(приблизительно от 1 до 3°С) перед подачей его на котлоагрегаты электростанции. ДГА включаются 

параллельно дросселирующему устройству на ГРП и могут работать как каждый по отдельности, так и 

совместно. На них может быть подано до 80 % поступающего на ТЭЦ газа (рис.1) [3, 4]. 

К примеру, при расходе природного газа низкого давления в 20 кг/с (100 000 нм3/ч) и температуре 

подогрева в 75°С, мощность вырабатываемая детандером составит 3,3 МВт. Первый опыт использования 

ДГА в энергетике России получен на ТЭЦ-21 ОАО «МОСЭНЕРГО» в 1995 году. Там введен в действие 

головной агрегат, включающий в себя два параллельно работающих ДГА-5000 электрической мощностью 5 

МВт каждый, что позволяет дополнительно выработать порядка 80 млн. кВт∙ч электроэнергии [5]. 

Список использованной литературы: 

1. Гафуров А.М. Энергоутилизационный комплекс по производству электроэнергии на 

газораспределительной станции для нужд газотранспортной системы России. // Энергетика Татарстана. – 

2013. - № 3 (31). – С. 12-17. 

2. Гафуров А.М. Комбинированная газотурбинная установка системы газораспределения. // Вестник 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2013. – №3. – С. 15-19. 

3. Гафуров А.М. Газотурбинная установка НК-16СТ с обращенным газогенератором и низкокипящим 

рабочим контуром. // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 

- 2012. - №4-1. – С. 78-83. 

4. Гафуров А.М. Утилизация низкопотенциальной теплоты для дополнительной выработки электроэнергии 

при турбодетандировании природного газа в системе газораспределения. // Вестник Казанского 

государственного энергетического университета. – 2014. – №1 (20). – С. 28-36. 

5. Гафуров А.М., Осипов Б.М. Турбодетандирование природного газа на газораспределительной станции с 

последующим его сжижением. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 

2011. – №2 (9). – С. 6-11. 

© Гумеров И.Р., Кувшинов Н.Е., 2016 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
86 

 

УДК 621.438 

И.Р. Гумеров 

студент 4 курса института теплоэнергетики, кафедры «ПТЭ» 

Н.Е. Кувшинов 

магистрант 1 курса института теплоэнергетики, кафедры «КУПГ» 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ АГРЕГАТОВ НА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения низкотемпературных турбодетандерных 

агрегатов на газораспределительных станциях. 

Ключевые слова 

Транспортируемый природный газ, снижение давления, турбодетандер 

 

При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться низкотемпературные турбодетандерные агрегаты (НТДА) [1].  

НТДА предназначены для получения глубокого холода (в области перепада температур до 45-55°С) в 

установках подготовки и переработки природного газа. В соответствии с законами термодинамики сработка 

избыточного давления природного газа в турбодетандерах сопровождается резким снижением температуры 

газа, что становится причиной выпадения твердых гидратов воды и пропангектановой фракции и может 

вызывать аварии в работе агрегата. В схеме реализован промежуточный отвод холода из турбодетандера с 

улавливанием твердых и жидких фаз в сепараторах (рис.1) [2].  

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема НТДА: 1 – первая ступень турбодетандера; 2 – сепаратор (пропан + 

бутан + вода) – газ; 3 – вторая ступень турбодетандера; 4 – электрогенератор; 5, 6 – теплообменники-

холодильники; 7 – сепаратор (пропан + бутан) – вода; 8 – разделительная перегородка турбодетандера. 
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Рассматриваемая схема (рис. 1) расширяет сферу применения турбодетандеров, так как помимо 

электроэнергии позволяет получать промышленный холод и жидкую пропан–бутановую фракцию, 

пригодную к использованию на автотранспорте. Наряду с этим обеспечивается очистка природного газа от 

загрязняющих примесей, что способствует значительному снижению загазованности газифицированных 

квартир [3, 4]. 

Природный газ состоит в основном из метана с примесью азота, углекислого газа, этана, пропана, 

бутана и небольшого количества других компонентов. Пропан и бутан, которые при температуре 20°С и 

давлении 1 кг/см2 находятся в газообразном состоянии, а при понижении температуры или повышении 

давления переходят в жидкое состояние. При давлении 1 кг/см2 температура кипения пропана и бутана минус 

42,1°C и минус 0,5°C соответственно. Температура кипения изобутана минус 11,7°C. Сжиженную пропан–

бутановую фракцию хранят в резервуарах под давлением 1,6 МПа. Температура стенок резервуара должна 

быть в диапазоне от минус 60°С до 50°С [5].  
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При существующей системе газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного 

газа снижается за счет простого дросселирования с полной потерей избыточной механической энергии, ранее 

затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут 

использоваться утилизационные детандер энергетические установки (УДЭУ). 

УДЭУ предназначены для выработки электроэнергии путем рекуперации энергии избыточного 

давления природного газа на узлах его редуцирования – газораспределительных станциях (ГРС), на 

газораспределительных пунктах (ГРП) тепловых электростанций и крупных промышленных предприятий 

[1]. 

В зависимости от уровня подогрева газа перед турбодетандером, температура газа на выходе из него 

может быть как выше, так и ниже 0°С. Это позволяет организовать процесс подогрева газа в УТДУ таким 

образом, чтобы наряду с электроэнергией вырабатывать холод. Наибольшей технико-экономической 

эффективности использования УТДУ можно добиться при комбинированном производстве электроэнергии 

и холода [2, 3]. 

Рассмотрим энергетическую установку УДЭУ-2500, мощностью 2500 кВт (рис. 1), предназначенную 

для получения холода на температурном уровне минус 30°С в схеме низкотемпературной абсорбции с 

одновременной выработкой электроэнергии – 13024,8 тыс. кВтчас/год и выходом сжиженной пропан-

бутановой фракции – 85,95 тыс. т/год, газового бензина – 56,28 тыс. т/год, дизельной фракции – 23,49 тыс. 

т/год. Установка рассчитана на расход транспортируемого природного газа в 3 – 5,5 млн. м3/сутки. 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки УДЭУ-2500: ТО1, ТО2 – Теплообменник-охладитель; С1, С2 

– Сепаратор-отделитель; Т – Турбодетандер; Г – Электрогенератор; А1, А2 – Абсорбент. 

 

Природный газ состоит в основном из метана с примесью азота, углекислого газа, этана, пропана, 

бутана и небольшого количества других компонентов. Поэтому транспортируемый природный газ вначале 

подвергают охлаждению в ТО1, ТО2 и сепарации в С1 (рис. 1), где в процессе охлаждения выпадают твердые 

частицы углекислого газа и гидратов воды. За счет получения холода на температурном уровне минус 30°С 

при расширении газа в турбодетандере обеспечивается: работа сепаратора-отделителя С2 по извлечению из 

установки легкоожижаемых компонентов (пропан-бутановой фракции); работа установки 

низкотемпературной абсорбции для извлечения из газа широкой фракции легких углеводородов; работа 

установки низкотемпературной конденсации, где из дегазированного в абсорберах конденсата в колонне 

деэтанизации происходит отделение метана и этана от насыщенной смеси адсорбента и конденсата [4, 5]. 
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Вязкость является важнейшим показателем качества мазута и выражается в единицах кинематической 

вязкости (в сантистоксах – сСт) или в градусах условной вязкости (°ВУ). Кинематическая вязкость 

определяется как отношение времени истечения из вискозиметра Энглера типа ВУ 200 мл испытуемого 

мазута при стандартной температуре (для тяжелых мазутов – 80°С) ко времени истечения 200 мл 

дистиллированной воды при температуре 20°С. Значение этого отношения выражают числом условных 

градусов.  

Для нормального транспорта по трубопроводам и тонкого распыливания мазута в механических 

форсунках необходимо поддерживать его вязкость на уровне 2-3,5°ВУ. Вязкость мазута сильно зависит от 

температуры. Изменение вязкости мазутов с температурой определяется присутствием в них углеводородов 

парафинового ряда. Для транспорта мазута по трубопроводам и нормальной работы мазутных насосов его 

температура должна поддерживаться около 60-70°С [1]. 
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При невысокой температуре (10 – 25°С) сильно вязкий мазут обладает свойством налипать на стенки 

емкостей, труб, аппаратуры и прочно удерживаться на них тем большим слоем, чем ниже температура. Это 

явление определяется реологическим свойством мазута, т.е. способностью перестройки структуры 

углеводородных молекул с температурой. При нагреве мазута до 70°С и выше он не налипает на стенки. 

Поэтому температура застывания оказывает непосредственное влияние на выбор технологической схемы 

хранения мазута и его транспорта [2]. 

Одним из основных показателей является плотность. Обычно пользуются относительной плотностью 

мазутов (плотностью по отношению к плотности воды при температуре 20°С). Она составляет 

06,199,0ρ20  . С повышением температуры относительная плотность мазутов уменьшается и может 

быть определена по формуле:   20-tβ1ρρ 20t  , где 
tρ , 

20ρ  – относительная плотность мазута при 

определяемой температуре и температуре 20°С. β  –коэффициент объемного расширения топлива при 

нагреве на 1°С; для мазута   4105,35,1β   [3]. 

Показатели влажности в мазуте не превосходит норм, предусмотренных ГОСТ, и обычно составляет 1 

– 3%. Значительное его обводнение (до 10 – 15%) может происходить в процессе разогрева мазута перед 

сливом из цистерн за счет конденсации пара низкого давления. Влага в небольшом количестве способствует 

распылу мазута и улучшает характеристики воспламенения [4].  

За температуру вспышки принимают температуру, при которой пары мазута в смеси с воздухом 

вспыхивают при контакте с открытым пламенем. Мазут, сжигаемый на электрических станциях, имеет 

температуру вспышки 90 – 140°С, у парафинистых мазутов она может снизиться до 60°С, у сырой нефти 

составляет 20-40°С. Во избежание пожара температура подогрева мазута в открытых системах должна быть 

ниже температуры вспышки и не выше 95°С во избежание вскипания влаги, находящейся в толще мазута [5]. 

Снижение теплотворной способности мазута обусловливается повышенным содержанием в его 

составе серы, азота, кислорода, смол, асфальтенов, золы, механических примесей. При переработке нефти 

подавляющая часть сернистых соединений (70 – 90%) концентрируется в высококипящих фракциях, 

составляющих основную часть мазута.  

В процессе сжигания мазута и твердого топлива сера окисляется до SO2 и небольшая ее часть при 

избытке кислорода в зоне горения образует полный окисел SO3, создающий коррозионную среду для 

низкотемпературных поверхностей нагрева [6, 7].  
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Для того чтобы оценить свойства топлива, нужно знать его элементарный состав. Топливо, которое 

поступает в топку котла для сжигания, называют рабочим топливом. Рабочее топливо состоит из следующих 

элементов: углерод (С), водород (Н), азот (N), кислород (O), сера (S), зола (A) и влага (W). 

Горючими элементами в топливе являются С, Н и отчасти S. От содержания С и Н, главным образом, 

и зависит количество тепла, выделяющегося при сгорании 1 кг топлива. S, A и W – нежелательные примеси. 

Содержание углерода на горючую массу составляет в различных твердых топливах 50 – 95%, водорода 

1 – 6%, серы 0 – 8% [1]. 

W – определяет общую влажность топлива, она делится на устойчивую (гигроскопическую) и 

неустойчивую. Неустойчивая влажность – это влажность, которая теряется топливом при естественной 

сушке на воздухе; остающаяся при этом в топливе вода определяет его устойчивую влажность. Общая 

влажность в топливе достигает иногда 60%. Для рационального сжигания топлива с большой влажностью 

применяют топки специальных конструкций. 

Минеральные негорючие примеси в топливе (глинозем, известь и др.) образуют при горении золу, 

причем спекшиеся куски ее называют шлаком. Свойство золы плавиться, то есть переходить в жидкое 

состояние при той или иной температуре, составляет важнейшую характеристику топлива, и с этим 

свойством считаются при проектировании топок котлов [2, 3].  

Если нагревать топливо без доступа воздуха, то из него выделяются газы и пары, они называются 

летучими составными частями топлива, после их выделения остается твердое вещество – кокс. Если топливо 

дает плотный спекающийся кокс, оно называется коксующимся топливом. Кокс требуется для выплавки 

чугуна, и потому это топливо предоставляется только коксовым заводам для получения из них кокса. 

Электростанциям для сжигания в котлах выделяется топливо, которое в других предприятиях или 

технологических процессах не может быть использовано. Такое топливо называется энергетическим 

топливом. В большом числе это низкосортное топливо. 

При сгорании топлива содержащаяся в нем вода переходит в водяной пар, на что тратится часть 

теплоты, выделившегося при горении топлива. В зависимости от того, в каком состоянии – жидком или 

газообразном находится вода в продуктах сгорания после их охлаждения, различают теплоту сгорания 

высшую и низшую. Если продукты сгорания охлаждены до столь низкой температуры, что водяной пар 

превращается в жидкость и при этом освобождает скрытую теплоту парообразования, то выделившееся в 

результате горения количество теплоты составляет высшую теплоту сгорания топлива. Если же продукты 

горения топлива после охлаждения имеют в своем составе водяной пар и вследствие этого его скрытая 

теплота парообразования оказалась не использованной, то выделившееся в результате горения теплота 

называется низшей теплотой сгорания топлива [4]. 

В котельных установках газы покидают котел при таких температурах, при которых водяной пар, 

находящийся в них, не конденсируется, а потому с ним уходит теплота, ранее затраченная на образование 
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пара, таким образом, при горении топлива в котельных установках мы можем использовать лишь его низшую 

теплоту сгорания. Для рабочего топлива его обозначают 
Р

НQ  [5]. 

Работу отдельных агрегатов или тепловых станций часто оценивают расходом топлива на единицу 

продукции агрегата или станции. Для возможности такого сравнения вводится понятие условного топлива, 

под которым понимают топливо с теплотой сгорания 29308 кДж/кг (7000 ккал/кг), и все показатели 

выражают расходом такого условного топлива на единицу продукции: 29308Р

Ндусл QВВ  , где дВ  – 

расход действительного топлива [6]. 
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Если общее потребление первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) принять за 100%, то 

полезно используемая энергия составит примерно 40%, а потери составят 60%. Из этих 60% – 20% ТЭР 

теряется при добыче, обогащении, транспорте и преобразовании и 40% у конечных потребителей. То есть 

наибольшая часть потерь энергоресурсов связана с конечным их потреблением. Поэтому вопросы 

проведения энергосберегающих мероприятий у потребителей имеют исключительно важное 

народнохозяйственное значение. При этом нужно отметить, что 55% конечного потребления энергии 

http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Boiler/Boiler.htm
http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Boiler/Boiler.htm
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приходится на промышленность, следовательно, промышленные предприятия могут дать большую 

экономию ТЭР [1]. 

Резервы энергосбережения в промышленности оцениваются в размере 70-90 млн. т.у.т. в год. Чтобы 

выявить резервы энергосбережения на предприятиях, необходимо составить программы энергоаудита для 

каждого предприятия.  

На промышленных предприятиях имеется два направления экономии ТЭР: экономия ТЭР путем 

совершенствования энергоснабжения и экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования. 

Мероприятия путем совершенствования энергоснабжения разрабатываются энергетиками. Основными 

из них являются:  

1) Правильный выбор энергоносителей. Например, для печей и нагревательных установок должны 

сравниваться прямое использование топлива и электронагрев, для кузнечно-прессового оборудования – 

электроэнергия, сжатый воздух и пар;  

2) Уменьшение числа преобразований энергии. Так как каждое преобразование энергии связано с 

потерями, то чем меньше последовательных преобразований претерпевает энергия, тем выше общий КПД;  

3) Разработка рациональных схем энергосбережения, учитывающих технологически необходимые 

параметры всех энергоносителей [2];  

4) Автоматизация энергоснабжающих установок. Сюда относятся такие мероприятия, как 

автоматизация отопительных агрегатов, бойлерных установок, подстанций и внедрение телеуправления и 

автоматического регулирования параметров энергии различных двигателей и агрегатов [3, 4];  

5) Повышение качества энергоресурсов. Любое изменение параметров энергоресурсов (давления, 

температуры, влажности, сернистости, зольности, качества электрической энергии и т.п.) приводит к 

ухудшению качества продукции и перерасходу энергоресурсов. 

Мероприятия по экономии ТЭР путем совершенствования энергоиспользования разрабатываются 

энергетиками совместно с технологами. Основными из них являются: 1) внедрение технологических 

процессов, оборудования с улучшенными электротехнологическими характеристиками; 2) 

совершенствование действующих технологических процессов, модернизация и реконструкция 

оборудования; 3) повышение степени использования возобновляемых энергетических ресурсов; 4) 

утилизация низкопотенциальной теплоты [5, 6]. 

Более чем двадцатилетний опыт промышленно развитых стран в области реализации 

энергосберегающих программ, говорит о том, что весьма сложно заинтересовать потребителя в выделении 

дополнительных средств на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности, несмотря на 

очевидные экономические выгоды. Для этого необходимы весомые стимулы, разрабатываемые и 

используемые государством. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, отсутствием денег 

у потребителей. Во-вторых, потребители стремятся к минимизации первоначальных затрат. 
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Тип тепловой электрической станции (ТЭС) на органическом топливе определяют следующие 

факторы: 

1. Вид используемого топлива. Различают ТЭС на твердом, жидком и газовом топливе, на двух или на 

всех трех видах топлива. В настоящее время на ТЭС наряду с твердым топливом (каменные и бурые угли и 

др.) применяют жидкое (мазут) и газовое (природный газ). Переход на жидкое и газовое топливо значительно 

упрощает и удешевляет топливное хозяйство электростанции. Использование природного газа способствует 

также чистоте воздушного бассейна [1, 2]. 

2. Вид отпускаемой энергии (энергетическое назначение). Различают конденсационные 

электростанции (КЭС) – с паровыми конденсационными турбоагрегатами, отпускающие энергию одного 

вида – электрическую, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отпускающие внешним потребителям электрическую 

энергию и тепловую энергию с паром или горячей водой. По характеру теплового потребления различают 

ТЭЦ: промышленного типа, с отпуском предприятиям пара для технологических процессов; отопительного 

типа, с отпуском тепла обычно с горячей водой для отопления и вентиляции зданий и для бытовых нужд 

населения; промышленно-отопительного типа, с отпуском пара и горячей воды для технологических и 

отопительных нужд. 

Конденсационным электростанциям районного значения присваивают обычно название ГРЭС 

(государственная районная электрическая станция), например Заинская ГРЭС, Конаковская ГРЭС и др [3].  

3. Тип основных тепловых двигателей (турбин) для привода электрогенераторов. Различают ТЭС с 

паровыми (ПТ) и газовыми турбинами (ГТ). В России работают паровые турбины 150 (160), 200 (210) и 300 

МВт, а также турбины 500, 800 и 1200 МВт. За рубежом (в США) осваиваются одновальные турбины 

мощностью 880 МВт и двухвальные 1100 – 1300 МВт. Мощность одновального турбоагрегата 

предполагается повысить до 1500 МВт. 

Газовые турбины достигли мощности 400 МВт. Коэффициент полезного действия современных 

паротурбинных ТЭС достигает 42%, газотурбинных – пока не выше 28 – 41% [4, 5].  

На паротурбинных ТЭС возможно применение любого вида органического топлива (уголь, лигнит, 

сланцы, торф, мазут, газ). На газотурбинных ТЭС применяют преимущественно газовое или жидкое топливо. 

Перспективно применение комбинации паровых и газовых турбин в виде парогазовой установки 

(ПГУ). На сегодняшний день мощность ПГУ достигает 600 МВт, а КПД таких установок – 61%, например, 

установка SCC5-8000H 1S компании Siemens на электростанции Дюссельдорфе, Германия [6]. 

4. Степень загрузки и использования электрической мощности. В этом отношении ТЭС разделяют на 

базовые, которые несут равномерную высокую нагрузку и большое число часов использования 

максимальной нагрузки в течение года с годовым использованием максимальной (установленной) мощности 
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Тмакс= 6000 ÷ 7500 ч; полубазовые с Тмакс= 4000 ÷ 6000 ч; пиковые – загружаются в течение суток 

неравномерно и имеют низкое использование оборудования в течение года с Тмакс до 2000 ч; полупиковые – 

имеют в течение года пониженное использование оборудования с Тмакс= 2000 ÷ 4000 ч [7].  

Электростанции с более совершенным энергооборудованием и лучшими энергетическими 

показателями загружают в большей мере. В качестве пиковых агрегатов предполагается использовать 

газотурбинные установки. 
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Особенностью работы электрических станций является то, что общее количество электрической 

энергии, вырабатываемой ими в каждый момент времени, почти полностью соответствует потребляемой 

энергии. 

В настоящее время электрические станции работают обычно параллельно в энергетической системе, 

покрывая общую электрическую нагрузку системы и одновременно тепловую нагрузку своего района (если 

http://studopedia.org/4-65337.html
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станция не конденсационная). Однако имеются отдельные электростанции местного значения, 

предназначаемые для обслуживания района, которые не подсоединены к системе. В этих редких случаях 

электрическая станция берет на себя общую электрическую нагрузку района [1]. 

Во всех случаях суммарная электрическая нагрузка промышленного района складывается в основном 

из нагрузки, связанной с обеспечением потребителя электроэнергией для производственных целей, привода 

двигателей железнодорожного и городского транспорта, и нагрузки, связанной с расходом энергии на 

освещение и бытовые нужды. Составляющие суммарной нагрузки изменяются как в течение суток, так и в 

течение года. Графическое изображение зависимости электропотребления от времени называют графиком 

электрической нагрузки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Суточные графики электрической нагрузки: а – промышленная нагрузка; б – осветительно-

бытовая нагрузка. 

 

Для выбора мощности электростанции решающее значение имеет максимум электрической нагрузки, 

определяемый наложением максимумов промышленной и осветительной нагрузок. В суточном графике 

нагрузки характерны три локальных максимума: утренний (8 ч. утра) от осветительной, дневной 

(абсолютный максимум) от промышленной, и вечерний от осветительной нагрузки. Площадь под графиком 

суточной нагрузки определяет суточную выработку электрической энергии, МВт∙ч/сут. 

Общая нагрузка электрической станции составляется из нагрузок потребителей, а так же расходов 

электрической энергии на собственные нужды электрической станции и на покрытие потерь в электрических 

сетях. Выбор способа снижения мощности электрической станции в периоды ночного провала, а также 

уменьшения нагрузки в выходные дни – одна из серьезных задач эксплуатации станции [2]. 

Максимум электрической нагрузки, наступающий в зимнее время во второй половине дня, определяет 

общий суточный максимум электрической нагрузки и общую мощность работающих агрегатов, 

необходимых для обеспечения электроэнергией всех потребителей [3]. 

Суточный график электрической нагрузки покрывается базовыми, пиковыми и полупиковыми 

электростанциями (агрегатами). При этом базовые электростанции работают непрерывно с полной 

(номинальной) нагрузкой, а пиковые включаются лишь в часы, когда требуется покрывать верхнюю часть 

графика. Полупиковые установки при уменьшении общей электрической нагрузки либо переводятся на 

пониженные нагрузки, либо выводятся в резерв. Многие агрегаты, несущие промежуточную нагрузку, 

останавливаются также на субботу, воскресенье и праздничные дни. 

Для покрытия пиковых нагрузок могут использоваться установки, работающие на дорогом 

органическом топливе, и электростанции с устаревшим оборудованием, а также гидравлические 

электростанции. Однако в паводковый период, когда запасы воды достигают предельно допустимых 

значений, гидроэлектростанциям необходимо отводить базовую нагрузку [4]. 
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Определению физико-механических свойств грунтов для прокладки трубопроводов, всегда 

предшествует анализ почв реальных объектов. В нашем случае эксперимент проводился на песке, суглинке, 

утрамбованной поверхности из супеси.    Перед  началом эксперимента для каждого грунта определялись 

объемный вес, влажность, структурный состав и его прочностные характеристики [1-4].  

Для определения объемного веса грунта было использовано специальное приспособление Литвинова  

А.[4], при помощи которого в слое грунта глубиной из 20 см отбирался образец объемом  V=50 см3.  

Объемный вес грунта определялся по отношению массы образца к его объему.  

Для определения влажности грунта не менее чем в трех местах опытного участка с глубины 10, 15, 20 см 

отбиралась проба массой 30-40 кг.  Отбор проб проводился буром с навинчивающимися цилиндрами. Объем цилиндров  

составлял не менее 200 см3.  

Структурный состав грунта определялся ситовым методом. Для этого отбиралась и взвешивалась средняя проба 

грунта. Взвешенная проба просеивалась сквозь набор сит с поддоном. Размер отверстий сита составляли – 10; 5; 2; 1; 0,5; 

0,25 мм. Фракции грунта, задержанные после просеивания на каждом предыдущем сите и прошедшие в поддон, 

переносились в заранее взвешенные стаканчики и взвешивались.  
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Комплект приборов и инструментов отбора проб для определения объемного веса, влажности, структурного 

состава грунта, включал не менее десяти пронумерованных цилиндров объемом 200 см3, 50 штук пронумерованных 

алюминиевых стаканчиков объемом 100 см3 и колонку, имеющую набор сит с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 

мм. 

Для определения прочностных характеристик грунта использовался экспресс-метод, разработанный в МАДИ 

А.Н.Зелениным, В.Б.Горовицем и И.И.Зайдельманом [6].  

В процессе анализа результатов, выполненных экспериментов и априорной информации были 

определены уровни и интервалы варьирования факторов. Критериями эффективности конструкции 

исследуемого рабочего органа бульдозера  были: величина (объем) перемещающего грунта, т.е. 

производительность  копания и перемещения модернизированным отвалом бульдозера, оснащенного 

увеличенным размером по высоте.  

В процессе проведения экспериментов угол резания отвала (γ =55°), 

имел постоянное значение, а угол установки отвала в плане, высота отвала, толщина снимаемой стружки и 

скорость перемещения грунта отвалом имели переменные значения (варьировались). 

В процессе дальнейших  экспериментальных исследований установлено влияние физико-

механических свойств грунта на геометрические  формы и параметры модернизированного отвала, 

обеспечивающих повышение производительности при косом копании грунта.  

Экспериментальные исследования перемещения  грунта в боковые стороны и касательной 

составляющей сопротивления грунта копанию поворотного отвала осуществлялись в стендовых условиях 

методами физического моделирования. Объектом исследования была принята физическая модель рабочего 

оборудования бульдозера ДЗ – 10М, выполненная в масштабе 1:10 и оснащенная комплектом сменных 

ограничивающих элементов. Исследования проводились на стенде для физического моделирования рабочих 

процессов ЗТМ с использованием методики рационального планирования эксперимента. В качестве 

разрабатываемой среды были приняты грунты I-III категорий, которые моделировались легкой супесью. 

Необходимые физико-механические характеристики моделируемой среды достигались ее увлажнением и 

уплотнением [4,5]. 

Значения факторов задавались настройкой режима работы стендового прибора, качественная сторона 

наблюдаемых явлений контролировалась визуально и с помощью фотографирования. 

Измерение касательной составляющей сопротивления грунта копанию осуществлялось на стенде для 

физического моделирования рабочих процессов землеройных машин посредством тензодатчиков, 

включенных по полумостовой схеме на Г-образном кронштейне тензометрической тележки. Усиление 

сигнала и регистрация осуществлялась усилителем ТА-5 и самописцем Н3020-5. 

Обработка полученных данных с помощью типовой программы для ЭВМ  позволила получить 

регрессионную зависимость массы грунта, перемещаемые  в боковые стороны: 

𝑚𝑛 = 𝑓(𝑋1 ∙ 𝑋2 ∙ 𝑋3 ∙ 𝑋4)                                                                 (1) 

mn = 18,528 − 4,062 ∙ X1 + 1,629 ∙ X2 − 2,270 ∙ X3 + 3,847X4 + 1,702X2 − 0,718X2 + 0,706X3 −

1,193X4 + 0,414X1 ∙ X2 − 0,193X2 ∙ X4 + 0,389X3 ∙ X4 − 0,843                                                                       

 ( 2 )                                                

 

 Анализ результатов показал, что оснащение поворотного отвала дополнительным элементом, 

повышающую высоту позволяет существенно уменьшить потери грунта  и позволяет повысить 

производительность работы машины в целом. Далее определено, что масса перемещаемого грунта в боковые 

стороны зависит не только от режима копания и физико-механических свойств грунта, но и от 

геометрических параметров отвала.  

В частности  установлено, что наибольшее влияние на перемещаемую массу грунта  оказывает угол 

установки отвала в плане,  определяющий полосу обхвата грунта при засыпке или перемещении. Вторым по 

значимости фактором, влияющим на величину перемещаемой  массы грунта, является дополнительная 

высота, выставляемая дополнительными элементами.    
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Учитывая тяговые возможности и требования на минимизации продольных параметров рабочего 

органа бульдозера, без существенного снижения его накопительной способности можно рекомендовать 

форму модернизированного отвала, с высотой выдвижения грунта в пределах 1,0-1,5 м  и углом  наклона 

отвала в плане в пределах 40°-50°. 

Глубина копания приводит к изменению энергоемкости бульдозерного агрегата.  Это объясняется тем, 

что на величину перемещаемого грунта в боковые стороны существенное влияние оказывает состояние 

грунта (определяемое ударником  ДорНИИ) и высота  отвала, обуславливающая увеличение объема 

перемещаемого грунта. Максимизация высоты позволит существенно повысить объем грунта, перемещаемое 

в боковые стороны.  

Таким образом, учитывая состояние грунта (его разрыхленность при копании траншеи, отсутствие 

процесса резания грунта при обратной засыпке траншеи), позволяет интенсифицировать выполнение 

земляных работ при помощи бульдозерного агрегата, за счет применения поворотного, модернизированного 

отвала с изменяющейся высотой. Эта операционная организация тем самым расширяет  технологические 

возможности использования традиционных бульдозеров.   

В процессе проведения экспериментов изучались также силовые параметры при использовании 

модернизированного отвала бульдозера. При этом  скорость копания V, толщина срезаемой стружки h были 

постоянными, угол резания отвала колебался в пределах 𝛾 - 45°-75°. 

В пределах исследованного диапазона скоростей наблюдается то, что с увеличением скорости резания 

резко возрастает удельное сопротивление (в нашем случае более чем в 3 раза). 

Степень подвижности определялась следующим образом: для угловых параметров она считается 

равной единице, если числовая величина угла превышает 2 л, т.е. 360°, для линейных – если превышает 

базовый размер.  

Далее изучался, например, угол резания отвала бульдозера от 25° до 60°. Тогда степень его 

подвижности по углу резания будет (60-45)/360 = 0,04. 

Результаты исследований показали, что зависимость бокового составляющего сопротивления копанию 

грунта Р2 от углов установки отвала в плане φ0  и дополнительного ножа сри имеют гиперболическую 

зависимость, т.е. Р2 имеет четко выраженную область минимального значения при определенном диапазоне 

изменений значений φ0 и <φн. Таким образом, при углах φ0=27°-39° и φн= 20°-30° наблюдается 

наименьшее значение Р2. 

При дальнейшем росте φн наблюдается увеличение значения Р2. 

Угол установки отвала в плане (φ0), при его увеличении от 21° до 45° , 

приводит в начале к снижению лобового усилия резания Рi, а потом к 

возрастанию. Это объясняется тем, что с ростом угла установки отвала, до 

определенного значения этого угла, наблюдается положительное влияние 

косого резания, которое обеспечивает снижение общего сопротивления 

копанию грунта. При дальнейшем увеличении значения этого угла оказывается влияние на рост 

сопротивления копанию, так как при постоянной ширине захвата отвала (В=const.) значительно 

увеличивается длина отвала. 

В пределах угла установки отвала в плане φ0=30°-36°, наблюдается 

максимальное снижение лобового усилия резания Pi.  

Таким образом, несмотря на увеличение длины отвала с ростом угла его установки в плане, имеется 

диапазон изменения этого угла, где наблюдается максимальный эффект от косого копания грунта. Этому 

эффекту можно найти подтверждение в работе [5], где говорится, что энергоемкость косого копания отвалом 

с параметрами, обеспечивающими наиболее интенсивный сход грунта с отвала, в 2-3 раза меньше 

энергоемкости лобового копания при угле захвата 30-40°. 
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОГО ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

НА МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ 

 

DEVELOPMENT OF HYBRID POWER AMPLIFIER FOR MULTILAYER STRUCTURE 

 

Аннотация 

В статье доказывается реальная возможность проектирования устройств сверхвысокочастотной (СВЧ) 

электроники на основе многослойной структуры их построения.  На примере гибридного СВЧ-делителя 

мощности (гибридного кольца) показаны преимущества такого  проектирования в сравнении с 

традиционными подходами, основанными на использовании микрополосковых линий. Приведенные в статье 

расчеты гибридного кольца на основе многослойной структуры позволяют сделать прогноз о существенном 

уменьшении массогабаритных характеристик устройств СВЧ-электроники, сделать их возможными для 

широкого использования в мобильных и малоразмерных радиотехнических системах с СВЧ каналом 

передачи и приема информации.  

Ключевые слова 

СВЧ модули, массогабаритные характеристики, многослойная технология, гибридное кольцо, щелевая 

линия. 

 

The article proves a real possibility of designing microwave devices (RF) electronics on the basis of their 

multi-layer construction of the structure. For example, a hybrid microwave power divider (hybrid ring) is shown the 

advantages of this design compared to the tradi-communicable approaches based on the use of microstrip li-tions. 
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The above article estimates the hybrid ring on the basis of a multi-layer structure make it possible to forecast a 

significant decrease massogaba-hydration band characteristics of microwave electronic devices, making them 

affordable for widespread use in mobile and small-sized radio systems, microwave transmission and reception of the 

information channel. 

Keywords: RF modules, weight and size characteristics, the multi-layer technology, the hybrid ring slit line. 

 

Введение 

В технике сверхвысоких частот широкое распространение получили различного рода модульные 

конструкции СВЧ-устройств (направленные ответвители, мостовые схемы, согласованные делители и т.д.), 

применяемые для управления сигналом в линиях СВЧ тракта. Основным недостатком   этих устройств 

является прямо пропорциональная зависимость их массогабаритных характеристик от используемого 

частотного диапазона. Если для стационарных объектов (наземные системы радиолокации) массогабаритные 

характеристики не являются особенно значимыми, то для СВЧ-устройств, устанавливаемых на подвижных 

объектах, массогабаритная экономия является основополагающим фактором. В этой связи разработка СВЧ-

технологии, направленной на снижение массогабаритных характеристик, является актуальной. В настоящее 

время эта проблема решается на основе микрополосковой технологии, использующей методы магнитного 

напыления, гибридных навесных элементов и диэлектриков с большой относительной диэлектрической 

проницаемостью [5]. Однако потенциальные возможности этой технологии в снижении массогабаритных 

характеристик СВЧ-устройств ограничены однослойной архитектурой их построения. В этой связи 

представляется целесообразным рассмотреть возможность создания устройств СВЧ-электроники на основе 

многослойной структуры их построения.  

Оценку преимуществ разработки указанных устройств, при использовании многослойной технологии, 

рассмотрим на примере СВЧ-делителя мощности (гибридного кольца).  Сравнение его характеристик 

(массогабаритные и электрические) с устройством, спроектированным по традиционной (микрополосковой) 

технологии, позволит сделать вывод о перспективности использования многослойной технологии для 

разработки устройств СВЧ-электроники. 

1.Разработка СВЧ-делителя мощности на основе микрополосковой технологии        

Мостовая схема СВЧ-делителя мощности (гибридное кольцо) (рис. 1) в традиционном однослойном 

исполнении достаточно широко распространена в СВЧ радиотехнических системах.   

 

 

Рисунок 1 –  Гибридное кольцо 
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Его расчет   [1,2] сводится  к определению среднего диаметра dср, ширины кольца Wk,, при известных 

значениях ширины микрополосковой линии W, волнового сопротивления Z0 , эффективной электрической 

проницаемости ɛэф основной линии передачи (1-4), рабочей частоты (длины волны λ0) и других исходных 

данных и требований, предъявляемых к делителю мощности.      Основными соотношениями для расчета 

параметров гибридного кольца являются [1-4]: 

                                                          𝑑ср =
3𝜆0

2𝜋√𝜀эф
,                                                                         (1) 

где ɛэф- эффективная электрическая проницаемость. 

 Для микрополосковой линии она определяется по формуле: 

                        𝜀эф =
𝜀𝑟+1

𝜀𝑟
+

𝜀𝑟−1

𝜀𝑟
(1 + 10

ℎ

𝑊
)
−
1

2
,                                                         (2) 

где ɛr- относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрического основания, W – ширина 

полосковой линии, h – толщина диэлектрика. 

                          𝑊 = ℎ [
200(1−

∆

ℎ
)

𝑍0√𝜀𝑟
− 1] ,                                                                 (3)                  

                      𝑊𝑘 = ℎ [
200(1−

∆

ℎ
)

𝑍𝑘√𝜀𝑟
− 1] ,                                                                 (4) 

где  Δ – толщина металлизации, Z0 – входное волновое сопротивление, Zk – волновое сопротивление 

кольца. 

                                       𝑍𝑘 = 𝑍0√2.                                                                           (5) 

При использовании соотношений (1 - 5) были получены следующие значения параметров гибридного 

кольца: dср = 45 мм, Wк = 1.7 мм (для условий: частотный диапазон 945-970 МГц, ширина микрополосковой 

линии W = 3.52 мм,  входное волновое сопротивление Z0=50 Ом, материал подложки – двусторонний 

ламинированный диэлектрик RO4003). 

Для оценки соответствия электромагнитных характеристик рассчитанного гибридного кольца (рис. 2) 

заданным (деление мощности сигнала -  равномерное    (-3 дБ), коэффициент отражения и электромагнитная 

развязка не менее - 20 дБ) в диапазоне частот 945-970 МГц, была использована специализированная САПР 

CST Microwave Studio.  

 

 
 

Рисунок 2 – Однослойная топология модели гибридного кольца 

 

В результате расчёта с использованием САПР получены электромагнитные характеристики данного 

устройства. Наиболее наглядными являются графики элементов матрицы рассеивания (рис. 3). Анализируя 

данные графики, можно получить практически исчерпывающую информацию, которую необходимо знать 

об электрических характеристиках СВЧ модулей при проектировании. На основании расчета основных 

электромагнитных характеристик гибридного кольца с указанными  параметрами (рис. 3), исходя из 

графиков матрицы рассеивания, можно сделать следующие выводы:  

 - устройство обеспечивает равное деление мощности сигнала канала 1 по каналам 3 и 4  (S31, S41 =-3 

дБ) в широкой полосе (950 – 1000 МГц);  
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  - развязка в этой же полосе колеблется от -25 дБ (на краях диапазона) до -40 дБ (в центре диапазона); 

    - коэффициент отражения (S11) в полосе (950 – 1000 МГц) варьируется от -25 дБ (на краях диапазона) 

до -32 дБ (в центре диапазона).   

 

 
 

Рисунок 3 – Амплитудные характеристики гибридного кольца по микрополосковой технологии: S31, S41 – 

коэффициенты деления мощности, S21- коэффициент развязки между 1 и 2 входами устройства, S11 – 

коэффициент отражения с первого входа. 

 

Данные характеристики показывают, что устройство может работать не только в заданной при расчёте 

полосе частот: 945-965 МГц, но и в значительно более широкой полосе (950 – 1000 МГц) с сохранением всех 

основных требований к устройству: равным делением мощности сигнала по каналам (S31, S41 =-3 дБ), 

величиной  развязки и коэффициентом отражения не менее -20 дБ. 

При этом размеры устройства 100×70×1.52 мм определяют его объем равный 10640 мм3 (без учёта 

экранирующего корпуса). Для микрополосковой линии ширина воздушной прослойки от линии передачи до 

металлического экрана должна быть не менее трёх ширин диэлектрика. Таким образом, фактический объём 

изделия в корпусе равен 42560 мм2 (10640× 4 мм2). 

2. Гибридное кольцо по многослойной технологии 

Для реализации гибридного кольца на основе многослойной структуры, используются рассчитанные 

выше габаритные размеры. В области развязанных входных плеч делитель разбивается на две части и 

размещается на нескольких диэлектриках (рис. 4). Используются два фольгированных диэлектрика RO4003, 

они совмещаются, и с каждой из внешних сторон диэлектриков располагается по половине делителя. 

Металлизация, расположенная между диэлектриками, выполняет функцию экрана. В экране 

протравливаются отверстия для перемычек (рис. 4), с помощью которых соединяется части гибридного 

кольца. 

 

Рисунок 4 – Модель многослойного делителя с перемычками: 

1,2 – линии передачи; 3 – переходное отверстие; 4 – перемычка 
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Из расчета основных электромагнитных характеристик гибридного кольца на основе многослойной 

структуры (рис. 5) следует, что по своим амплитудным характеристикам делитель мощности, реализованный 

по многослойной технологии, не уступает аналогичному изделию с однослойной структурой, а  по габаритам 

он получается компактнее примерно в 6 раз (габаритные размеры 40×40×4.56 мм (7296 мм3)). Так как 

устройство реализуется на симметричной линии, то экранирующий корпус располагается вплотную к 

изделию (влияние корпуса на объём изделия незначителен). 

 

 
 

Рисунок 5 – Амплитудные характеристики гибридного кольца по многослойной технологии в 

зависимости от частоты 

 

Недостатком такого гибридного кольца является наличие переходных отверстий. Этот недостаток  

можно рассматривать  с различных точек зрения: технологической и электродинамической. С точки зрения 

технологии, переходное отверстие - это целый ряд дополнительных операций. Конечно, не следует считать, 

что переходные отверстия - это непреодолимая проблема. В настоящее время процедура получения 

переходных отверстий освоена и  успешно применяется для производства низкочастотных плат. С точки 

зрения электродинамики, перемычка является определенным типом линии передачи (волновод), 

соответственно она должна иметь волновое сопротивление около 50 Ом. Соединение слоёв можно 

осуществлять с помощью щелевой линии (рис.6).  

 

 

 

Рисунок 6 – Модель объёмной щелевой линии: 1,2 – область связи (щель); 3,4 – линии передачи 

 

В гибридном кольце вместо перемычки можно использовать объёмную щель, представляющую собой 

две металлизированные области, расположенные по разные стороны фольгированного диэлектрика. В 

зависимости от размера перекрытия можно получить щелевую линию с определённым волновым 

сопротивлением.  
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Рисунок 7 – Амплитудные характеристики объёмного щелевого перехода 

 

Анализ результатов расчета  амплитудных характеристик объемного щелевого перехода (рис. 7) 

позволяет сделать следующий вывод о том, что такой переход можно использовать для узкополосных 

устройств, допускающих ширину спектра сигнала, не превышающего 10% от значения несущей частоты. 

Важной особенностью щелевой линии является её длина, которая  должна быть равной четверти или восьмой 

части длины волны. Для экономии места складываются щелевые линии в меандровые структуры  и 

сравниваются их проходные характеристики с характеристиками предыдущей модели (рис.8 и 9).  

 

 

 

 
        а)                                                                  б) 

Рисунок 8 – Модель объёмного щелевого перехода, собранного в периодическую меандровую 

структуру (а), и его амплитудные характеристики (б) 

 

 

 
 

 

а)                                                             б) 

Рисунок 9 – Модель объёмного щелевого перехода сложной структуры (а) и его амплитудные 

характеристики (б) 
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При сравнении амплитудных характеристик переходов (рис.7- 9), выявляется, что с увеличением 

количества сгибов щелевой линии наблюдается незначительное ухудшение коэффициента отражения и 

незначительное уменьшение величины проходящего сигнала.  

Модель гибридного кольца, реализованного на базе простейшей щелевой линии без сгибов, 

представлена на рис. 10: 

 

 
а)                                                             б) 

Рисунок 10 – Модель гибридного кольца с объёмными щелевыми линиями (а) и его амплитудные 

характеристики (б) 

 

Данное гибридное кольцо имеет следующие габаритные размеры: 70×50×3.04 мм (10640 мм3).  

 Процесс разработки каждого из устройств,  описанных выше, осуществлялся в соответствии с 

алгоритмом, который представлен в виде блок-схемы (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Блок-схема алгоритма процесса проектирования устройств СВЧ-электроники 
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Заключение 

В данной статье предложена многослойная технология реализации изделий СВЧ-электроники, таких 

как направленные ответвители, фазовращатели, фильтры, различного рода делители и сумматоры мощности 

и т.д. Использование данной технологии, позволяет добиться значительных успехов в достижении 

массогабаритной минимальности, что наглядно представлено на примере гибридного моста, который 

реализуется по двум концепциям: традиционной микрополосковой и многослойной. При сохранении равного 

уровня электрических характеристик,  многослойный гибридный делитель занимает объем меньше в 6 раз, 

чем микрополосковый.  

Значительным преимуществом данной технологии является возможность достижения высокой 

плотности компоновки сложных радиотехнических устройств, использующих изделия СВЧ-электроники.  
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Аннотация 

В статье изложена суть российской концепции импульсной коррекции траектории полета 

артиллерийских боеприпасов и ракет (RCIC-технология), позволяющая существенно повысить точность 
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стрельбы. Описано устройство и функционирование мины 3Ф5 «Смельчак», оснащенной импульсными 

двигателями коррекции. Представлены предложенные российскими предприятиями современные идеи по 

модернизации существующего неуправляемого артиллерийского и ракетного оружия на базе концепции 

импульсной коррекции.  

Ключевые слова 

RCIC-технология, импульсные двигатели коррекции, лазерная головка коррекции, мина, снаряд, ракета, 

точность стрельбы. 

 

Основателем российской школы корректируемых самонаводящихся артиллерийских боеприпасов был 

выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, лауреат Ленинской премии, Генеральный конструктор и генеральный 

директор ЗАО Научно-технический комплекс «Автоматизация и механизация технологий» (НТК «Аметех») 

Вишневский Владимир Серафимович. «Идея создания простого в эксплуатации, технологичного в 

производстве и эффективного в бою вооружения для меня всегда была актуальна, – вспоминал он. – Поэтому 

корректируемое вооружение – продукт моих размышлений на эту тему уже с середины 1960-х годов». Эта 

идея была реализована в инновационной для того времени «российской концепции импульсной коррекции» 

(в западных публикациях Russian Concept of Impulse Correction – RCIC), приоритет которой подтвержден 

авторским свидетельством от 16 марта 1967 года.  

За 50 лет, прошедших с тех пор, концепция импульсной коррекции получила широкое 

распространение. Она была реализована не только в снарядах и ракетах, создаваемых российскими 

предприятиями, но и за рубежом. 

Первым российским боеприпасом с импульсной коррекцией была 240-мм мина ЗФ5 «Смельчак», 

разработанная под руководством В.С. Вишневского. Мина «Смельчак» (рис. 

1) представляет собой боеприпас длиной 1,635 м и массой 134 кг. В головной 

части мины под сбрасываемым баллистическим колпаком расположена 

оптико-электронная головка коррекции (1) с флюгерным устройством, блок 

электроники (2) и элементы взрывателя. Флюгерное устройство имеет четыре 

аэродинамические поверхности, которые при взаимодействии с набегающим 

потоком воздуха ориентируют головку по направлению вектора скорости 

мины, что не позволяет головке потерять цель из поля зрения. Далее следует 

осколочно-фугасная боевая часть (3), которая содержит 21,4 кг 

многокомпонентного взрывчатого вещества, соответствующего 32 кг тротила. 

Взрыватель мины можно установить на замедленный или мгновенный 

подрыв. За боевой частью расположен блок из шести камер твердотопливных 

импульсных двигателей коррекции (5). Камеры двигателей коррекции 

расположены параллельно друг другу. Каждые две камеры объединены одним 

общим соплом. Пороховые газы через клапан выходят в одно общее для двух 

двигателей сопло (4). Три сопла корректирующих двигателей радиально 

расположены на поверхности корпуса мины под углом 120° относительно 

друг друга и смещены назад относительно центра масс мины. В хвостовой 

части мины расположены шесть стальных стабилизаторов (6). 

Для наведения мины на цель передовая разведывательная группа из 

трех человек выдвигается в район цели, находит цель и устанавливает на ней 

перекрестие прицела переносного лазерного целеуказателя-дальномера. На 

огневой позиции производится выстрел миной «Смельчак». Во время полета 

мины перед началом участка коррекции с неё сбрасывается баллистический 

колпак, обнажается лазерная головка коррекции и раскрываются 

аэродинамические плоскости флюгерного устройства. На последних 2-3 

секундах полета мины целеуказатель-дальномер самостоятельно 

переключается в режим целеуказания, и цель подсвечивается импульсами лазерного излучения в невидимом 

глазу диапазоне длин волн. В это время головка коррекции мины улавливает отраженный от цели лазерный 

луч и выдает команды на запуск какого-либо одного из шести двигателей коррекции. При истечении 

 
Рисунок 1 – 240-мм мина 

3Ф5 «Смельчак» 
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пороховых газов через сопло двигателя коррекции возникает поперечная сила тяги, которая разворачивает и 

смещает мину на траектории в сторону уменьшения промаха. Если величина промаха не выбрана полностью, 

то с головки и электронного блока дается сигнал на срабатывание второго двигателя и т.д. (рис. 2).  

Круговое вероятное отклонение мины «Смельчак» составляет 1,8 м во всём диапазоне дальностей 

стрельбы от 1,5 до 9,2 км, что считается высоким показателем точности для артиллерийских боеприпасов.  

Мина «Смельчак» обладала эксплуатационной безопасностью, высокой надежностью, низкой 

стоимостью, высокой точностью и прекрасно зарекомендовала себя в боевых условиях в Афганистане. Успех 

коллектива сотрудников под руководством В.С. Вишневского 

был отмечен сразу пятью премиями: Ленинской, 

Государственной и денежными премиями трех степеней совета 

министров СССР. Участникам разработки вручено 200 орденов 

и медалей. 

Концепция импульсной коррекции траектории, 

используемая в мине «Смельчак», реализована также в 152-мм 

корректируемом снаряде 3ОФ38 «Сантиметр» и их 

модификациях – мине «Смельчак-М», модернизированном 

152-мм снаряде 3ОФ75 «Сантиметр-М» (рис. 3) и его 

экспортном варианте 155-мм снаряде «Сантиметр-1». Все эти 

боеприпасы предназначены для поражения бронетанковой 

техники, пусковых установок, долговременных 

оборонительных сооружений, мостов и переправ. Снаряд 

«Сантиметр» успешно применялся в Афганистане и во время 

первой войны в Чечне. 

На базе RCIC-технологии специалистами ЗАО НТК 

«Аметех» было предложено модернизировать существующие в России неуправляемые артиллерийские и 

авиационные боеприпасы для повышения их боевой эффективности до уровня 

высокоточного оружия, а также создать новые.  

Так, предлагалось создать корректируемые боеприпасы для стрельбы из 

отечественных танковых и противотанковых пушек калибром 100-125 мм на 

дальности до 5 км. Прорабатывались возможности создания комплекса «Бета» для 

120-мм миномета и комплекса «Фирн-1» для 130-мм пушки М-46. Для ракет 122-мм 

реактивной системы залпового огня «Град» предлагался комплекс импульсной 

коррекции «Угроза-1М» с пассивным/полуактивным лазерным наведением. 

Предлагалось разработать 120-мм корректируемый артиллерийский снаряд для 

зарубежных танковых пушек. 

В области авиационного вооружения разработчики ЗАО НТК «Аметех» 

предложили модернизировать существующие авиационные неуправляемые ракеты 

С-5, С-8, С-13, и создать на их основе комплекс корректируемого авиационного 

вооружения «Угроза» для поражения точечных целей. По замыслу разработчиков, 

ракеты должны иметь отделяемый самонаводящийся модуль с импульсными 

двигателями коррекции (рис. 4). Такая модернизация позволит увеличить дальность 

эффективного применения оружия в 3-5 раз.  

Технология импульсной коррекции получила дальнейшее развитие и на 

других российских предприятиях. Так, ОАО «НПО «Сплав» (г. Тула) в середине 

2000-х гг. предложил свой вариант корректируемой 80-мм авиационной ракеты С-

8КОР1 (рис. 5). Ракета С-8КОР1 оснащена полуактивной лазерной ГСН и блоком 

импульсных двигателей коррекции. 

Таким образом, под руководством выдающегося отечественного конструктора В.С. Вишневского была 

предложена и отработана RCIC-технология, позволяющая в очень короткий промежуток времени буквально 

«бросить» боеприпас в сторону цели и устранить промах при минимальном времени подсветки цели лазером.  
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По мнению В.С. Вишневского, «RCIC-технология является устойчивой базой для низкозатратной 

модернизации обычного артиллерийского и бомбового вооружения в обеспечении повышения его 

эффективности до уровня специализированного высокоточного оружия в интересах укрепления военного 

могущества Вооруженных сил нашей страны и успешной конкуренции на международном рынке 

вооружений». 

© Зубов В.Н., 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГОМОГЕННЫХ  ЗАРЯДОСЕЛЕКТИВНЫХ  МЕМБРАН  В  

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫХ  АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОДНОЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ 

 

Аннотация 

 В статье приведены способы получения заряд селективных  электромембран  для опреснения  

соляноватых  вод  для целей орошения, которые позволяют удаления однозарядных катионов. 

 
Рисунок 4 – Макет отделяемого 

самонаводящегося модуля ВМ-8 

ракеты С-8Кор. НТК «Аметех» 

 
Рисунок 5 – Макет модифицированной 80-мм авиационной ракеты С-

8КОР1 (справа). НПО «Сплав» 
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Для определения способа получения заряд селективных электромембран были выполнены серии 

экспериментальных исследований /1-7/. При этом гомогенную катионообменную мембрану  МК-100  

подвергали химической  модификации этилендиамином. Емкость модифицированной мембраны  МК-100М 

по сульфагруппам  составляля 1,8мг-экв/г. Исследования по опреснению минерализованных вод проводили 

при циркуляции диализата через камеры обессоливания  со средней линейной скоростью 105см/с  при 

плотности тока i=(0.8+1)𝐴 = дм2. При этох значениях плотности тока зарядселективная мембрана МК-10М 

имеет наиболее высокие значения выхода по току для  ионов натрия.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение концентрации в диализате ионовNa+ (1,2) и Са2+(3,4) Сд в моль /л и изменение SAR 

(5,6) во времени t, при электродиализе имитата КДВ с применением мембран МК-100 (1,2,5) и МК-100М 

(2,4,6). 

 

Применение необработанных мембран МК-100 не приводило к существенному снижению SAR (рис.1). 

Концентрат, получаемый при обессоливании  имитата коллекторно-дренажных вод с применением  МК-

100М, содержит преимущественно ионы натрия, а в случае применения необработанной мембраны МК-100  

концентрат обогащен хлоридом магния (рис.2). При этом общее солесодержание рассола, полученного с 

модифицированной мембраной  МК-100. Это объясняется снижением обратной диффузии электролита  и 

осмотической проницаемости мембраны после ее модификации (рис.3 и рис.4). С увеличением плотности 

тока коэффициенты  разделения одно - и  двухзарядных катионов несколько уменьшаются (рис.5). Это 

объясняются уменьшением концентрации избирательно переносимого противоиона в примембранном слое 

/6,7/. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кинетика концентрирования ионов Na+ (1,2) и Са2+(3,4), Mg2+ (5,6) при электродиализе имитата 

КДВ при плотности тока 1,0А/дм2  с использованием мембран МК-100 (2,4,6) и МК-100 (1,3,5). 
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Рисунок 3 – Зависимости коэффициента  диффузионной проницаемости βдиф мембран МК-100 (1,3) и МК-

100М (2,4) от концентрации растворов хлоридов натрия (1,2) и кальция (3,4). 

 
Рисунок 4 – Зависимости коэффициента осмотической проницаемости βн2о мембран МК-100 (1,3) и МК-

100М(2,4) от концентрации растворов хлоридов натрия (1,2) и кальция (3,4). 

 
Рисунок 5 – Зависимости коэффициента разделения  ТNa

Ca  (1.3) от плотности тока I, А/дм2   при 

электродиализном концентрировании растворов смеси хлоридов натрия и кальция 1-0,1 М NaCl-0.05 CaCl2; 

2-0,05М NaCl-0,025М CaCl2; 3-смесь NaCl, CaCl, MgCl2 содержит соответсвенно по 0,03,0,005 и 0,015М. 

 

При использовании стандартных мембран  МК-40 и МК-100, а также модифицированной МК-100М 

для переработки электродиализом многокомпонентной системы, содержащей ионы Са2+, М𝑔2++SO4
2-,HCO3

-

, можно ожидать образование в рассольной камере осадков CaSO Mg(OH) Mg CO  Однако поскольку 

значение Рн рассола не превышает 7 и концентрации гидрокорбаната в рассоле составляет 4мг-экв/л, осадки 

Mg(ОН)  и Mg CO  не образуются. Наиболее вероятно осаждение при концентрировании сульфата кальция.  

При концентрировании с замкнутой рассольной камерой (без циркуляции рассола) через 5-6 часов 

ведения процесса опреснения имитата коллекторно-дренажных вод при плотности тока 0,6+2,0 А/дм2  на 

мембранах в рассольной камере  наблюдалось выделение осадков, который на 99% состоял из сульфата 

кальция.  Максимальная концентрация рассола, достигаемая в аппарате до начала образования осадка (в 

течение t=4ч при плотности тока 1 А/дм2 ) при использовании стандартных мембран МК-40 и МК-100 и 

модифицированной мембраны МК-100М, отличается незначительно и составляет от 66 до 80г/л. 
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Рисунок 6 – Кинетика концентрирования ионов Cl- и Na+   при электролизе имитата КДВ с использованием 

мембран МК-40 (1), МК-100 (2), МА-100М (3), МА-40 (4) при плотности тока, равной 0,3 А/дм2. 
        

Некоторое увеличение концентрации рассола при использовании  модифицированной мембраны  по 

сравнению  со стандартами обусловлено более высоким выходом  по току через эту мембрану, а также 

увеличением переноса ионов натрия. С увеличением продолжительности концентрирования перенос 

преимущественно ионов натрия через модифицированную мембрану растет, что видно на (рис.8). В то же 

время концентрация ионов магния в рассоле с использованием модифицированной  мембраны в 2,0+2,5 раза 

ниже чем с мембранами  МК-40 и МК-100. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на (рис.7).  

 
Рисунок 7 – Кинетика концентрирования Mg2+  при электродиализе имитата КВД с использованием 

мембран МК-40 (1), МК-100 (2), МК-100М (3) при плотности тока, равной 0,3 А/дм2. 

        

Благодаря склонности растворов сульфата кальция к образованию пересыщенных растворов на 

кинетических кривых концентрация ионов кальция  наблюдается максимум (рис.8).  

 
Рисунок 8 – Кинетика концентрирования ионов Cа2+ и Na+   при электролизе имитата КДВ с использованием 

мембран МК-40 (1), МК-100 (2), МК-100М (3) и плотности тока 0,3 А/дм2. 
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Вследствие уменьшения потока ионов Са2+ концентрация свободных сульфат-ионов  в рассольной 

камере оказывается выше, чем при использовании мембран  МК-40 и МК-100.Эти факты подтверждаются 

данными (рис.9).  

 
Рисунок 9 – Кинетика концентрирования ионов SO2-

4
 при электролизе имитата КДВ с использованием 

мембран МК-40 (1), МК-100 (2), МK-100М (3) и плотности тока, равной 0,3 А/дм2. 

 

При увеличении плотности тока на кинетических кривых концентрирования наблюдается увеличение 

равновесной концентрации иона   Са2+(рис.10). Это может  быть  связано  с  увеличением обшей 

минерализации рассола при увеличении плотности тока (рис.11). 

При использовании циркуляции рассола через промежуточную емкость, наполненную насадкой из 

полиэтиленовой лески, на которой предварительно был сформирован осадок сульфата кальция, удалось 

достичь значительного повышения концентрации рассола при отсутствии осадка на мембранах в рассольной 

камере. В этом случае концентрация рассола, полученного с модифицированной  мембраной, более чем  в 2 

раза превышает концентрацию рассола, полученного со стандартными мембранами, достигая 200г/л. 

 
Рисунок 10 – Кинетика концентрирования ионов Ca 2+ 

 c использованием мембран    МК-110М при 

плотностях тока: 1-0,6 А/дм2; 2-1,0 А/дм2; 3-2,0 А/дм2; 

 
Рисунок 11 – Зависимость общей минерализации рассола (1) и концентрации ионов Na+ (2), Cl- (3) и SO2-

4 (4) в 

рассоле от плотности тока i,  А/дм2 при электродиализе имитата КВД с применением мембраны МК-100М. 
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Таким  образом, применяя модифицированные гомогенные катионитовые мембраны МК-100М и 

циркуляцию рассола с использованием затравки из кристаллов сульфата кальция, можно опреснять 

несмягченную жесткую воду, получая при этом высококонцентрированный рассол. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования современных информационных систем контроля 

ошибок при разработке программных продуктов. Приводится формирование жизненного цикла ошибки при 

разработке программного продукта.  
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Багтрекер, ошибка программного кода, жизненный цикл ошибки, тестировщик. 

 

Информационная система контроля ошибок (багтрекер) – прикладная программа, разработанная, 

чтобы помочь тестером и программистам отслеживать историю отчетов о ошибках (багах) во время своей 

работы. 

Наличие багтрекера крайне важно в разработке программного обеспечения, и они широко 

используются компаниями, которые разрабатывают программные продукты. 

Обычно задача выбора системы отслеживания ошибок удовлетворяет следующим базовым 

требованиям: поддержка большого количества проектов, удобный и функциональный web-интерфейс, 
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наличие интеграции с системами контроля версий, поддержка многоязычия, учет и планирование рабочего 

времени, организация внутрикомандного взаимодействия разработчиков, работа с базами знаний, легкость 

доработки под нужды компании, легкость установки и сопровождения. 

Рассмотрим наиболее популярные на данный момент системы отслеживания ошибок: 

Bugzilla – свободна система отслеживания ошибок и ведения задач с веб-оболочкой. Bugzilla хорошо 

продумана и протестирована, с первого взгляда довольно проста. С другой точки зрения она имеет все, что 

необходимо для ведения задач и отслеживания ошибок в типовом проекте создания программного продукта.  

Mantis Bug Tracker (Mantis) – это бесплатная система отслеживания ошибок с открытым исходным 

кодом. Система используется для общих нужд отслеживания запросов, управление проектами, и, чаще всего, 

для отслеживания ошибок в программном обеспечении. 

Redmine – свободное серверное ВЕБ-приложение для управления проектами и отслеживания ошибок. 

В систему входит календарь-планировщик и диаграммы Ганта для визуального представления хода работ по 

проекту и сроков выполнения. 

Atlassian JIRA – коммерческая система отслеживания ошибок, предназначена для организации 

общения с пользователями, хотя в некоторых случаях может быть использована для управления проектами. 

Для разработки собственного багтрекер надо знать требования, которые должны держаться любая 

такая система: 

Главный компонент такой системы – база данных, содержащая сведения о выявленных дефектах. Эти 

сведения могут включать в себя: номер дефекта, краткое описание дефекта, кто сообщил о дефекте, дата и 

время, когда был обнаружен дефект, версия продукта, в которой обнаружен дефект, серьезность дефекта и 

приоритет решения, описание шагов для выявления дефекта, ожидаемый результат и фактический результат, 

кто ответственен за устранение дефекта, обсуждение возможных решений и их последствий, текущее 

состояние дефекта, версия продукта, в которой дефект исправлен. Кроме того, развитые системы 

предоставляют возможность прикреплять файлы, помогающие описать проблему. 

Важное значение для разработчика имеет знание жизненного цикла бага, модель которого 

представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Модель жизненного цикла бага 

 

Система может предоставлять администратору возможность настроить, какие пользователи могут 

просматривать и редактировать ошибки в зависимости от их состояния, переводить их в другое состояние 

или удалять. 

В корпоративной среде, система отслеживания ошибок может использоваться для получения отчетов, 

показывающих производительность программистов при исправлении ошибок.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются причины передачи комплексными автотранспортными предприятиями ряда 

своих производственных функций внешним подрядчикам. Отмечаются положительные и отрицательные 

стороны такого подхода к организации процесса доставки грузов и пассажиров. 

Ключевые слова 

Бизнес-функции автотранспортных предприятий, организационно-техническая подготовка услуг по 

перевозке, себестоимость функции управления персоналом. 

 

В 2014 г. российская экономика столкнулась с началом серьезного экономического кризиса. 

Произошло резкое замедление всех значимых экономических показателей. Доля капиталовложений в 

экономику сократилась с 22,6 % в 2013 г. до 16,7 % в 2014 г. [1]. Согласно опубликованным данным на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики падение темпов роста ВВП составило 

96,3 % по отношению к 2014 г [2].  

В средствах массовой информации высказываются разнообразные мнения  о причинах экономического 

кризиса, но к основным многие авторы относят следующие: 

- обеспечение экономического роста за последние годы в основном за счет импорта нефтепродуктов и 

других полезных ископаемых; 

- превышение темпов роста инфляции над прогнозными оценками. В 2014 г. она составила более 10 % 

[1]; 

- высокие процентные ставки по кредитам, которые заставили многие российские корпорации 

обратиться к зарубежным рынкам капитала, где аналогичные ставки на порядок ниже. Однако девальвация 

рубля привела к удорожанию обслуживаемого иностранного долга. Прекращению доступа к зарубежным 

финансовым рынкам способствовал и произошедший в начале 2014 г. кризис в международных отношениях.    

Экономический кризис 2014-15 гг. уже третий по счету на пути перехода Российской Федерации от 

директивной экономики к рыночной. Первый кризис был в течение 1997-98 гг. второй – в 2008-2009 гг.  В 

результате воздействия экономических кризисов на производственную деятельность российских компаний 

происходит сокращение выпуска продукции в различных областях общественного производства и, 

соответственно, падение спроса на перевозочные услуги. Компании вынуждены проводить структурные 

реорганизации с целью сокращения своих бюджетов и искать новые пути повышения эффективности 

производства. Одним из таких способов повышения эффективности деятельности автотранспортных 

предприятий (АТП) является аутсортинг, который представляет собой передачу производственных или 

бизнес функций независимому внешнему подрядчику, специализирующемуся в данной области [3].  

В настоящее время практически не осталось комплексных АТП, выполняющих все виды перевозок, а 

также техобслуживание, ремонт и хранение автотранспорта.  Стали появляться компании с различным 

сочетанием производственных функций. Например, АТП, осуществляющие технологическую организацию 

услуги по перевозке, куда не входит непосредственно перевозочный процесс, а только его проектирование и 

реализация обеспечивающих процессов оказания этой услуги. Организация обеспечивающих процессов 

предусматривает диспетчерское управление, проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, 

предрейсовые и послерейсовые технические осмотры автотранспортных средств (АТС), реализацию 
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оперативных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также техническое 

обслуживание (ТО), ремонт и хранение подвижного состава (ПС). Подобные предприятия строят свое 

сотрудничество с владельцами автотранспортных средств, физическими и юридическими лицами, на 

договорной основе. 

Таким образом, можно выделить следующие основные бизнес-функции процесса организации 

доставки грузов и пассажиров, которые в современных условиях передаются предприятием независимому 

внешнему подрядчику: 

- проведение технического обслуживания и текущего ремонта ПС; 

- хранение подвижного состава, такой подход экономит средства на обслуживание и содержание 

больших территорий; 

- транспортно-экспедиционное обслуживание; 

- содержание парка АТС (взаимодействие с надзорными органами, уплата налогов, обеспечение 

горюче-смазочными материалами, запасными частями и автошинами), а также функции по 

непосредственному управлению автомобилями во время движения. 

 На сегодняшний день ТО и ремонт ПС, а также транспортно-экспедиционное обслуживание 

выделяются в самостоятельные сферы деятельности. Что касается хранения и содержания парка АТС, то эти 

бизнес-функции АТП передаются на аутсортинг редко. Появлению предприятий с новой формой 

организации производственной деятельности, в которой не предусматривается содержание в штате 

работников водителей, а в структуре основных фондов подвижного состава,  способствовала также 

возрастающая конкуренция со стороны частных перевозчиков.  

Привлечение сторонних автоперевозчиков к процессу доставки грузов имеет ряд положительных и 

отрицательных моментов. К положительным можно отнести следующие: 

- снижение себестоимости функции управления персоналом, зависящей от количества работающих: 

сокращение численности работников в отделах организации труда и заработной платы, бухгалтерии, 

комплектации и подготовке кадров; 

- расширение возможностей использования разнообразных типов и марок подвижного состава, доступ 

к которым был ограничен или невозможен; 

- снижение рисков появления убытков в случае падения спроса и превышения «точки безубыточности» 

над фактическим объемом перевозок;  

- концентрация усилий на основных функциях: удовлетворении потребности клиентов и организации 

обеспечивающих процессов. 

К отрицательным моментам относятся: 

- риск утечки информации о клиенте, т.е. потеря коммерческой тайны; 

- возможность перехода клиента к другому перевозчику на белее выгодных условиях; 

- ограниченный контроль над внештатными водителями, который может привести к снижению 

трудовой дисциплины и срыву условий доставки груза.  

Для снижения рисков потери клиентов и информации о них АТП должны привлекать к сотрудничеству 

только проверенных автоперевозчиков, обладающих большим опытом работы и имеющих достойную 

репутацию. 
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Аннотация 

В статье проводится исследование возможностей Microsoft Access 2007, которые можно использовать 

в экономической деятельности для упрощения работы персонала. 
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Для принятия обоснованных и эффективных решений в производственной деятельности современный 

специалист должен уметь с помощью компьютеров и средств связи получать, накапливать, хранить и 

обрабатывать данные, представляя результат в виде наглядных документов. В современном обществе 

информационные технологии развиваются очень стремительно. 

В разных областях экономики зачастую приходится работать с данными из разных источников, 

каждый из которых связан с определенным видом деятельности. Для координации всех этих данных 

необходимы определенные знания и организационные навыки. 

Целью данной работы является исследование возможностей Microsoft Access 2007, которые можно 

использовать в экономической деятельности. 

Все действия, выполняемые над информацией, в частности размещение ее в таблицах и манипуляции 

с ней, проводят специализированные программы – системы управления базами данных – СУБД (являются 

универсальным программным инструментом создания и обслуживания баз данных и приложений 

пользователя в самых разных предметных областях. СУБД обеспечивает создание, многоаспектный доступ 

к данным и использование одних и тех же данных различными задачами и приложениями пользователей [2,c. 

16]), которые отвечают за: управление данными в БД (совокупность описаний объекта и связей между ними, 

правил хранении данных и способов их обработки и представления) [1,c. 7] - хранение данных и управление 

служебной информацией, обеспечивающей работу СУБД [3, 9]; управление памятью компьютера — 

использование буферизации данных в оперативной памяти компьютера; управление транзакциями - 

поддержание логической целостности БД в многопользовательских системах. При успешном выполнении 

транзакции (окончании одной операции по изменению данных) СУБД вносит соответствующие изменения в 

БД. Если при проведении операции над данными происходит сбой или отмена действия, то выполняемые 

изменения не будут занесены в БД и ее состояние (логическая целостность) не изменится; управление 

изменениями в БД - обеспечение надежности хранения данных, возможности восстановления БД в 

аварийных ситуациях. Для этого ведутся протокол изменений БД и архивная копия базы, которые СУБД 

использует при сбое для восстановления данных. 
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Для более полного представления механизма работы и принципов организации СУБД рассмотрим ее 

архитектуру. Различают три уровня архитектуры СУБД: внутренний уровень - описывает, каким образом 

размещаются данные на устройствах хранения информации; внешний уровень - задает способ представления 

данных непосредственно для пользователей; концептуальный уровень - является как бы переходным 

уровнем от внутреннего к внешнему и представляет собой обобщенное представление данных в базе [3,c. 

10]. 

Рассмотрим возможности Microsoft Access, которые можно использовать в экономической 

деятельности для упрощения работы персонала, на основе таблицы данных. Также понадобится 

установленная связь между таблицами данных «Отрасли экономики», «Сотрудники», «Квалификации 

сотрудников» и «Специальности». Эта связь продемонстрирована на рис. 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема данных. 

 

В СУБД Microsoft Access 2007 запросы на выборку с условием отбора, которые позволят просмотреть 

экономисту, необходимую информацию. Для создания запросов обычно открывают «Конструктор запросов» 

(«Создание» -> «Другие» -> «Конструктор запросов»), после добавляется, необходимая база данных. 

Выбираются нужные критерии – «Сортировка», «Вывод на экран», «Условие отбора или» и на основе этого 

Microsoft Access 2007 отбирает информацию. На основе этой функции, экономисту значительно легче 

просматривать информацию (особенно, когда ему приходится работать с огромным количеством 

информации). 

Также можно создать и использовать формы для ввода данных в таблицы базы данных Microsoft Access 

2007. Форму обычно применяют для отображения, ввода или изменения данных из запроса или таблицы. Для 

создания формы открывают «Мастер форм» («Создание» -> «Формы» -> «Другие формы» -> «Мастер 

форм»). В открывшемся окне выбирают нужную таблицу и доступные поля (это те поля, которые были 

введены изначально); далее выбирается внешний вид формы (в один столбец; ленточный; табличный), стиль. 

В конце задаётся название форме, и получают конечный результат, нажав на «Готово». Результат 

проиллюстрирован на рис. 2. 

Форма позволит экономисту представить информацию красиво и наглядно. Access 2007 также 

предоставляет возможность создания отчётов (вывод на экран, в файл или в печать структурированной 

информации). Отчёты позволяют извлекать из таблиц данных необходимую информацию и представлять в 

удобном для восприятия виде. Для создания отчётов можно использовать «Мастер отчётов» («Создание» -> 

«Отчёты», в данной вкладке есть и другие виды создания отчётов, например, «Наклейки», «Пустой отчёт», 

«Отчёт» или «Конструктор отчётов»). 

Данное исследование показывает, что все рассмотренные выше возможности Microsoft Access 

позволяют экономисту намного быстрее находить информацию, тратить на замену информации намного 

меньшее количество времени, то есть не будет никакой волокиты с информацией. 
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Рисунок 2 – Форма «Сотрудники». 

 

Система управления базами данных СУБД Microsoft Access, появившаяся в 1992 году, быстро 

завоевала популярность среди пользователей программ офисного направления в силу того, что она позволяет 

повысить производительность труда при работе с большим объемом табличных данных и помогает 

принимать более удачные деловые решения в бизнесе. Большой набор новых, удобных инструментов для 

работы с данными и, интуитивно понятный интерфейс, позволяют быстро создавать довольно сложные базы 

данных даже непрофессионалам. 
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Одной из главных задач в машиностроении сегодня является реконструкция и опережающий рост 

таких отраслей, как станкостроение, приборостроение, электротехническая и электронная промышленность, 
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производство вычислительной техники, что позволит России набрать темпы для приближения к мировому 

уровню экономики. 

Основными проблемами в отечественном машиностроении сегодня являются низкие темпы 

обновления оборудования и выпускаемой продукции. Согласно данным статистики, до 70% оборудования в 

отечественном машиностроении имеет средний возраст 20 и более лет. Это означает, что подавляющая часть 

основных фондов устарела не только морально, но и физически. Надежность производимых машин из-за 

плохого качества комплектующих резко снизилась и в первый же год эксплуатации из строя выходит от 20 

до 30% изделий машиностроения. Не менее важной проблемой является кадровое обеспечение. 

Машиностроение – отрасль, которая относится к трудоемкой и требует высочайшей квалификации 

персонала.[5]  

Для обеспечения своего лидерства машиностроению необходимы определенные условия. Одно из них 

можно изобразить соотношением: «1:2:4». Это значит, что если темпы развития хозяйства страны принять 

за единицу, то машиностроение должно развиваться в 2 раза быстрее, а важнейшие его отрасли 

(электроника, приборостроение и другие) — в 4 раза быстрее. В России это соотношение пока составляет 

«1:0,98:1». [3] 

Машиностроение же  с 2014 года демонстрирует отрицательные темпы роста. Спад производства 

составил более 10%. Производство многих видов машиностроительной продукции сократилось до самого 

низкого уровня за несколько последних лет. Так, выпуск зерноуборочных комбайнов снизился до 

шестнадцатилетнего минимума, пассажирских вагонов — до исторического минимума. 

Основная причина спада – сокращение внутреннего спроса на отечественное оборудование для 

добывающей и для других отраслей промышленности, а также на технику, предназначенную для 

потребительского рынка. [4] 

Частично поднять уровень отечественного машиностроения можно с помощью той же добывающей 

промышленности, так как  в себестоимости каждой тонны угля заложено примерно 25% от стоимости 

горных машин и оборудования. Эксплуатация же импортной техники связана с более высокими рисками: 

при поломке оборудования может возникнуть остановка технологического процесса из-за резкого роста 

стоимости запасных частей для нового импортного оборудования. 

 Пока основной стратегией добывающих компаний в части обеспечения непрерывности 

производственного процесса и поддержания низких затрат на содержание основных фондов является 

совершенствование системы планово-предупредительных ремонтов и своевременное обеспечение 

запасными частями (так как их поставка длится несколько месяцев). Однако количество средств, 

выделяемых добывающими компаниями на планово-предупредительные ремонты, чаще всего 

недостаточно. Ремонтные подразделения, считаясь непрофильными, финансируются по остаточному 

принципу, располагают недостаточно квалифицированными кадрами и устаревшими производственными 

технологиями, что  не позволяет выполнить требуемые ремонтные работы и замену изнашиваемых деталей 

в полном объеме.  

Имеются и положительные примеры решения данной проблемы. Например, компания «Казцинк», 

являющаяся  крупнейшим производителем цинка в Казахстане, определила максимальный перечень 

«критически важных запасных запчастей». Под этим термином  подразумевается узел или механизм, 

установленный в «узком месте»  производства,   чья поломка может вызвать остановку основного 

производства и, соответственно, потерю прибыли корпорации. Для того что бы уйти от проблем с 

запчастями и оборудованием импортного происхождения, «Казцинк» вложили инвестиции в ТОО 

«Казцинкмаш», которая в дальнейшем стала обеспечивать запасными деталями как собственные горно-

обогатительные и металлургические производства "Казцинк", так и другие предприятия черной и цветной 

металлургии внутреннего и внешнего рынка. На момент начала проекта общий объем производства 

запчастей составлял около 20 млн. долларов, что  позволило увеличить долю запасных запчастей 

собственного производства до 50%.  [1] 

К ситуации, характеризующейся узостью рынка и низкой конкурентоспособностью машиностроения, 

следует добавить немаловажный факт: машиностроительные отрасли изначально создавались как единые 
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хозяйственные комплексы, объединявшие в своем составе предприятия, родственные по характеру 

выпускаемой продукции, технологическим процессам, сложившимся хозяйственным связям. В 

современных условиях такое единство превратилось в чистую формальность и к настоящему моменту 

можно говорить лишь о совокупности независимых, предпринимающих попытки бороться за выживание 

предприятий, а - не мощного промышленного комплекса.  

Таким образом, менеджменту предприятий российского машиностроительного комплекса в рамках 

первоочередных мероприятий, на наш взгляд, требуется изменить в первую очередь стереотип 

депрессивного мышления в рамках управления хозяйственной деятельностью вверенных структур, стремясь 

к повышению степени финансовой устойчивости за счет оптимизации продуктового портфеля под 

постоянно меняющиеся потребности российского и глобального рынка.[2] 
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определятся соответствие деятельности и результатов в области промышленной безопасности 

запланированным мероприятиям, а также проводится мониторинг эффективности внедрения мероприятий и 

их пригодность поставленным целям. 

В предыдущей статье [5] нами была предложена процедура организации внутреннего аудита системы 

управления промышленной безопасностью (СУПБ) в организациях и рассмотрены особенности организации 

его проведения. 

Одним из ключевых этапов внутреннего аудита является анализ и оценка собранных аудиторами 

данных и фактов. Для получения качественного результата оценки деятельности СУБП в организации 

предлагается использовать квалиметрический подход. 

Квалиметрия изучает теоретические и прикладные проблемы оценки качества объектов (изделий, 

услуг, процессов, систем).  

Основными методами измерения и оценки качества в производстве являются инструментальный и 

экспертный, так как они позволяют оценить показатели качества и методы их измерения, в том числе и 

деятельности по обеспечению промышленной безопасности. 

Действительно, для комплексной оценки эффективной работы СУПБ в организации необходимо 

определить не только показатели качества, но и установить критерии качества. Рассматривая практический 

аспект организации внутреннего аудита на предприятиях [4], показателями качества деятельности СУПБ 

организации могут выступать: 

- полнота описания и документирования предмета вопроса (локальные нормативные документы 

организации, документированные процедуры, технологические процессы и т.п.); 

- эффективность и результативность применения предмета вопроса в практической деятельности 

объекта. 

Необходимо отметить, что на этапе подготовки к проведению аудита СУПБ, разрабатывается перечень 

вопросов (факторов, показателей, критериев) аудиторской проверки, который соответствует требованиям 

промышленной безопасности по виду и степени опасности опасных производственных объектов в 

организации. Далее вопросы аудита вносятся в Протокол аудита.  

Экспертный метод определения показателей качества основан на учете мнений специалистов-

экспертов. Разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является 

коллективное решение компетентных людей (экспертов). Для проведения анализа и оценки результатов 

внутреннего аудита СУПБ наиболее подходящим является применение экспертного метода ранжирования. 

Ранжирование предполагает расстановку показателей качества в порядке их предпочтения или важности.  

Основываясь на проведенных собеседованиях, анализе документов и наблюдениях на 

производственных участках, внутренние аудиторы проводят обработку собранных данных и фактов, 

используя для этого Протокол аудита, сделанные записи и личный опыт.  

Аудитор оценивает соответствие СУПБ по конкретному вопросу Протокола аудита, с учетом 

специально разработанного для данной организации принципа ранжирования оценок (табл.1). 

Для случая применения экспертного метода определения показателей качества при проведении 

внутреннего аудита СУПБ в организации, будем отталкиваться от того, что соблюдение требований 

промышленной безопасности строго регламентировано, а нарушение ведет к ответственности. Поэтому 

ранжирование оценок будет специфичным, одним из вариантов может быть, представленный в табл.1. 

 

Таблица 1  

Оценочная шкала 

Оценка критерия (вопроса) Характеристика оценки 

10 
Соответствие требованиям промышленной безопасности, локальным актам 

организации по промышленной безопасности 

5 
Соответствие требованиям промышленной безопасности, не соответствие 

локальным актам организации по промышленной безопасности 

0 
Не соответствие требованиям промышленной безопасности, локальным актам 

организации по промышленной безопасности 

н/о Критерий не может быть оценен 
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При выставлении окончательной оценки по каждому вопросу Протокола предлагается складывать 

оценки по каждому вопросу всех членов команды аудиторов и делить на количество аудиторов. Полученная 

цифра округляется до целого в сторону уменьшения, так как основной принцип проведения аудита СУПБ 

минимизировать риски при эксплуатации опасных производственных объектов. 

При расчете общей оценки аудита СУПБ организации все вопросы Протокола считаются 

равнозначными. Общая оценка представляет собой процентное соотношение между полученным 

количеством баллов в результате проведенного аудита к максимально возможному количеству баллов по 

всем оцениваемым вопросам. 

Шкала оценки соответствия СУПБ требованиям промышленной безопасности может ранжироваться, 

согласно примеру в табл.2. 

Таблица 2  

Оценка степени соответствия СУПБ 

Общая оценка Степень соответствия Уровень корректирующих действий 

от 95% до 100% Полностью соответствует 3 

от 85% до 95% В основном соответствует 2 

от 60% до 80% Частично соответствует 1 

от 0% до 60% Не соответствует 1 

 

Команда аудиторов оценивает результаты аудита с целью определения корректирующих действий, 

направленных на дальнейшее совершенствование практики и методов управления СУПБ.  

Основываясь на выводах и согласно окончательной оценке аудита, команда аудиторов составляет 

список рекомендаций (корректирующих действий) для руководства проверяемого объекта. Предложенные 

шкалы ранжирования оценок вопросов Протокола и общей оценки аудита определяют правильную 

расстановку приоритетов по корректирующим действиям руководства организации при дальнейшем 

совершенствовании эффективной работы СУПБ. 

Согласно применяемой практике [4], все корректирующие действия по результатам внутреннего 

аудита СУПБ можно распределить по следующим уровням:  

Уровень 1: Действия, имеющие высший приоритет, - связаны с ситуациями, которые могут создавать 

серьезный риск для работников, акционеров, заказчиков, компании в целом, ее репутации, окружающей 

среды, населения, или приводят к уголовной или гражданской ответственности за соответствующие 

нарушения. 

Уровень 2: Приоритетные действия, не отвечающие критериям Уровня 1, однако выходящие за рамки 

единичного случая или случайной ситуации. 

Уровень 3: Рекомендации, являющиеся по своему характеру организационными или относящиеся к 

отдельному случаю или случайной ситуации. 

Один из вариантов соответствия уровней корректирующих действий полученным результатам аудита 

представлен в табл. 2. 

Таким образом, использование методов квалиметрии при анализе и оценке результатов внутреннего 

аудита СУПБ организации позволяет более точно установить направление деятельности организации по 

совершенствованию деятельности СУПБ. 

Предложенный выше подход к оценке результатов аудита и выработки управленческих решений 

(корректирующих действий) поможет наладить результативное и эффективное управление процессами 

обеспечения промышленной безопасности объекта и избежать штрафных санкций со стороны надзорных 

органов.  
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Система менеджмента качества (СМК) по стандартам ИСО серии 9000 охватывает процессы не только 

производства продукции, но и всех этапов ее жизненного цикла [1]. СМК разрабатывается применительно 

процессам. Система является чем-то большим, чем сумма процессов, поскольку учитывает взаимодействие 

составляющих ее процессов и функций [2].  

Использование в организации системы процессов, их идентификация и описание их взаимодействия, а 

также управление процессами с помощью различных воздействий можно считать «процессным подходом» 

[3]. Основное преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое 

обеспечивается на входах и выходах последовательного ряда взаимодействующих процессов в рамках СМК, 

а также при их комбинации. 

Кроме того, стандарт ИСО 9001 рекомендует применение ко всем процессам цикла Деминга «Plan − 

Du − Check – Act» (PDCA). 

Одним из важнейших и наиболее трудоемких этапов является разработка документации СМК. 

Стандарт ИСО 9001 предусматривает пять уровней документации (в порядке разработки) [4]: 

1) документально оформленные «политика» и «цели в области качества»; 

2) Руководство по качеству (базовый документ СМК); 

3) документированные процедуры; 

4) документы, необходимые в СМК с целью обеспечения грамотного планирования, реализации и 

мониторинга процессов и управления ими; 

5) записи. 

Методы стандартизации в СМК играют важнейшую роль [5]. Именно грамотная разработка стандартов 

организации (СТО) снижает экономические риски [6]. При этом уменьшаются внутренние и внешние потери 

http://www.labrate.ru/azgaldov/azgaldov-azgaldova_qualimetry-1971.pdf
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от возможного брака [7] при научных исследованиях и у потребителя. Это особенно важно для пищевой 

промышленности, когда исследуются параметры безопасности [8], [9]. 

Для создания СМК в ФБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской 

промышленности» был разработан перечень стандартов по пяти укрупненным категориям процессов, 

таблица 1. Каждому документу присваивается соответствующий код и номер [10]. 

Таблица 1 

Структура СТО «ФГБНУ ВНИИКП» 

Обозначение СТО Наименование СТО 

Процессы организации 

СТО СМК 1-2016 Организация, разработка и совершенствование СМК 

СТО СМК 2-2016 Организация функционирования СМК 

Процессы управления 

СТО СМК 3-2016 Организация функционирования процессов 

СТО СМК 4-2016 Управление документами 

СТО СМК 5-2016 Управление записями 

СТО СМК 6-2016 Исследование рынка 

СТО СМК 7-2016 Анализ контракта 

СТО СМК 8-2016 Внутренний обмен информацией 

СТО СМК 9-2016 Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных лиц 

СТО СМК 10-2016 Анализ СМК со стороны руководства 

Процессы управления ресурсами 

СТО СМК 11-2016 Управление персоналом 

СТО СМК 12-2016 Обеспечение рабочего пространства 

СТО СМК 13-2016 Обеспечение оборудованием и транспортом 

СТО СМК 14-2016 Обеспечение программными средствами и связями 

Процессы управления организацией 

СТО СМК 15-2016 Метрологическое обеспечение 

Процессы измерения и анализа 

СТО СМК 16-2016 Организация анализа СМК 

СТО СМК 17-2016 Внутренний аудит СМК 

СТО СМК 18-2016 Корректирующие действия 

СТО СМК 19-2016 Предупреждающие действия 

 

Для НИИ особенно важно качество метрологического обеспечения [11] в виде применения новых 

методов и средств измерений [12] (СТО СМК 15-2016), т.к. от точности и достоверности результатов 

измерений зависит качество конечной продукции – научных исследований. Параллельно с разработкой 

стандартов организации (СТО)  необходимо осуществлять мероприятия по первичному анализу и 

идентификации процессов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается отличие корпоративной информационной системы от информационных 

систем предприятия, перечисляются требования к корпоративной информационной систем. 
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До недавнего времени информационное обеспечение предприятий укладывалось в понятие учетно-

отчетных информационных систем. Действительно, первым объектом автоматизации и информатизации 

стала область бухгалтерского учета и отчетности. Эволюция информационных технологий, внедрение WEB-

технологий, экономическое развитие предприятий и расширение масштаба бизнеса, в том числе 

географического, привело к необходимости комплексной автоматизации деятельности и создании 

корпоративных информационных систем (КИС). КИС отличаются от информационных систем (ИС) как 

развитием функциональности, так и расширением областей автоматизированной информационной 

поддержки. В то же время в ряде случаев нет четкого понимания, какие системы относятся к классу КИС, и 

порой система поддержки распределенного электронного документооборота компании, которая 

обеспечивает постановку документов на учет, их защиту и сохранность, или корпоративный портал, 

являющийся средством внутренней и внешней коммуникации, рассматриваются как КИС предприятия. 

Подавляющее число разработчиков финансово- экономического программного обеспечения также считает, 

что их продукты относятся к классу КИС.[1, c. 87] 

Поэтому рассмотрим подробнее главные отличия КИС от ИС.  

1. Как уже было сказано, основное отличие КИС от ИС состоит в расширении функциональности 

и класса задач, решаемых системой. КИС – система информационного обеспечения управления 

предприятием, включающая, помимо учетно-отчетной компоненты, функциональность, обеспечивающую 

планирование и управление деятельностью предприятия. 

2.  Понятие Корпоративной информационной системы (КИС) необязательно связывать только с 

крупномасштабными компаниями. Систему автоматизации управления компании можно называть КИС в 
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том случае, если система охватывает все необходимые сферы управления компанией – от управления 

производственной деятельностью до управления финансами. 

3. Автоматизация деятельности предприятия, как правило, начинается с внедрения учетных систем, 

в частности систем бухгалтерского и кадрового учета, построения системы электронного документооборота, 

создания систем поддержки и ведения договорной деятельности. В этом случае мы говорим о наличии на 

предприятии нескольких информационных систем, которые могут работать автономно и являются 

составляющими «лоскутной» автоматизации предприятия. В основе построения КИС лежит концепция 

единого информационного пространства, все подсистемы КИС должны работать с единой базой данных, 

содержащей основные данные. 

4. Лоскутная автоматизация компаний формируется, как правило, на базе собственных разработок 

с добавлением некоторого количества готового программного обеспечения, которое может поддерживаться 

разными операционными системами. КИС создается на базе единой интегрированной платформы.  

5. Сегодня широко используется процессный подход к управлению деятельностью организации. 

Эффективность работы предприятия определяется степенью автоматизации основных и обеспечивающих 

бизнес-процессов компании. В основе работы ИС предприятия лежит функциональный подход, в то время 

как КИС – это интегрированный комплекс программ или информационных систем, поддерживающих 

основные и обеспечивающие бизнес-процессы компании. 

6. Корпоративная информационная система – это не просто совокупность программ автоматизации 

бизнес-процессов компании: управление производством, ресурсами, финансово-хозяйственной 

деятельностью. Характерной чертой КИС является сквозная интеграция, при которой каждому модулю 

системы, отвечающему за свой бизнес-процесс, в режиме реальном времени доступна вся необходимая 

информация, вырабатываемая другими модулями без дополнительного и, тем более, двойного ввода 

информации. 

7. Информационные системы предприятия нацелены на решение частных задач, в то время как 

КИС – это инструмент повышения эффективности бизнеса компании. [2, c. 10] 

Таким образом, можно дать следующее определение: корпоративная информационная система – это 

открытая интегрированная система реального времени, автоматизирующая бизнес-процессы компании всех 

уровней и направлений деятельности, в том числе бизнес-процессы принятия управленческих решений. При 

этом степень автоматизации бизнес-процессов определяется исходя из обеспечения максимальной прибыли 

компании. 

Корпоративные информационные системы предназначены для крупных предприятий, имеющих 

сложную организационную и территориальную структуру. Таким предприятиям необходима реализация 

удаленного доступа и возможность работы в распределенных сетях [3, c. 266]. 

Важно обеспечить обмен данными между КИС и другими программными продуктами, 

функционирующими на предприятии в рамках единой интеграционной платформы. 

Главная цель КИС – повышение эффективности бизнеса компании, задачи, решаемые для достижения 

этой цели, следующие: 

 увязка информационных потоков отдельных подразделений и служб предприятия в едином 

информационном пространстве; 

 повышение оперативности получения информации, а также улучшение ее качеств; 

 повышение скорости принятия управленческих решений и снижение рисков за счет обработки 

достоверной качественной входной информации.  

Важно обеспечить обмен данными между КИС и другими программными продуктами, 

функционирующими на предприятии в рамках единой интеграционной платформы. 
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СВАТРОННЫЕ ГИТ, ВЕДОМЫЕ СЕТЬЮ, ДЛЯ АДСН 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты схемотехнических решений сватронных генераторов импульсов тока 

для АДСН без промежуточных выпрямителей. Они работают на частоте питающей сети и отличаются 

простотой и надежностью. 
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Генераторы импульсов тока, аргонодуговая сварка, алюминиевые сплавы. 

 

Алюминиевые сплавы часто сваривают аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом (АДСН) на 

переменном токе. При сварке от источников питания с синусоидальным током возникают проблемы, 

связанные со стабильностью горения дуги из-за малой скорости перехода тока через нуль.  

Наиболее перспективным для питания дуги при АДСН является использование сватронных 

генераторов импульсов тока (ГИТ). Сватронные ГИТ (сварочные ГИТ с электронными 

быстродействующими ключами и их системами управления) питают сварочную дугу импульсным 

переменным током со скоростями перехода через нуль более 100 кА/с [1, 2] за счет высвобождения энергии 

при разряде индуктивных накопителей энергии (ИНЭ).  

Разработаны разные сватронные ГИТ с ИНЭ [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако известные ГИТ сложны, имеют 

большие массогабаритные показатели.  

В мостовом сватронном тиристорном ГИТ [9] дроссель L включен в диагональ тиристорного моста  

VS1-VS4, во вторую диагональ которого последовательно включены вторичная обмотка трансформатора TV 

и дуговой рабочий промежуток РП (рис.1). На основе такого схемотехнического решения разработан 

серийный источник ТИР-300Д. 

 
а)        б) 

Рисунок 1 – Трансформаторный мостовой тиристорный ГИТ: а) схема ГИТ, б) изменения тока  is и 

напряжения us дуги во времени t. 

 

При включении тиристоров VS2 и VS3 в момент t1 (рис.1,б) при положительном напряжении на TV 

через РП формируется положительный импульс тока iS прямой полярности. После смены в момент t2 знака 

входного напряжения, например, в момент t3 тиристоры VS2 и VS3 (рис.1,а) при включении тиристоров VS1 
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и VS4 выключаются. Ток iS при этом скачком изменяет свое направление и до момента t5, когда снова 

осуществляется включение тиристоров VS1 и VS2 при положительном входном напряжении, формируется 

отрицательный импульс тока iS обратной полярности.  

Недостатком таких ГИТ является невозможность регулирования соотношений амплитуд импульсов 

разных полярностей, а также малый диапазон регулирования соотношений длительностей из-за 

постоянной составляющей в токе трансформатора при несимметричных импульсах тока дуги.  

Существуют и сватронные ГИТ на основе двухдроссельных [10] (рис.2, а), а также полумостовых 

(рис.3) схемотехнических решений [11]. Последовательно со вторичной  обмоткой  трансформатора  TV  

включен  рабочий  промежуток  РП.   

 
а     б 

 

Рисунок 2 – Трансформаторный двухдроссельный ГИТ:  а – принципиальная электрическая схема, б – 

графики токов и напряжений на элементах ГИТ. 

 

Одно  из  них состоит из параллельно соединенных тиристора VS2 и дросселя L1, а второе из 

параллельно включенных тиристора VS1 и дросселя L2. При положительной полуволне напряжения uTV в 

момент t1 включается тиристор VS2 и ток iS начинает протекать по цепи TV – VS2 – L2 – РП – TV. Ток 

дросселя L1 замыкается в короткозамкнутом контуре из включенного тиристора VS2 и дросселя L1. В 

момент t3 включается тиристор VS1. Ток дросселя L2 замыкается в короткозамкнутом контуре из 

включенного тиристора VS1 и дросселя L2, а тиристор VS2 запирается обратным напряжением вторичной 

обмотки трансформатора TV. Ток протекает по цепи TV – РП – VS1 – L1 – TV, формируя через дуговой 

рабочий промежуток РП импульс тока противоположной полярности.  

У данного ГИТ меньше тиристоров, но наличие двух дросселей увеличивает массу, габариты и потери 

энергии. 

В полумостовом сватронном ГИТ (рис.3) тиристоров тоже два, причем дроссель L выполнен из двух 

секций.  

 

 

 

Рисунок 3 – Полумостовой сватронный ГИТ. 

 

 

 

 

 

 

 

При положительных потенциалах на верхних концах вторичных обмоток трансформатора TV 

включение в момент t1 тиристора VS1 создает положительный импульс тока через дуговой рабочий 
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промежуток РП по цепи: верхняя вторичная обмотка – VS1 – верхняя секция дросселя L – РП – верхняя  

вторичная обмотка. После смены полярности напряжения в момент t3 включается тиристор VS2, а тиристор 

VS1 выключается обратным напряжением. Ток перехватывается в нижнюю секцию дросселя L, создается 

отрицательный импульс тока через РП по цепи: нижняя вторичная обмотка – VS2 – нижняя секция дросселя 

L – РП – нижняя вторичная обмотка.  

Основными недостатками таких ГИТ те же, что и у предыдущих.  

В [12, 13 ] был предложен ряд схем сватронных ГИТ с улучшенным коэффициентом мощности .  

Принцип их работы можно пояснить на типовой схеме (рис.4,а). 

При положительных потенциалах на конце 1 верхней вторичной обмотке трансформатора TV 

включение в момент t1 (рис. 4,б) тиристора VS1 создает положительный импульс тока iS через дуговой 

рабочий промежуток РП по цепи: 1 – VS1 – 4 - 5 – РП – 2. После смены полярности напряжения uTV в момент 

t2 включается тиристор VS4. Тиристор VS1 при этом выключается обратным напряжением на концах 1 и 2 

вторичной обмотки трансформатора TV. Ток продолжает протекать через дуговой промежуток РП в том же 

направлении по цепи 4 – 5 – РП – VS4 – 4 за счет энергии верхней секции дросселя L до момента t3, когда 

включается тиристор VS2. Ток при этом перехватывается в нижнюю секцию дросселя L и создается 

отрицательный импульс тока iS через промежуток РП по цепи: 2 – РП – 5 – 6 – VS2 – 3 - 2. 

  
а      б 

Рисунок 4 – Сватронный ГИТ с улучшенным коэффициентом мощности – а) принципиальная 

электрическая схема, б) графики токов и напряжений на элементах ГИТ. 

 

После смены полярности напряжения в момент t4 включается тиристор VS3. Тиристор VS2 при этом 

выключается обратным напряжением. Ток продолжает протекать через дуговой промежуток РП в том же 

направлении по цепи 5 – 6 – VS3 – РП – 5 за счет энергии нижней секции дросселя L до момента t5, когда 

снова включается тиристор VS1. 

На интервалах t2…t3 и t4…t5 тиристоры VS1 и VS2 выключены и ток сети отсутствует. Поэтому 

отсутствует и загрузка сети реактивными токами, как в предыдущих схемах, что повышает коэффициент 

мощности. 

  

 

 

 

 

Рисунок 5 –Мостовой трехфазный 

ГИТ 
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Расширения диапазона частот и увеличения длительностей импульсов тока можно достичь в 

трансформаторных ГИТ с увеличенным количеством фаз напряжения питания [14] за счет переключения 

напряжения с фазы с меньшим на фазу с большим напряжением. Например, это можно осуществить в 

мостовом трехфазном сватронном ГИТ (рис. 5). Увеличенное число фаз входного напряжения позволяет 

выбрать моменты для запирания тиристоров VS7 или VS8 отрицательным напряжением на любой их фаз. 

Поэтому минимальная длительность импульсов может быть сокращена в 3 раза, а максимальная во времени 

неограничена. Значит, данный ГИТ может формировать как угодно низкую частоту импульсов тока.  

 
Рисунок 6 – Однофазный трансформаторный ГИТ с регулируемым соотношением длительностей 

импульсов тока. 

 

Однофазный трансформаторный ГИТ (рис. 6) обладает возможностью изменения соотношения 

длительности импульсов тока и уменьшения частоты их следования. Дискретность регулирования 

длительностей находится в пределах полупериода частоты питающей сети. Это достигается введением 

дополнительных встречно-параллельно соединённых тиристорных мостов VS1…VS4 и VS5…VS8 к 

тиристорному мосту VS9…VS12, работающему аналогично тиристорному мосту в ГИТ на рис. 1.10. 

Дополнительные мосты выпрямляют выходное напряжение с возможностью изменения полярности 

напряжения выбором одного из них. Недостатками такого ГИТ являются невозможность регулирования 

соотношения амплитуд импульсов, малая предельная частота импульсов, большое количество тиристоров.  

Выводы. 

1. Ведомые сетью сватронные ГИТ, для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом  обладают 

схемной простотой, которая обеспечивает повышенную надежность их работы.  

2. Такие ГИТ могут быть выполнены с повышенным коэффициентом мощности, что обеспечивает 

экономичность их работы. 

3. Увеличение числа тиристоров обеспечивает широкие технологические возможности за счет широкого 

регулирования соотношений длительностей токов дуги разных полярностей. 
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Для проведения сварочных работ алюминиевых изделий эффективно применение автономных 

неведомых сетью сватронных ГИТ.  

Сватронные ГИТ (сварочные ГИТ с электронными ключами и их электронными системами 

управления) обладают широкими функциональными и технологическими возможностями, но отличаются 

повышенной сложностью схемотехнических решений [1 – 4].  

Сварочные трансформаторы обладают простотой конструкции, высокой надежностью и 

технологичностью их ремонта. Непосредственное использование сварочных трансформаторов для 

аргонодуговой сварки деталей из алюминиевых сплавов затруднено наличием дополнительной 

неуправляемой постоянной составляющей сварочного тока, ухудшающей качество сварных соединений, и 

низкой стабильностью горения сварочной дуги. По этой причине они дополняются сватронными 

генераторами импульсов тока (ГИТ), ведомыми сетью, у которых частота и фаза сварочных импульсов тока 

синхронизированы с питающим напряжением. Это позволяет обеспечить  высокую стабильность горения 

дуги и исключение постоянной составляющей [5].  

Например, известен сватронный ГИТ, состоящий из трансформатора, включенного последовательно с 

выходными зажимами в диагональ переменного тока диодного моста, в диагональ постоянного тока которого 

включен индуктивный накопитель энергии [6]. Регулирование амплитуды сварочного тока и соотношения 

амплитуд и длительностей импульсов тока прямой и обратной полярностей в нем невозможно.  

Известен [7] также сватронный ГИТ, содержащий трансформатор, тиристорный мост, в диагональ 

постоянного тока которого включен индуктивный накопитель энергии, а трансформатор включен своими 

зажимами в диагональ переменного тока тиристорного моста последовательно с выходными зажимами  

Энергия, запасенная в индуктивном накопителе, рекуперирует в сеть, трансформатор загружается 

током рекуперации и это ухудшает коэффициент мощности всего ГИТ и увеличивает потери энергии в сети. 

В [8, 9] с целью увеличения коэффициента мощности и уменьшения потерь в сети путём уменьшения 

рекуперативной составляющей тока трансформатора был предложен сватронный ГИТ (рисунок 1) с 

секционированным индуктивным накопителем энергии. 

В таком ГИТ индуктивный накопитель энергии может быть выполнен с возможностью изменения 

витков между его выводами и отводом, например, посредством выполнения отвода в виде скользящего 

контакта. В этом случае количество витков секции может быть разным.   

Такой ГИТ работает следующим образом. При положительном (полярность без скобок) напряжении 

на трансформаторе 1 в момент t1 (рисунок 2) включается тиристор 2. Ток 15 протекает по цепи: 11 - 2 – 13 - 

10 - 7 - 8 – 11 и через дугу формируется положительный импульс тока. 
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Рисунок 1 – Сватронный мостовой ГИТ с изменяемым соотношением индуктивностей секций ИНЭ. 

 

 
Рисунок 2 – Графики токов и напряжений ГИТ: 14 – напряжение источника 1 переменного напряжения; 15 

– ток через дуговой промежуток 9; 16 – ток источника 1 переменного напряжения. 

 

В течение времени t1 – t2 возрастание тока через дугу и секцию 13 - 10 индуктивного накопителя 6, 

который при этом заряжается. После момента t2, когда напряжение изменяет свой знак, включается тиристор 

5. Тиристор 2 при этом запирается обратным напряжением обмотки 11 и ток 16 в ней прекращается. 

Благодаря взаимоиндуктивной связи между секциями 13 – 10 и 10 – 12 ток в секции 13 – 10 прекращается, 

но возникает скачком в секции 10 – 12 и протекает по цепи: 10-7-8-5-13-10. Энергия, запасенная в 

индуктивном накопителе 6, диссипирует в основном на дуге 9, ток уменьшается до момента t3 и индуктивный 

накопитель 6 разряжается. В этот момент включается тиристор 3, а тиристор 5 запирается. Ток в секции 10 - 

12 уменьшается до нуля, а в секции 13 – 10 скачком увеличивается и протекает по цепи 11 – 13 – 9 – 7 – 10 – 

12 – 3 - 11, формируя через дугу 9 отрицательный импульс тока 15. В течение времени t3 – t4 снова энергия 

потребляется из сети и ток через дугу 9 и секцию 10 - 12 увеличивается и он снова заряжается. После момента 

t4 напряжение трансформатора 1 снова изменяет полярность и при включении тиристора 4 тиристор 3 

запирается. Ток 16 в обмотке 11 прекращается, а ток 15 через дугу 9 протекает по цепи:12 – 4 – 13 – 9 – 7 – 

10 - 13. Энергия, запасенная в индуктивном накопителе 6, диссипирует на дуге 9, поддерживая ток 15 в нем 

до момента t5. Ток через него уменьшается и индуктивный накопитель 6 разряжается. В момент t5 блоком 

управления снова включается тиристор 2 и далее источник импульсов сварочного тока работает аналогично.  

Такое исполнение позволяет регулировать соотношение амплитуд токов разных полярностей. 

Например, перемещением отвода 10 можно установить количество витков секции 10-12 больше, чем секции 

13-10. 

На интервалах t2 – t3, t4 – t5 ток через трансформатор не течет, что уменьшает потери энергии в нем и 

сети. А возможность изменения соотношения токов разных полярностей позволяет повысить качество 

сварного шва за счет подбора более оптимального режима сварки.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты технического решения гравитационного источника сейсмических 

колебаний. Этот источник обращенной конструкции с закреплением поршня гидроцилиндра на излучающей 

плите. н может работать как в импульсном, так и кодо-импульсном режимах.  
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Одними из самых экологичных и экономичных в области невзрывной сейсморазведки являются 

сейсмоисточники, использующие для возбуждения сейсмических волн при производстве сейсморазведочных 

работ энергию падающего груза. 

Известны  [1, 2] источники сейсмических колебаний, работающие в вибрационном режиме. Они 

обладают недостаточными функциональными возможностями при сейсморазведке.  

Более эффективен источник [3]. Но к уплотнению между поршнем и цилиндром, а также между 

цилиндром и штоком предъявляются противоречивые взаимоисключающие требования. Оно должно быть 

сильным, чтобы исключить прохождение жидкости через уплотнение и должно быть слабым, чтобы трение 

было небольшим.  

Если уплотнение слабое [5], то при формирования импульса жидкость просачивание через зазор между 

цилиндром и поршнем в полость над поршнем. Это приводит к ее повышенному расходу, загрязнению 

поверхности сейсмоисточника и ухудшению его экологических  и гигиенических свойств.  

Если уплотнение предотвращает вытекание жидкости из гидросистемы, то жидкость над поршнем 

ограничивает высоту подъема груза. В результате необходимы частые ремонты для удаления жидкости из 

нерабочей полости над поршнем, что увеличивает затраты на его эксплуатацию.  
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Если уплотнение сильное, то это обеспечивает сохранение жидкости под поршнем, но увеличивается 

трение между поршнем и цилиндром. Это отбирает часть энергии падающего груза и уменьшает энергию, 

передаваемую в грунт, что снижает сейсмическую эффективность.  

Повышения эффективности источника сейсмических колебаний при одновременном повышении 

эксплуатационных удобств, увеличении межремонтных периодов можно добиться в источнике сейсмических 

колебаний [4].  

 

 

Рисунок 1 - Источник сейсмических колебаний. 

 

Он содержит гидроцилиндр с рабочим цилиндром 1 и поршнем 2, который через шток 3 соединен с 

пригрузом 4, а рабочий цилиндр 1 соединен с излучающей плитой 5, расположенной на грунте 6. Рабочая 

полость 7 между поршнем 2 и рабочим цилиндром 1 через управляемый клапан 8 соединена с резервуаром 9 

для слива жидкости 10. Между рабочей полостью 7 и резервуаром 9 может быть включен гидронасос 11 с 

обратным клапаном 12 для нагнетания жидкости в рабочую полость 7 при подъеме пригруза 4. Устройство 

13 управления присоединено к приводу управляемого клапана 8. Нерабочая полость между рабочим 

цилиндром 1 и поршнем 2 со стороны штока 3 соединена с резервуаром 9 для слива жидкости каналом 14. 

Источник сейсмических колебаний работает следующим образом.  

Перед началом работы поршень 2 со штоком 3 и пригруз 4 находятся в верхнем положении.  

Предварительно, с помощью устройства 4, выполненного, например, в виде гидронасоса 11 с обратным 

клапаном 12, который подключен параллельно управляемому клапану 8 и вращаемого от вала отбора 

мощности транспортного средства сейсмоисточника, нагнетают жидкость из резервуара 9 в рабочую полость 

7. Под действием давления, создаваемого гидронасосом 11 в полости 7, рабочий цилиндр 1 пригрузом 4 

поднимаются вверх на расстояние h. После этого гидронасос 11 останавливают и пригруз 4 остается в 

поднятом на высоту h состоянии.  

Для возбуждения сейсмических колебаний от устройства 13 включают клапан 8. Он открывается и 

жидкость из полости 7 перетекает по шлангу в резервуар 9 через управляемый клапан 8. При этом пригруз 4 

падает вниз, запасая кинетическую энергию Wk = mV2/2, где m - масса пригруза 4, V - скорость пригруза 4 к 

моменту закрытия клапана 8. При соответствующем выборе геометрических размеров отверстия клапана 8, 

обеспечивающих малое гидродинамическое сопротивление, после открытия клапана 8 пригруз 4 

перемещается вниз в режиме свободного падения или близком к нему. Тогда будет соблюдаться  равенство 

энергии mV2/2 = mgh1, где g –ускорение силы тяжести, h1 – величина перемещения пригруза 4 при единичном 

срабатывании сейсмоисточника. В момент времени, когда пригруз 4 запасет необходимую для возбуждения 

сейсмических волн энергию, клапан 8 сигналом с устройства 13 управления закрывают. Пригруз 4 

затормаживается на высоте h – h1 и его энергия mV2/2 = mgh1 через жидкость  в рабочей полости 7, поршень 

2, шток 3 и излучающую плиту 5 передается в грунт 6.  
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Для повторного возбуждения сейсмических волн вновь открывают клапан 8 и описанный выше 

процесс повторяется. 

Таким образом, при каждом возбуждении сейсмических волн пригруз 1 опускается вниз на расстояние 

h1. После серии силовых воздействий пригруз 4 опустится вниз на расстояние h = nh1, где n - число силовых 

воздействий в серии, и займет исходное положение. 

Изменяя длительность падения пригруза за счет регулировки времени открытого состояния клапана 8, 

можно регулировать силу воздействия на грунт 6, подбирая ее такой, чтобы она обеспечивала воздействие 

на грунт в пределах упругих деформаций. Изменяя момент открывания управляемого клапана 8, можно 

изменять закон распределения импульсных воздействий в каждой серии импульсов для обеспечения кодо-

импульсного режима работы сейсмоисточника. 

Устройство для поднятия пригруза 4 на высоту h может быть выполнено различным образом, 

например, в виде тельфера, крана-укосины, вертолета, домкрата и других подобных устройств. 

Принципиального значения вид подъемного устройства не имеет.  

Для создания серии силовых воздействий на грунт с целью возбуждения сейсмических колебаний 

предварительно, с помощью подъемного устройства (на фиг.1 не показано) при открытом клапане 8 пригруз 

4, соединенный с поршнем 2 и штоком 3 поднимают на высоту h и клапан 8 закрывают. После этого пригруз 

4 остается в поднятом на высоту h состоянии. Источник сейсмических колебаний становится приведенным 

в исходное состояние готовности к возбуждению сейсмических колебаний.  

В процессе торможения пригруза 4 в зазор между поршнем 2 цилиндром 1 может просочиться 

некоторое количество жидкости из рабочей полости 7 в нерабочую полость 2, что уменьшит количество 

жидкости в рабочей полости 7. Тем не менее, при подъеме пригруза 4 во время приведения источника 

сейсмических колебаний в исходное состояние жидкость через канал 14 и открытый при этом клапан 8 снова 

возвратится в рабочую полость 7, обеспечивая постоянную возможность поднятия пригруза 4 на высоту h в 

исходном состоянии перед началом каждой серии импульсов.  

Выводы. 

1. Соединение нерабочей полости через канал 14 с резервуаром для слива жидкости позволяет 

выполнить уплотнение между штоком 3 и стенками гидроцилиндра 1 с меньшим трением. При уменьшении 

объёма нерабочей полости давление в ней не возрастает, как в прототипе благодаря вытеканию её через канал 

14 в резервуар для слива жидкости 9. Поэтому нет необходимости выполнять это уплотнение с большим 

трением для предохранения от вытекания жидкости наружу. При падении пригруза 4 за счет меньшего 

трения в этом уплотнении будет теряться меньшая энергия. Следовательно, в пригрузе 4 будет запасаться 

большая энергия, которая на интервале торможения будет передаваться в грунт 6, что позволяет обеспечить 

большую сейсмическую эффективность. 

2. Соединение нерабочей полости каналом 14 с резервуаром для слива жидкости обеспечивает слив 

жидкости, просочившейся в эту нерабочую полость, при каждом цикле подъема и опускания поршня. Это 

исключает необходимость проведения специального прекращения работы сейсмоисточника для 

осуществления возврата жидкости из нерабочей полости в гидросистему источника сейсмических колебаний 

и, следовательно, увеличивает межремонтные интервалы.  

3. Поскольку жидкость не выливается из источника сейсмических колебаний наружу, то это не только 

повышает эксплуатационные удобства при работе с ним, но и улучшает его экологические свойства, так как 

не загрязняет окружающую среду.  

4. Для сохранения высоких реологических свойств жидкости особенно при пониженных температурах 

могут применяться горючие растворители. Устранение попадания их наружу исключает возможность 

воспламенения таких растворителей или их паров, а также обеспечивает лучшие гигиенические условия 

труда персонала, исключая для него неприятные запахи или вдыхание токсичных паров. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

 

Строительные площадки являются объектами повышенной пожарной опасности [1]. В связи с этим, 

возникает необходимость исследования  комплекса вопросов, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности строящихся объектов, учитывая  особенности их пожарной опасности. 

Пожарная опасность какого – либо объекта — это совокупность условий, способствующих 

возникновению пожара на этом объекте и определяющих масштабы возможного ущерба. 

Причинами повышенной пожарной опасности строящихся объектов являются [1]: наличие 

строительных лесов, подмостей, временных стен, перегородок, выполненных из горючих материалов; 

наличие незащищенных строительных конструкций с пониженными пределами огнестойкости; проведение 

огневых работ в помещениях с горючими материалами (особенно в предпусковой период); использование 

горючих газов и жидкостей при малярных, газосварочных работах и т.п.; большая плотность сосредоточения 

работающих в помещениях объекта; наличие незавершенных работ на путях эвакуации. 

Кроме того, на самой строительной площадке, имеются зоны, где могут размещаться и использоваться 

горючие материалы и, даже материалы, имеющие  взрывопожароопасные свойства.  

Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства 

от пожаров [2]. Для  обеспечения пожарной безопасности  строительной  площадки, ее оснащают системой 

предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, проводят организационно-техническими 

мероприятия [2-4].      

 Основной проблемой пожарной безопасности зданий является приведение изначально 

пожароопасных объектов в такое состояние, при котором исключается возможность пожара на объекте, а в 

случае возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных ценностей от опасных 

факторов пожара. Пожарная безопасность объекта и его составных частей должна обеспечиваться на всех 

этапах их существования, как при строительстве, эксплуатации, так и в случае реконструкции, ремонта или 

аварийной ситуации. В силу производственных причин, на строящихся объектах происходит отставание 

монтажа отдельных элементов систем обеспечения безопасности от процессов непосредственного 

возведения этих объектов.  

     Поэтому, для предотвращения пожаров на строительных площадках, особый контроль необходимо 

обращать [1-4] на зоны, где возможно: 
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1. Возникновение пожарной нагрузки. 

2. Возникновение контакта горючей среды с окислителем. 

3. Образование источников зажигания. 

Современные здания и сооружения оборудуются сложными системами противопожарной защиты 

(СПЗ), которые состоят из большого количества элементов защиты.   

Возникновение  пожара, в зоне непосредственного возведения объекта, в силу того, что в этой зоне 

система противопожарной защиты объекта еще не функционирует в полной мере, и определяет особую 

опасность ЧС с участием пожара на стройках. 

В связи с этим, особое внимание необходимо уделять своевременному введению в строй 

соответствующих элементов СПЗ, в том числе [3-4]: предусмотренные проектом наружные пожарные 

лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу после монтажа 

несущих конструкций; строительные леса и опалубка должны выполняться из материалов, не 

распространяющих и не поддерживающих горение; работы по огнезащите металлоконструкций, которые 

наиболее уязвимы к воздействию пожара,  производятся одновременно с возведением объекта; после 

устройства теплоизоляции необходимо немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои 

огнезащиты; внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, 

предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. 

Подводя итоги, можно сказать, что строительные площадки - объекты повышенной пожарной опасности.

 Главная проблема в том, что, в процессе строительства, введение в строй отдельных элементов системы 

противопожарной защиты строящегося объекта отстаёт от процессов непосредственного возведения объекта.

 Поэтому особое внимание необходимо уделять  своевременному введению в строй соответствующих 

элементов системы противопожарной защиты и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

Список использованной литературы: 

1. Орлина К.В. Особенности пожарной опасности строительных площадок./ Научно-техническая 

конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитекуры : 

сборник докладов (10-13 марта 2015 г.) - М.: МГСУ, 2015 г.-135-137с. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.(Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012, №390). – Москва, 2012. – 80 с. 

4. Ройтман В.М. Новое в законодательстве по инженерной безопасности и противопожарным нормам/ Справ. 

и уч. Пособие (Изд.3-е пер. и доп). –М.: МГСУ, 2006.-96 с., ил. 

© Орлина К.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 006.072 

А.А.Пчелкин  

аспирант 1 курса факультета ПРИМА РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева 

г. Москва, Российская Федерация 

Е-mail: pchelkin.alex@gmail.com 

 

СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ГОСТ Р ИСО 51814.5-2005 И ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 

 

Аннотация 
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Стандарты ГОСТ Р 51814 ориентированы непосредственно на системы качества в 

автомобилестроении. [1] Наибольшее значение представляет собой стандарт ГОСТ Р 51814.5-2005 

представляющий анализ измерительных и контрольных процессов. На основании сравнения нескольких 

стандартов, необходимо выделить основные различия между ними и определить методы, которые помогут 

повысить качество процессов. В сравнение берется стандарт ГОСТ ИСО 5725-4-2002, где представлены 

основные методы определения правильности стандартного метода измерений.  

Главные различия между двумя стандартами – это терминология. Стандарт ИСО 5725 вводит такие 

понятия как правильность и прецизионность. [2] Слово «метод» в Стандарте 5725 охватывает и собственно 

метод измерений и методику их выполнения и должно трактоваться в том или ином смысле в зависимости 

от контекста. Поскольку Стандарт 5725 указывает, каким образом можно обеспечить необходимую точность 

измерения, в принципе становится возможным сравнивать по точности различные методы измерений, 

методики их выполнения, организации (лаборатории) и персонал (операторов), осуществляющих измерения. 

Другое явное отличие - отсутствие в стандарте ГОСТ Р 51814 полностью отсутствуют межлабораторные 

исследования. [3] 

Стандарт 51814.5—2005 устанавливает основные принципы и методы оценки приемлемости 

измерительных и контрольных процессов для определения соответствия измеряемого параметра допуску на 

него, а также регулировки или измерения изменчивости процесса.  

Основным минусом стандартов серии ГОСТ 51814 является то, что некоторая часть их значительно 

устарела, а некоторая уже заменена.  Таким образом, к примеру, в ГОСТ Р 51814 – отсутствуют единые 

требования для производителей автомобилей к нормативной базе.  

Существует ряд трудностей в применении методики, описанной в стандарте ГОСТ Р 51814.5-2005, 

поскольку в оценке качества измерений в ремонтном производстве, имеют место быть существенные 

отличия от измерений в машиностроении и автомобилестроении, таким образом одна и та же методика и 

одни и те же средства измерения применяют для контроля как изношенных, так и новых и 

отремонтированных деталей. [4] 

При оценке сходимости и воспроизводимости измерительного процесса используется метод 

дисперсий, позволяющий провести более детальный анализ. Методика оценки качества измерений позволяет 

определить приемлемость рекомендуемых в нормативной документации методов и средств измерений на 

различных этапах технологического процесса. Наибольший вклад в изменчивость измерительного процесса 

вносит изменчивость образца. На втором месте по влиянию изменчивости измерительного процесса 

находится сходимость результатов измерений. На третьем месте находится изменчивость от оператора. [3] 

В стандартах ИСО 5725 не существует различий между испытаниями и измерениями. Под измеряемой 

величиной в нем понимают свойство явления, материала или вещества, которое можно различить 

качественно и определить количественно, в отличие от принятого в российской метрологии тезиса о том, что 

измерениям подлежат только физические величины. Само измерение определено как совокупность 

операций, имеющих целью определить значение величины. В ГОСТ Р ИСО 5725-2002 признается 

возможность наличия скрытых или не устраненных достоверных систематических погрешностей разных 

уровней. Более того, в ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 даны способы оценки систематической погрешности  

стандартного метода измерений и систематической погрешности лаборатории при реализации конкретного 

стандартного метода измерений.[5] 

Таким образом, возникает необходимость пользоваться всеми стандартами сразу. В этом заключается 

проблема. Методика относительно стандартов для машиностроения нуждается в доработке. 
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Big Data – это с одной стороны набор технологий, инструментов, методов и подходов, 

предназначенных для решения проблемы обработки больших объемов данных, а с другой стороны под Big 

Data понимают объем данных, который невозможно обработать общепринятыми, т.е традиционными 

способами. 

Результаты обработки больших массивов информации используются для выявления тенденций и 

закономерностей. Для больших компаний статистика и анализ данных всегда лежали в  основе для ведения 

бизнеса на крупных рынках, но аналитический подход стал намного более востребованным с развитием 

телекоммуникаций и намного более эффективным благодаря наличию мощных вычислительных машин и 

современным методам обработки данных при помощи технологий искусственного интеллекта. 

В связи с вышесказанным, опираясь на теоретически и практические разработки таких авторов как: 

Герасименко Н.А. [1], Измалкова С.А. [2], Ситникова Н.В. [3], Цыпин А.П. [4, 5], Шилина М.Г. [6], Яковлев 

В.С. [7] и др. рассмотрим особенности формирования и методы анализа Big Data. 

Один из крупнейший экспертов Big Data Фрэнк Акито, считает, что сильнейшим фактором расширения 

спектра применения Big Data является Интернет. Чем больше устройств подключено к Интернету, тем 

больше в сети появляется информации, которую можно успешно использовать для ведения бизнеса.  

Это происходит за счет того, что анализируя полученные данные, компании изучают, какими 

принципами руководствуется потребитель при выборе товара или услуги. В результате этого маркетологи 

моделируют модель поведения потенциального потребителя и запускают соответствующую рекламную 

кампанию. 

В сентябре 2014 года «Accenture»  опубликовала результаты крупного исследования под названием 

«Big Success from Big Data» (Большой успех от использования Big Data). Корреспонденты  опросили 1000 

директоров компаний из 7 различных сфер. 92% респондентов выразили удовлетворенность конечными 

результатами внедрения Big Data и их влиянием на свой бизнес, 89% назвали аналитику деятельности очень 

важной составляющей в налаживании бизнес-процессов. 

https://newsroom.accenture.com/news/companies-are-satisfied-with-business-outcomes-from-big-data-and-recognize-big-data-as-very-important-to-their-digital-transformation-accenture-study-shows.htm#rel%20AND%20http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-big-data-research.aspx
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Следующая работа, на которой хотелось бы остановить внимание –исследование GE (General Electric ) 

под названием «Industrial Internet Insights Report», проведенное компанией в 2015 году. 90% респондентов из 

разных отраслей заверили: Большие Данные входит в топ-3 лидирующих направлений для их 

предприятий. 84% респондентов считают, что использование аналитики способно вытеснить предприятия-

конкурентов с рынка уже в течение от одного до трех лет. 

Следующей информацией поделился ведущий консультант по Big Data EMC Педро Десоуза. Применяя 

один из главных аналитических алгоритмов, предприятие смогло спрогнозировать и сократить число случаев 

закрытия потребительских  счетов до 30%, а также уменьшить стоимость хранения больших данных с 10 

миллионов долларов до ста тысяч за один год.  

Данные сведения подтверждают большие перспективы развития данного направления в жизни 

современного общества. 

Универсального инструментария работы с Big Data  еще не придумано, но, несмотря на все трудности, 

большие данные дают бесценные знания для различных отраслей. К самым наиболее часто-используемым 

методам сбора данных относят следующие:  

Таблица 1  

Методы сбора Больших Данных 

Метод Характеристика 

SQL Язык программирования, позволяющий работать с базами данных 

NoSQL Содержит в себе серию подходов, предназначенных для реализации баз данных 

MapReduce Основной принцип функционирования заключается в последовательной обработке данных двумя 

способами Reduce и Map. Map отбирает предварительные данные, Reduce агрегирует их. 

Hadoop Применяется для выполнения поисковых и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов – 

Facebook, eBay, Amazon и др. 

SAP HANA Предоставляет  высокую скорость обработки запросов. Еще одной отличительной особенностью 

является то, что Sap Hana облегчает  системный ландшафт, сокращая издержки на поддержку 

аналитических систем 

 

Источниками возникновения Big Datа  являются данные с измерительных устройств, потоки 

сообщений из социальных сообществ, метеоданные, данные  зондирования Земли, GPS сигналы сотовых 

операторов о местоположении своих абонентов, устройств аудио- и видео-регистрации. Ожидается, что 

толчок в развитии и начало широкого использования этих источников усилит проникновение технологий Big 

Data как в научно-исследовательскую деятельность, так и в финансовый сектор и сектор государственного 

управления. 

На сегодняшний день Big Data активно внедряются в зарубежных компаниях. Такие компании, как, 

Google, IBM, VISA, Master Card, HSBC, AT&T и Coca Cola, уже используют ресурсы Big Datа. 

Далее представлены примеры использования методов Big Data на практике. 

Procter & Gamble при помощи технологий Big Data проектируют современные продукты и 

проектируют глобальные маркетинговые кампании. Procter & Gamble открыл специализированные офисы 

Business Spheres, предназначенные для просмотра информации в реальном времени .Таким образом, у 

управления фирмы появилась возможность мгновенно проверять гипотезы и проводить эксперименты. 

Procter & Gamble считают, что Big Data  помогают в прогнозировании деятельности компании.  

На сегодняшний момент уже есть возможность проверять состояние ключевых узлов, их степени 

износа, управлять издержками  на топливо и амортизацию. Правительство Германии использует Big Data в 

работе, связанной с анализом поступающих заявок на выдачу пособий по безработице. Так, проанализировав 

данные, выяснилось, что 20% пособий выплачивалось незаконно. При помощи Big Data министерство труда 

уменьшило издержки на 10 млрд евро. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: Технологии Big Data 

подразумевают работу с огромными массивами информации. Универсального метода обработки Больших 

Данных не существует, но присутствует возможность использования различных методов для частичного 

решения данной задачи. Успешное применение концепции Больших Данных на каком-либо предприятии 

может серьезно увеличить эффективность работы, стимулировать к созданию нового продукта. Разработка 

технологий обработки Big Data является очень перспективным направлением деятельности.  

http://www.ge.com/digital/sites/default/files/industrial-internet-insights-report.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос выбора вида и дозы закваски  для производства функционального напитка 

кисломолочного с использованием коровьего и козьего молока.  
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Кисломолочный продукт, функциональное питание, физико-химические свойства, активная и титруемая 

кислотность, органолептические показатели. 

 

В условиях современной экологической ситуации у населения наблюдается тенденция нарушения 

обмена веществ и снижение естественной резистентности организма, что приводит к росту заболеваний. Эта 

проблема может быть частично решена за счет научно-обоснованного здорового питания, включая, прежде 

всего молочные продукты [1-4, 7 , 8]. 

В настоящее время во многих странах активно разрабатывается производство продуктов 

функционального назначения, т.е. таких продуктов, сохраняют и улучшают здоровье за счет ведения в их 

состав физиологически - функциональных пищевых ингредиентов. При этом мы часто забываем, что лучшие 
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продукты - это продукты, созданные природой. Одним из таких продуктов, безусловно, является козье 

молоко. 

В мировой практике прослеживается тенденция замены коровьего молока на козье, особенно при 

производстве сыров, детского и лечебного питания. Козье молоко более совместимо с физиологическими 

потребностями человеческого организма, чем коровье. Внимание привлекают его гипоаллергенные свойства 

и биологические особенности. Медицина отводит важную роль козьего молока как продукта питания 

ослабленных и страдающих пищевой аллергией детей. Аллергики обычно чувствительны к протеину 

коровьего молока, а козье молоко содержит больше других фракций протеина, которые легче 

перевариваются [5, 6]. 

Целью исследований является разработка технологии производства комбинированного 

кисломолочного напитка с использованием козьего молока функциональной направленности. На данном 

этапе определяли вид и оптимальную дозу внесения закваски для производства кисломолочного напитка. 

При проведении исследований в качестве заквасочной микрофлоры были предложении 

мультипробиотик «Симбитер» и закваска мезофильных молочнокислых стрептококков. 

«Симбитер» - жидкий пробиотик, содержит микроорганизмы в живой активной форме, имеет 

поликомпонентный состав. Препарат, в зависимости от его вида, содержит от 14 до 25 штаммов 

физиологически ценных микроорганизмов с разной биологической активностью (анаэробная флора   

Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus і Propionibacterium). Это позволяет сконцентрировать в препарате 

различные пробиотические свойства (высокая антагонистическая активность по отношению к широкому 

спектру условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, адгезивная способность; активный синтез 

витаминов, полисахаридов, пищеварительных ферментов, органических кислот, разрушение и элиминация 

из организма аллергенов, токсинов, канцерогенов и др.). 

 Для проведения исследования были составлены следующие образцы: образец 1 – 3% закваски 

«Симбитер»; образец 2 – 5% закваски «Симбитер»; образец 3 – 10% закваски «Симбитер»; образец 4 – 3% 

закваски мезофильных молочнокислых стрептококков (контрольный); образец 5 – 5% закваски мезофильных 

молочнокислых стрептококков; образец 6 – 10% закваски мезофильных молочнокислых стрептококков. 

В результате предыдущих исследований был установлен состав молочной основы для производства 

кисломолочного напитка. Молочную смесь готовили с использованием 40% козьего и 60 % коровьего 

молока. Подготовленные молочные смеси пастеризовали при температуре 90 ± 2 °С в течение 20 с. 

Пастеризованную смесь охлаждали до температуры 37 ± 2 °С, если заквашивали мультипробиотиком 

«Симбитер» и 30 ± 1 ºC - закваской сделанной на основе мезофильных молочнокислых стрептококков. 

Закваску вносили в количестве 3%, 5% и 10%. 

Сквашивали при оптимальной температуре для каждого вида заквасочной микрофлоры до получения 

сгустка и достижения активной кислотности 4,6 - 4,8 ед. рН. В течение сквашивания измеряли активную 

кислотность образцов. Готовые кисломолочные образцы исследовали по физико-химическим и 

органолептическим показателям. 

Было установлено, что в образце 1 сгусток появился после 6,5 часов сквашивания, в образце 2 - после 

7,5 часов, образце 3 - после 8,5 часов сквашивания симбиотическим комплексом «Симбитер». В образцах, 

сквашиваемых закваской с мезофильными стрептококами, сгустки были получены после 8, 9 и 9,5 часов 

сквашивания. 

Можно отметить, что симбиотическая закваска «Симбитер» более активно сквашивает молочную 

смесь, чем закваска, в состав которой входят мезофильные молочнокислые стрептококки. 

Оценивая органолептику полученных сгустков можно сделать вывод, что требованиям к 

кисломолочным напиткам наиболее соответствует образцы 2 и 5. Они имеют плотную, однородную 

консистенцию без отстоя сыворотки, приятный вкус и аромат без посторонних привкусов и запахов. Тогда 

как образцы 3 и 6 имеют выраженный кисломолочный вкус и отстой сыворотки на поверхности сгустка, а 

образцы 1 и 4 – слабый кисломолочный вкус и дряблую консистенцию. 
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Титруемая кислотность готовых сгустков растет с увеличением дозы закваски, а активная, 

соответственно, уменьшается. В образце 1 титруемая кислотность составила 84 ºТ, в образце 2 - 90 ºТ, в 

образце 4 – 88 ºТ, в образце 5 -  95 ºТ. В образцах 3 и 6 титруемая кислотность превышает 100  оТ.  

Вязкость сгустка определили на вискозиметре истечения: образец 1 - 1:42:81 с, образец 2 - 3:55:58 с, 

образец 3 - 3:31:34 с, образец 4 - 3:16:07 с, образец 5 - 4:03:85 с. 

Влагоудерживающая способность образцов 1, 2, 4, 5 соответствует требованиям к жидким 

кисломолочным продуктам, а образцы 3 и 6 имеют большой отстой сыворотки и более приемлемые для 

изготовления творога  

 В результате исследований лучшими признаны образцы 2 и 5 как по органолептическим, так и по 

физико-химическим показателям. Внесение закваски в дозе 3% (образцы 1, 4) хотя и позволяет получать 

нормированный кисломолочный продукт, но увеличивает продолжительность сквашивания и готовые 

сгустки имеют не выраженные органолептические показатели. Увеличение дозы закваски до 10% (образцы 

3, 6) сокращает время сквашивания, но все физико-химические и органолептические показатели таких 

сгустков не соответствуют требованиям. Для дальнейшего исследования был отобран образец 2, как 

содержащий пробиотическую микрофлору. 
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 В качестве примера приведены результаты термографического обследования административного 

здания. 
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Some heat irradiation coefficient to circumjacent air calculating procedures are shown in this article. As an 

experience the results of thermographic investigation of the office building are given. 

 

Одним из основных путей экономии тепловой энергии является уменьшение сверхнормативных 

тепловых потерь через наружные стены зданий, достигающих  30% общих потерь [3, c.234]. Тепловизионный 

контроль качества теплозащиты зданий и сооружений зарекомендовал себя как один из основных способов 

контроля состояния ограждающих конструкций по окончании строительства и в период эксплуатации. 

Достоинствами метода являются оперативность, наглядность и простота обработки результатов измерений 

[2, c.237].  

Практика показала, что основными причинами  нарушения теплозащиты ограждающих конструкций 

являются следующие [1, c.10]: 

- нарушение технологии изготовления строительных материалов, правил складирования, перевозки и 

т.п.; 

- ошибки и нарушения правил при строительстве зданий; 

- ведение режима эксплуатации в осложненных условиях.  

Современные тепловизионные системы позволяют быстро и точно выявить участки с повышенными 

теплопотерями и определить их границы. Однако достоверность количественной оценки обнаруженного 

дефекта зачастую бывает весьма низкой.  

Большинство ограждений здания представляет собой плоскопараллельные стенки, перенос теплоты в 

которых осуществляется в одном – поперечном – направлении. При этом продольное растекание теплоты 

практически исключено. Обычно при теплотехнических расчетах наружных ограждающих конструкций 

принимается, что теплопередача происходит в стационарных тепловых условиях, т.е. при постоянстве во 

времени всех характеристик процесса: теплового потока, температуры в каждой точке, теплофизических 

характеристик строительных материалов. 

Формула (1) демонстрирует  уравнение  теплового баланса для наружной стены для расчета 

термического сопротивления стены. Его оценка и является конечной целью тепловизионного обследования 

здания.  

     
вноповн

поввн

ст α
-

)t-(tα

)t-(t
=R

1
 .                                                     (1) 

Здесь tвн, tпов и  tо – температуры внутри помещения, внешней поверхности наружной стены и 

наружного воздуха соответственно; 

αн  и  αвн – коэффициенты теплоотдачи от внешней  и внутренней поверхности наружной стены 

соответственно. 

Одной из проблем практического применения этой формулы является оценка  коэффициента 

теплоотдачи от наружной поверхности стены в окружающий воздух  
2

,н

Вт

м К



. Нами был выполнен обзор 

работ разных авторов  по теме и подобран перечень  формул для её расчета: 

 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»; 

 РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики тепломеханического 

оборудования»; 

 Ильинский В.М. «Строительная теплофизика» (ограждающие конструкции и микроклимат 

зданий); 

 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 

 Хижняков С.В. «Практические расчёты тепловой изоляции»; 

  Михеев М.А., Михеева И.М. «Основы теплопередачи». 

Следует подчеркнуть, что существуют два вида задач, где необходимо знать значение  αн – это 

проектирование наружных ограждений и оценка текущих теплозащитных свойств ограждающих 
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конструкций [1, c.25]. При проектировании следует принимать максимальные значения коэффициента 

теплоотдачи, чтоб предусмотреть достаточность стен даже на такие крайние условия отопительного периода. 

При энергетическом обследовании  зданий следует принимать значения αн на фактические средние условия 

холодного периода, и определять его в зависимости от фактических параметров климата. 

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» – применяется для проектирования наружных 

сооружений, характеризует максимально суровые погодные условия отопительного периода, учитывает в 

сумме конвективную и лучистую теплоотдачу. 

РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования» и 

Ильинский В.М. «Строительная теплофизика» (ограждающие конструкции и микроклимат зданий) – 

применяется для оценки фактического текущего состояния наружных ограждений зданий, предусмотрен 

расчет отдельно конвективного и лучистого переноса теплоты, формулы учитывают  зависимость 

теплоотдачи от скорости ветра, плотности воздуха в зависимости от температуры,  качества наружной 

поверхности здания, температуры поверхности и окружающего воздуха. 

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»  – также предназначен для 

применения при проектировании теплозащиты здания.  В отличие от первого метода (СНиП II-3-79* 

«Строительная теплотехника», где αн = 23 Вт/м2К) определяет  интенсивность теплоотдачи с учетом 

индивидуальных условий теплообмена – скорости ветра, температур поверхности и атмосферного воздуха. 

Источники Хижняков С.В. «Практические расчёты тепловой изоляции» и  Михеев М.А., Михеева И.М. 

«Основы теплопередачи» – используются при практической оценке фактического текущего состояния 

наружных ограждений; последний метод  по сравнению с другими основан на положениях классической 

теории теплообмена без упрощения критериальных уравнений.  

На рисунке 1 показан объект, на котором было реализовано сравнение   всех методов оценки 

теплозащитных свойств стен  здания через контроль коэффициента теплоотдачи от наружных стен в 

окружающий воздух.  

 

Условия при проведении  измерений: 

 

tпов=-10,10С 

t0=-120С 

tвн=180С 

Wветра=1,58 м/с 

Lстены=15 м 

Материал конструкции наружной стены- 

кирпич глиняный обыкновенный  

Толщина стены 650 мм 

 

Общий вид здания  

 
 

Термографическое изображение Фотоизображение 

Рисунок 1 – Проведение тепловизионной съемки 

Эксперимент был проведен при температуре наружного воздуха -12ºС, средняя температура наружной 

поверхности стены составила -10 ºС 
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Одновременно с выполнением термографической съемки были измерены теплопотери здания 

измерителем плотности теплового потока ИПП-2М. 

Для текущих погодных условий был произведён расчёт коэффициента теплоотдачи от наружной 

поверхности стены и определено термическое сопротивление теплопередачи. 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты расчёта. 

На рисунке 2 показаны результаты расчета коэффициента теплоотдачи. 

Видно, что два значения, которые рекомендуют для проектирования теплозащиты зданий, 

существенно превышают остальные величины, характерные для средних условий отопительного периода. 

Такое решение при проектировании следует принимать для обеспечения достаточных теплозащитных 

свойств зданий даже в крайне критических погодных условиях. В средних условиях отопительного периода, 

когда температурные и скоростные по ветру условия не столь жесткие, коэффициент теплоотдачи 

существенно ниже расчетного значения. 

 

 
Рисунок 2 – Оценка коэффициента теплоотдачи от наружной стены в окружающий воздух 

 

На рисунке 3 показаны результаты оценки термического сопротивления наружной стены, 

рассчитанного по разным значениям коэффициента теплоотдачи.  

Видно, что применение расчетных значений αн (23 Вт/м2К) приводит к неоправданно заниженным 

термическим сопротивлениям стены, отличие по сравнению с фактически измеренным сопротивлением 

составляет около 60 %. 

Результаты расчета по формулам, предложенным разными авторами для оценки текущего состояния 

теплозащиты здания на фактические условия климата дают сопоставимые с фактом результаты – различие 

расчета Rст разными способами не превышает 5 %, отклонение от фактического значения Rст находится на 

уровне 7%. 

 
 

Рисунок 3 – Результаты оценки термического сопротивления наружных стен 

Rcт, 
(м2*К)/Вт
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

С помощью метода асимптотических координат получено соотношение для расчета оптимальной 

толщины тепловой изоляции тепловых сетей. В качестве примера показаны расчеты для систем с водяным 

теплоносителем. 
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Как правило,  решение о выборе толщины тепловой тепловых сетей  принимается из условия 

обеспечения нормативных потерь с поверхности теплоизоляционных конструкций [3, c.237]. Вместе с тем, 

одним из факторов, определяющих практическое планирование ремонтов тепловой изоляции, является 

экономический – соотношение затрат на ремонт и на теплопотери.  

Обоснование толщины тепловой изоляции в качестве примера проведено для водяных тепловых сетей 

с температурой прямого теплоносителя 95 ºС, эксплуатируемых на одном из объектов добычи нефти ОАО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» [4, c.234]. 

Расчеты выполнены для тепловых сетей с условным проходом теплопроводов 50…400 мм. 

Приведенные годовые расходы по тепловой изоляции  с учетом стоимости изоляционной конструкции и 

годовых отчислений приняты в размере 8 % от стоимости теплоизоляционной конструкции. 

Для приведения стоимости изоляции к годовому периоду  используют величину нормативного срока 

окупаемости в энергетике – 8 лет [2, c.54]. Приведение ведется по величине, обратной сроку окупаемости – 

по нормативному коэффициенту эффективности: 
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Ен = 1/8 = 0,125 1/год. 

В качестве примера результатов расчета представлен график для выбора оптимальной толщины 

изоляционного покрытия дл трубопровода Ду150 при стоимости ремонта 26,0 тыс.р./м3 тепловой изоляции 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Оценка оптимальной толщины тепловой изоляции, Ду150  

 

На рисунке 2 представлены сводные результаты по установлению зависимости оптимальной толщины 

тепловой изоляции от соотношения цен «тепловая энергия/ремонт» для условных проходов от 50 м до 400 

мм. В расчетах принято обозначение относительных цен на проведение ремонта: 

 

.
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Рисунок 2 – Зависимость оптимальной толщины тепловой изоляции от условий эксплуатации 

 

Проведенные исследования показывают, что оптимальная толщина тепловой изоляции  является с 

одной стороны функцией условного прохода трубопровода, с другой стороны - напрямую зависит от 
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соотношения цен на ремонт и на тепловую энергию Цотн. Для построения универсальной зависимости от всех 

определяющих факторов  наиболее эффективные результаты могут быть получены при использовании 

асимптотических координат. 

Сравнительный   анализ   результатов выполненных расчетов (рисунок 2) показал, что имеющиеся в 

нашем распоряжении группы данных для различного значения Цотн представляют собой качественно 

сходные совокупности, объединенные единым смысловым законом. Такая особенность рассматриваемых 

результатов расчетов позволила применить для их анализа метод асимптотических координат [1, с.42]. Суть 

метода состоит в следующем. 

Если рассматриваемая функция δ зависит от двух параметров D, Цотн и представляет собой серию 

качественно сходных кривых в плоскости D, δ в зависимости от параметра Цотн, то существует возможность 

описать сложную двумерную поверхность δ = δ(D ,  Ц о т н ) с помощью нескольких простых плоских кривых. 

Для этой цели используются специальные координаты, вид которых устанавливается путем изучения 

качественного поведения кривых в некоторых характерных предельных случаях (при DDm i n  и DDm a x), 

в связи с чем их можно назвать асимптотическими. 

В применении к рассматриваемому случаю метод представляет собой следующую последовательность 

действий. 

Введем в рассмотрение модельную функцию 

,
)(

)(

0

0












f

 
где δ0  = δ(Цотн) при D=Dm i n  = 0,050 м,           

       δ =  δ(Цотн) при D=Dm a x  =0,400 м, 

для которых Dm i n  и Dm a x  выбирались из номенклатуры реально применяемых в системах 

теплоснабжения  трубопроводов (рисунок 2). Аналитические выражения степенного вида для δ0  и δ  

(рисунок 3) были определены стандартным методом наименьших квадратов. 

Необходимо подчеркнуть, что модельная функция f  обладает тем замечательным свойством, что при 

любых значениях аргумента Цотн f=0 при D=Dm i n ,  и f=1 при D=Dm a x .  

Для построения аналитического выражения функции f было определено ее значение в ряде точек при 

значениях условного прохода во всем диапазоне их реальных значений от 50 мм  до 400 мм (рисунок 4). 

Видно, что точки четырех серий значений функции f - для всех значений относительной стоимости ремонта 

тепловой изоляции Цотн - в плоскости (D,f) ложатся на одну кривую, а значит, определяются одной 

зависимостью.  

С учетом полученного аналитического выражения для модельной функции f была идентифицирована 

зависимость оптимальной толщины тепловой изоляции от условного прохода трубопровода D и 

соотношения Цотн стоимостей ремонта тепловой  изоляции и 1 Гкал тепловой энергии: 

δ(D, Цотн) = (-6,3978·D2+5,6839·D-0,2512)·(904,68·Цотн
-0,4565- 

- 488,38·Цотн
-0,4484)+488,38·Цотн

-0,4484, 

где D, м – условный проход трубопровода; 

      δ, мм – оптимальная толщина тепловой изоляции. 

  

- вспомогательные функции δ0  и δ - модельная функция f 

Рисунок 3 – Реализация метода асимптотических координат 
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Таким образом, в результате проведенного преобразования исходных переменных в асимптотических 

координатах вся совокупность качественно сходных кривых оптимальной толщины тепловой изоляции была 

описана единой универсальной модельной функцией полиномиального вида. Сравнение значений 

оптимальной толщины изоляции, рассчитанных по полученной зависимости, с результатами расчетов на 

рисунке 2 показало, что среднеквадратическая ошибка предложенного метода не превышает 0,64 %. 
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В настоящее время проблема рационального использования попутного нефтяного газа существует 

во всем мире: до двух третей общего объема его добычи полезно не используется [2, c.10]. Однако 

современные технологии позволяют успешно решать задачи по его сбору и утилизации, что делает 

экономически привлекательным отказ от его сжигания на факелах непосредственно на месторождениях [3, 

c.218].  

Сжигание попутных нефтяных газов сопровождается выбросами в атмосферу углекислого газа, 

окислов азота, сернистого газа и сажи, приводит к расходу кислорода и выделению избыточного тепла. Все 

это губительно сказывается на экологии Земли, способствует усилению парникового эффекта и наносит вред 

здоровью людей. По оценкам, выбросы, образующиеся при сжигании попутных нефтяных газов, составляют 

до 10% суммарных промышленных выбросов в атмосферу планеты. 

С другой стороны, сжигание добытого вместе с нефтью газа является ярким примером неэффективного 

использования природных ресурсов и упущенной выгоды [1, c.18]. Промышленная утилизация газа, его 
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дальнейшая переработка и продажа нефтехимическим предприятиям и предприятиям ЖКХ существенно 

оптимизируют затраты нефтяников на добычу и повышают рентабельность углеводородных месторождений. 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 "Об особенностях исчисления платы за 

выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа" (ПНГ) регламентируется допустимый объем  сжигания попутного нефтяного газа 

на факелах промысловых объектов. В соответствии с Постановлением, процент полезного использования 

ПНГ должен составлять не менее 95%. В  противном случае плата предприятия за сверхдопустимые выбросы 

продуктов сгорания ПНГ на факеле возрастает многократно: повышающий коэффициент с 2013 года 

составляет 12, с 2014 года - 25. 

По результатам деятельности добывающих компаний в 2012 г. доля полезно использованного ПНГ 

составила 75%. На настоящий момент усилия по развитию направлений утилизации ПНГ приводят к 

положительным результатам как в России, так и за рубежом. В качестве примера на рисунке 1 показаны 

изменения доли факельного газа на некоторых месторождениях Республики Казахстан.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов ПНГ, сжигаемого на факелах 

 

В настоящий момент, несмотря на  направленную реализацию целевой  программы по повышению 

коэффициента утилизации ПНГ, в России на 200 малых и средних месторождениях нефти ежегодно 

сжигается 15 млрд. кубометров ПНГ. 

По результатам анализа технологической деятельности ряда добывающих компаний России и 

ближнего зарубежья представлена структура использования  добытого ПНГ на нефтяных месторождениях 

по направлениям (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Использование ПНГ на нефтяных месторождениях 
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В современной нефтедобывающей отрасли  наиболее перспективным направлением утилизации ПНГ 

для малых удаленных месторождений нефти является переработка ПНГ в жидкие нефтепродукты с 

применением установок группы xTL (реализующих процесс перевода продукта  Х в жидкость – to liquid), а 

именно, GTL (Gas to Liquid). Мини Gas-to-Liquid установка – это компактный мобильный гибрид завода на 

базе шасси грузового автомобиля. GTL-технология – это процесс преобразования природного газа в 

высококачественные, не содержащие серу моторные топлива и другие, более тяжёлые, углеводородные 

продукты, в том числе, синтетическую нефть. Синтетическая нефть  представляет собой малосернистую 

маловязкую легкую нефть. Она хорошо растворима в минеральной природной нефти, и полученная смесь 

без затруднений прокачивается по магистральному трубопроводу. 

Технологический процесс в мини-GTL состоит из двух основных этапов: 

 автотермический риформер (ATR) – преобразование природного газа в непереработанный 

синтетический газ; 

 процесс Фишера-Тропша (FT) – переработка синтетического газа в высококачественные 

нефтепродукты и парафин. 

Такие заводы в настоящее время работают на месторождениях Shell в Малайзии и Катаре, Sasol в 

Южной Африке, Chevron в Нигерии и пр. Возможности мини-GTL при нефтедобыче в малых масштабах 

охватывают  до 73% месторождений. 

Основные производственные характеристики установки: 

 мощность по переработке ПНГ – 15-100 млн. нм3 в год; 

 мощность по производству синтетической нефти – до 5000 тонн/год; 

 мощность по производству твердых парафинов – до 3 000 тонн/год. 

Экономические  преимущества предложенной технологии представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Экономическая эффективность  установки mini-GTL  на 50 млн.м3/год 

№ Описание эффекта 
Эффект от одной установки 

мощностью 50 млн.м3/год 

1 
Снижение обязательств по платежам за загрязнение воздуха 

от сжигания ПНГ и выбросы канцерогенов 
экономия до 63 млн.руб./год 

2 
Увеличение запасов месторождения за счет 

переклассификации факельного газа  в запасы (нефть) 
увеличение до 3% 

3 
Увеличение дохода  нефтяной компании   за счет  

рентабельной переработки газа 
увеличение до 3% 

4 

Нефть, выработанная из ПНГ, не облагается налогом НДПИ, 

формирующем более 50%  затрат себестоимости добычи 

природной  нефти 

до 100 млн.руб./год 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА КОМПЛЕКСНЫХ 

УСКОРИТЕЛЕЙ ТВЕРДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Исследовано влияние комплексных ускорителей твердения на пластификацию бетонных смесей. 

Показана эффективность комплексных ускорителей твердения, как пластифицирующих добавок, 

позволяющих увеличивать прочность в первые и 28 сутки нормального твердения.   

 

Ключевые слова 

Комплексные добавки, ускорители твердения, пластифицирующий эффект, прочность. 

 

Применение в производстве бетона комплексных химических добавок позволяет повысить физико-

механические свойства и экономическую привлекательность данного материала [1, 2, 3]. Так как в состав 

таких добавок входит несколько различных по свойствам добавок то помимо основного эффекта может 

наблюдается и высокий дополнительный эффект [2, 4]. 

Пластифицирующий эффект химических добавок позволяет достичь следующих положительных 

показаний: 

- увеличение пластичности бетонных и растворных смесей по показателю удобоукладываемости до 

П5, что позволяет бетонировать густоармированные и обычные конструкции. 

- снижение водопотребности бетонной смеси на 20% для получения равноподвижного бетона 

- повышение прочности, плотности и однородности бетона, улучшение его структуры 

- получение гладкой высококачественной лицевой поверхности изделий различной формы 

- снижение трудозатрат при укладке бетонной смеси. 

На кафедре технологии строительных материалов, изделий и конструкций (ТСМИК) Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета разрабатываются составы комплексных 

химических добавок с одной из которых является ускоритель твердения ГШС [5, 6]. В данной работе была 

поставлена сравнить пластифицирующий эффект разработанной добавки с аналогами имеющимися на 

строительном рынке. В ходе исследования использовались следующие  исходные сырьевые материалы: 

портландцемент ПЦ 500Д0; в качестве заполнителя - кварцевый песок Камского месторождения. В качестве 

химических добавок были использованы суперпластификатор С-3, комплексные добавки Гексалит А, ГШС, 

Реламикс и Лигнопан Б2.. Результаты исследований представлены в таблице 1 и 2 
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Таблица 1  

Свойства бетонных смесей 

№ 
Расход материала на 1м³,кг. 

В, л В/Ц, % Вв, % ρ, кг/м³ 
Ц П Щ Добавка 

1 

350 850 1050 

- 

154 0,44 

3,4 2415 

2 С-3=3,5 3,8 2450 

3 ГШС=10,5 4,8 2445 

4 Гексалит А=11,2 3,9 2415 

5 Реламикс=1,75 4,5 2420 

6 Лигнопан Б-2=1,75 3,4 2425 

 

Как видно из табл.1 при использовании химических добавок воздухововлечение бетонных смесей 

увеличивается до 4,8%.  

Таблица 2  

Пластифицирующий эффект добавок 

№ 
Расход материала на 1м³,кг. В,  

л 

ОК, см Прочность, МПа 

Ц П Щ Добавка 1 сут. 28 сут. 

1 

350 850 1050 

- 

154 

3 10,7 53,6 

2 С-3=3,5 23 13,4 55,4 

3 ГШС=10,5 21 16,5 59,2 

4 Гексалит А=11,2 20 14,2 56,8 

5 Реламикс=1,75 22 16,1 58,2 

6 Лигнопан Б-2=1,75 7 13,2 56,1 

 

Как видно из табл. 2, добавки Гексалит А, Реламикс и ГШС относятся к суперпластифицирующим 

добавкам, а введение в состав бетона Лигнопана Б-2 значительной пластификации не наблюдалось. 

Наибольший прирост прочности в первые сутки наблюдается в составах бетона с добавками Реламикс и 

ГШС, так как они являются наиболее эффективными ускорителями твердения. В марочном возрасте все 

добавки увеличивают прочность бетона, а максимальную прочность 59,2МПа показал состав бетона с 

добавкой ГШС. 

Таким образом, показана эффективность комплексных ускорителей твердения, как 

пластифицирующих добавок, позволяющих увеличивать прочность в первые и 28 сутки нормального 

твердения.   
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Аннотация 

Исследовано влияние гальванического шлама на тепловеделение цементного теста. Предложен 

вариант его использования в качестве компонента противоморозной добавки. Разработанная 

противоморозная добавка предотвращает замерзание бетонной смеси при транспортировке, укладке и 

уплотнении, а также до начала активной тепловой обработки. 
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Гальванический шлам, тепловыделение, противоморозные добавки. 

 

Бетон является одним из материалов, который может аккумулировать в себе большое количество 

техногенных отходов. [1] Проблема утилизации отходов гальванических производств, пока стоит не на 

должном научно-техническом уровне. С нашей точки зрения, наиболее рациональным путем их утилизации 

является использование этих отходов в качестве компонента строительных материалов, конечно с 

обязательным гигиеническим исследованием их и особенно строительных материалов, изготовленных на их 

основе [2]. 

Существуют немногочисленные способы использования шламов гальванических производств в 

качестве жидкой фазы, выполняющих свойства регуляторов кристаллизации при изготовлении: цементных 

вяжущих (растворов и бетонов);  сырьевых смесей в производстве керамических изделий (кирпича, плитки, 

блоков); асфальтобетонных смесей. Целесообразность их использования заключается, в экономии 

минеральных и энергоресурсов, а также зависит от их влияния на долговечность бетона [3-5]. 

На кафедре технологии строительных материалов, изделий и конструкций (ТСМИК) Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета разрабатываются составы комплексных 

противоморозных химических добавок с применением гальванического шлама (ГШ). 

В ходе исследования использовались следующие  исходные сырьевые материалы: портландцемент ПЦ 

500Д0; в качестве заполнителя - кварцевый песок Камского месторождения. В качестве химических добавок 

были использованы суперпластификатор С-3, формиат натрия и ГШ. Гальванический шлам является 

тонкодисперсным отходом обработки алюминиевых профилей методом анодирования. В состав шлама 

входит до 55% оксида алюминия. Результаты проведенной ИК-спектроскопии показали, что алюминаты в 

гальваническом шламе представлены в виде смеси, состоящей из оксидов алюминия, гидроксида алюминия 

и сульфата алюминия в соотношении Al2O3: Al(OH)3: Al2(SO4)3 = 15:25:60 весовых частей. 

Введение в состав цементного теста ГШ влияет и на тепловыделение при гидратации цемента. Пик 

тепловыделения при гидратации цемента ПЦ500Д0 без ГШ наступает через 11 ч и достигает температуры 

43,5 оС. При введении в цемент ГШ максимальное тепловыделение наступает раньше – через 6 ч. При этом 

наибольшая температура разогрева цемента достигает 49 оС. Вероятно, это связано с быстрым выделением 

алюмосиликатных новообразований (шести- или десятиводные гидроалюминаты кальция, моно- или 
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трехсульфатная форма гидросульфоалюминатов кальция и др.) в результате взаимодействия ГШ, как 

поставщика активных алюминатных компонентов, с цементом – поставщика силикатных минералов. 

Увеличивая тепловыделение при гидратации цемента и ускоряя твердение бетона в начальные сроки, ГШ 

положительно влияет на твердение бетона при отрицательной температуре. Что и предопределяет его 

использование в составе противоморозной добавки. 

Предварительные испытания разработанных составов противоморозных добавок (ПМД) показывают 

эффективность использования ГШ в качестве компонента противоморозной добавки вместе с 

суперпластификатором С-3, формиатом натрия. Составы мелкозернистого бетона для оценки эффективности 

добавок приняты по ГОСТ 30459-2008. 

Таблица 1 

Эффективность применения добавок в цементных бетонах 

№  Добавка Дозиров-ка, %  
Прочность на 28 сутки, МПа 

Примечание 
при изгибе  при сжатии 

1 Без добавки - 5,28 23,4 твердели в н.у. 

2 ПМД (-5) 4 2,26 10,2 
твердели при  

-50С 

3 «Криопласт П25-1» 4 1,35 5,2 
твердели при 

 -150С 

4 ПМД (-15) 5 1,40 5,5 
твердели при 

 -150С 

 

Как видно из таблицы 1 введенная в бетон добавка (ПМД – 15) после твердения при -150С в течении 

28 суток, оказалась лучше, чем известная добавка «Криопласт», а добавка (ПМД – 5) показала – 35 % 

прочности после твердения при -50С от контрольного образца, что полностью удовлетворяет ГОСТ 24211-

2003. Введение в состав бетона добавок ПМД (-5), ПМД (-15) позволяет обеспечивать последующую 

гидратацию минералов портландцемента, обеспечивая тем самым твердение бетона на морозе. 

Разработанная противоморозная добавка предотвращает замерзание бетонной смеси при 

транспортировке, укладке и уплотнении, а также до начала активной тепловой обработки (электропрогрев, 

греющая опалубка, инфракрасный прогрев и др.) или при термосном выдерживании до устройства 

теплоизоляции. 

Выполненные исследования показали целесообразность применения гальванического шлама в 

качестве компонента эффективных противоморозных добавок. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния когнитивных и социальных факторов на результат выбора 

оптимального контрагента в процессе организации и проведения закупки. Описываются модели и факторы 

принятия решения, неявно влияющие на оценку и выбор альтернатив экспертами. Даются рекомендации по 

улучшению качества принятия управленческих решений с помощью корректной формулировки целей, 
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Процесс принятия решения в закупочной деятельности осложняется не только большим количеством 

слабоструктурированных данных и отсутствием универсальной модели оценки, но и сложностью 

обеспечения объективности оценок экспертов и лиц, принимающих решение. С одной стороны, эта проблема 

решается путем применения интеллектуальных методов анализа данных [1,2,3] и специализированных 

систем поддержки принятия решений[4][5], а с другой путем формирования четких критериев выбора и 

детерминированных процедур оценки и вынесения решения. 

Одним из преимуществ использования утвержденной системы критериев, правил оценки альтернатив 

и функции выбора является исключение субъективных суждений и личностных предпочтений лиц, 

влияющих на результат выбора. Формализация процесса принятия решений по выбору контрагентов 

позволяет исключить негативное влияние факторов когнитивной и социальной психологии человека на 

механизм вынесения оценок и принятия решений. Понимание механизма формирования оценки и принятия 

решений человеком, с одной стороны позволит перенести его на уровень искусственного интеллекта, с 

другой стороны, позволит минимизировать ошибки, которые может совершить лицо принимающее решение 

в силу недостатка опыта, пристрастности и других факторов. Выбранная альтернатива является результатом 

прямого и опосредованного влияния разнообразных психологических и когнитивных процессов, влияющих 

на процесс принятия решения. В данной статье сделана попытка проанализировать социально-

психологические эффекты с точки зрения процесса принятия решения по выбору контрагента, такие как 

разница в восприятии информации, ретроспективные субъективные смещения, эффект контрастности, 

первичности, ореола, «недавности» [6] и другие. Результатом анализа являются рекомендации к составлению 

структуры критериев, формулированию вопросов и обеспечению процедуры проведения опроса для 

минимизации влияния на результат оценки субъективных и ситуативных факторов с целью обеспечения 

максимально высокой достоверности полученных решений. 

Принимая решения, человек осознанно или неосознанно использует различные модели принятия 

решений. Чем меньше уровень формализации задачи и осознанности принятия решения, тем ниже будет 

эффективность используемой модели. В целом, лицо, принимающее решение, должно выступать как 

рациональный субъект, стремящийся к максимизации выгоды. Но недостаточное количество информации, 

нечеткая постановка целей и отсутствие аналитических навыков и знаний может привести к тому, что 

выбранная стратегия оценки альтернатив приведет к неоптимальному выбору. Негативный эффект на 

результат также оказывает фактор неопределенности [7], требующий квалифицированной оценки рисков и 

соответствующего способа управления выявленными рисками[8]. 
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Среди моделей принятия решений, основанных на принципах рационального поведения, выделяют 

теорию ожидаемой полезности, теорию ожидаемой выгоды (фон Ньюман и Моргенштерн), субъективную 

теорию ожидаемой выгоды (Леонард Сэвидж). К принципам, на которых основаны эти теории относят – 

инвариантность порядка альтернатив, отсутствие доминантных альтернатив над оптимальной, общие для 

всех альтернатив критерии должны игнорироваться, транзитивность решений, непрерывность 

(предпочтительность высоковероятного среднего результата наилучшему результату с большим риском), 

инвариантность к формулировке описания альтернатив. В настоящий момент есть целое семейство теорий 

ожидаемой выгоды, но принятию их в качестве классического способа оценки процесса принятия решения 

мешают парадоксы, раскрывающие практическую несостоятельность парадигм этих теорий. Парадоксы 

Аллайса и Эллсберга [9], нетранзитивность, обратимость предпочтений. Существование этих парадоксов 

привело к формированию описательных моделей принятия решений: теории удовлетворенности [10], теории 

перспективы [11], эффекты уверенности и псевдоуверенности, теория раскаяния. Выбор со множеством 

атрибутов также описан стратегиями компенсации [12]. 

Разница в восприятии информации ведет к тому, что имеющиеся факты и обрывки информации 

воспринимаются искаженно. Например, согласно так называемому эффекту «враждебной среды», человек 

склонен думать, что СМИ стараются привести негативные аргументы и очернить именно те позиции и силы, 

которые зритель не поддерживает. Перенося на принятие решения по выбору контрагента, можно 

представить как то, что лицо принимающее решение воспринимает, например, более низкий процент брака 

у фирмы-конкурента как ошибку в измерениях и предпочтет известного поставщика, несмотря на 

финансовые потери от такого выбора в дальнесрочной перспективе. 

Постановка вопроса в анкете, заполняемой комиссией по оценке контрагентов так же важна.  Одним 

из исследований, показывающих зависимость выбора от формулировки вопроса, является эксперимент 

Элизабет Лофтус и Джона Палмера[6]. Они попросили посмотреть минутный ролик, содержащий 

четырехсекундный эпизод столкновения машин. Испытуемым нужно было ответить на вопрос о скорости 

столкновения автомобилей, но вопрос для разных групп студентов отличался всего на одно слово (в скобках 

указана средняя скорость): насколько быстро двигались машины, когда они: налетели друг на друга (40,8), 

врезались друг в друга (39,3), столкнулись (38,1), ударились (34,0), соприкоснулись (31,8). 

Таким образом, отличие численной оценки параметра отличается почти на 25 %, что довольно 

значительно ведь это было достигнуто всего лишь изменением одного слова в вопросе на синоним.  Результат 

данного исследования позволяет нам сделать вывод о том, насколько важно максимально четко и 

непротиворечиво формулировать параметры оценки альтернатив и вопросы в анкетах для участников 

экспертных групп. 

Спустя неделю те же ученые спросили ту же группу студентов, видели ли те разбитое стекло в 

видеороликах.  Около 20 процентов студентов ответили, что видели, хотя на самом деле в роликах этого не 

было. Отсюда можно сделать вывод, что человек не всегда отличает факты от своих выводов. Отсюда и 

оценки экспертов могут быть лишь их заключениями, основанными на фактах, напрямую не связанных с 

вопросом.  Например, если эксперт будет сравнивать двух производителей, у первого из которых станки 

старые, а у второго только что купленные, то эксперт может прийти к выводу, что новые станки дадут более 

высокую производительность и качество. В то же время может оказаться так, что у производителя со старыми 

станками хорошо налажен процесс производства, выстроен эффективный производственный цикл, 

оборудование проходит регулярную проверку, регулировку и ремонт. У второго же участника новое 

оборудование еще не опробовано на реальных объемах производства, поэтому понадобится время на 

обучение персонала, есть риск несоответствия нового оборудования параметрам продукта, который 

необходимо производить. Поэтому, если решение принимается без качественной формализации вопроса 

оценки и без комплексного анализа всех критериев и альтернатив, решение с высокой долей вероятности 

окажется недостаточно обоснованным и в большинстве случаев не оптимальным. 

Эффект первичности, научно обоснованный Соломоном Ашем в 1946 году[6], показывает, что 

объекты, появляющиеся в списке раньше, оказывают большее впечатление, чем те, которые появляются 

позже. Иными словами, даже порядок вопросов, на которые отвечают эксперты, оказывает влияние на 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
163 

 

получаемые результаты. Следует формировать опросник так, чтобы самые значимые вопросы и критерии 

были ближе к началу списка, а в конце были второстепенные. При этом, имеет смысл даже разделить вопросы 

из одной группы по вопроснику, так как дополнительно к эффекту первичности — это позволить проверить 

непротиворечивость высказанных суждений эксперта. 

Эффект ореола, впервые опубликованный Эдвардом Торндайком в 1920 году [6] заключается в 

перенесении эмоций от известных черт предмета или явления на неизвестные. Например, если эксперт 

общался с приятным ему представителем компании, то с высокой долей вероятности он оценит эту компанию 

по требуемым характеристикам выше, чем ту, с представителем которой он не встречался или если этот 

представитель не показался ему приятным в общении. Также, эксперт может давать более высокие оценки 

альтернативе по всем критериям при наличии известного ему только 1 факта по одному критерию. Например, 

если ведется поиск поставщика упаковки, знание о том, что какая-либо известная фирма ведет закупки у 

определенного поставщика придаст ему «ореол» высокого качества и разумной цены, в то время как мотивы 

конкурента закупаться у именно этого поставщика могут быть никак не связаны с данными критериями. Если 

судить о негативном эффекте ореола, то одна сложная ситуация с браком или возвратом, небольшой 

конфликт с представителем компании или любая другая ситуация может негативно повлиять на оценки, 

никак не связанные с конкретно этими ситуациями. От эффекта ореола избавиться на 100% нельзя, но можно 

сформировать вопросы и распределить их между экспертами таким образом, чтобы уменьшить субъективные 

аспекты оценки. Аналогично эффектам контраста, первичности и недавности, эффект ореола показывает, что 

реакция людей на раздражители зависит от контекста. И раздражители не могут быть оторваны от контекста.  

Факторы ситуации сильнейшим образом влияют на ответы экспертов. 

Вопросы, а именно их порядок и расположение альтернатив в каждом из них оказывают влияние на 

ответы. Причем, чем выше уровень знаний респондента в области, к которой относятся вопросы, тем меньше 

это влияние. Респонденты хотят выглядеть последовательными, поэтому как правило ответ на первый вопрос 

будет влиять на ответы на последующие смежные вопросы. 

При анализе результатов анкетирования необходимо уметь отличать так называемые псевдомнения, то 

есть ситуации, когда респондент отвечает на вопрос несмотря на то, что вопрос ему не понятен или он не 

является специалистом в этой области. При формировании опросника необходимо оставлять один ответ 

нейтральным, например, «затрудняюсь ответить», чтобы исключить ситуацию выбора случайного варианта. 

Другим способом фильтрации некомпетентных ответов является добавление перед целевым вопросом 

фильтрующего. Например, основной вопрос: Оцените качество работы службы поддержки поставщика 

программного обеспечения УУУ по пятибалльной шкале. Фильтрующим вопросом может быть: 

Пользовались ли Вы услугами службы поддержки поставщика программного обеспечения УУУ? Без 

фильтрующего вопроса эксперт мог ответить 0 – подразумевая, что у него нет оценки, или выставить 3 как 

среднее значение. Эти оценки не имеют значимости, но они могли бы повлиять на итоговый рейтинг. 

Несогласованность установок – еще одна проблема в оценке результатов исследований, 

заключающаяся в несоответствии ответов на абстрактные вопросы в сравнении с практическими, частными 

вариантами. Например, эксперт может ответить на вопрос принципиальности наличия круглосуточной 

горячей линии работы с клиентами положительно. Но если спросить у него, насколько часто за прошедший 

год была потребность воспользоваться услугами горячей линии в нерабочее время или выходной день, то 

может оказаться, что такая ситуация в принципе невозможна, например, по причине работы только в одну 8 

часовую смену и низкой критичности возможных проблем с этим товаром или услугой. То есть абстрактное 

желание получить всё может не соответствовать реальной ситуации на предприятии.  

Установки, мнения и выбор могут быть непостоянными. Очень часто вопрос и варианты ответов во 

многом определяют результат опроса. Поэтому нужно грамотно формировать не только связь вопроса и 

ответов, но и иногда связь вопроса с предыдущими и последующими вопросами. Использование закрытых и 

открытых вопросов также должно быть рациональным. Открытые вопросы позволяют найти новые 

альтернативы, но более объективную оценку альтернатив, как правило, можно получить в закрытых 

вопросах[12]. 

Исследования показали[6], что респонденты более склонны выбирать варианты, представленные в 

положительном ключе. Например, вариант 92% качественных изделий выглядит привлекательнее, чем 8% 
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бракованных, хотя смысл у этих вариантов один и тот же. Необходимо учитывать эту особенность, чтобы не 

исказить результаты. 

Прежде чем отправить анкету для ответов экспертам необходимо перепроверить, что выполняются 

следующие требования:  

- вопрос сформулирован четко и конкретно; 

- контекст вопроса однозначно и непротиворечиво определен; 

- если вопрос закрытый, то выявлены все возможные варианты ответов; 

- для сложных вопросов (требующих узких знаний и компетенций) должны быть определены 

фильтрующие вопросы; 

- если вопрос содержит уловку, это должно быть обосновано; 

- ряд альтернатив содержит все возможные варианты, по необходимости должна быть введена средняя 

категория, альтернативы должны быть представлены в правильном свете. 

На процесс оценки альтернатив и принятия решений оказывает влияние множество факторов, таких 

как социальная фасилитация, социальная леность, конформизм, групповое мышление и другие[6]. Люди 

склонны согласовывать свои действия со своим представлением об оценках и поведенческих установках 

окружения. Исследования показывают, что физическое присутствие других людей или наличие перспективы 

оценки приводит к изменению ответов респондентов, как на простые, так и на комплексные вопросы. Этот 

эффект называется социальной фасилитацией [14]. Чтобы уменьшить влияние этого эффекта имеет смысл по 

возможности сделать опросы анонимными, исключить общение экспертов друг с другом при заполнении 

опросных листов, проводить опросы в разное время в разных помещениях. Следующий эффект, 

оказывающий влияние на групповое управленческое решение называется социальной леностью и 

заключается в том, что люди в группе меньше ощущают связь своих усилий с результатом и, следовательно, 

теряют мотивацию и проявляют меньше усилий, так как ощущают, что ответственность разделена с другими 

участниками. Необходимо четко охарактеризовать важность ответов эксперта и значимость его оценок в 

общем процессе принятия решения для исключения этого эффекта. 

Сдерживающий эффект присутствия другого человека или так называемое «вмешательство свидетеля» 

[6] проявляется в том, что если так называемый «свидетель» проявляет себя тем или иным образом, то 

человек старается ему соответствовать. Например, если респондент узнает, что все уже заполнили анкеты, 

то он тоже постарается не быть последним. Если один из членов экспертной комиссии легкомысленно 

относится к процессу оценки и выбора, то это может снизить мотивацию других участников группы. Схож и 

эффект конформизма, заключающийся в склонности согласиться с неверной оценкой, если её 

придерживается большинство.  

В отличие от когнитивных факторов, большинство социальных эффектов можно минимизировать или 

полностью исключить за счет максимальной анонимности и изолированности работы экспертов в группе. 

Таким образом, влияние когнитивных факторов на процесс принятия решения членом экспертной 

группы может быть минимизировано за счет формулирования корректных и ясных целей, критериев оценки 

и грамотного представления экспертам. Негативные социальные влияния, искажающие оценку экспертной 

группы могут быть почти полностью исключены за счет анонимности и изолированности членов экспертной 

группы, исключения возможности сговора экспертов. Качественное решение требует тщательной 

подготовки на этапе формирования критериев отбора и построения модели выбора, обеспечивающий 

максимальную объективность принимаемых решений, а также обеспечения процесса сбора и обработки 

экспертных данных. 

Список использованной литературы   

1. Лялин В.Е., Сучкова Е.А. Проблемы выбора поставщика - критерии, инструменты и методы 

оценки//Математические модели и информационные технологии в организации производства. - 2012. – № 2 

(25). С. 39-48. 

2. Воловник А.Д., Силки А.Ю., Лялин Е.В. Модель кластеризации контрагентов // Вестник МАРТИТ. -2005. 

- № 10(22). С.  58-66. 

3. Пермякова Т.В., Файзуллин Р.В. Иерархическая кластеризация нефтеперерабатывающих заводов России 

// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. - 2014. - №1. С. 1-11. URL: 

http://economics.open-mechanics.com/articles/1011.pdf (дата обращения 20.03.2016) 

http://economics.open-mechanics.com/articles/1011.pdf


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
165 

 

4. Трахтенгерц Э.А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений // Проблемы 

управления. – 2003.- №1. - С. 13-28. 

5. Буянов Б.Б., Луюков Н.В., Поляк Г.Л. Система поддержки принятия управленческих решений с 

применением имитационного моделирования // Проблемы управления. – 2006. - №6. - С. 43-49. 

6. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информационно-издательский 

дом «Филинъ».- 1998. — 368 с. 

7. Корнилова Т.В. Принцип неопределенности в психологии выбора и риска // Психологические 

исследования. – 2015. - 8(40). - C. 3-4. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1111-kornilova40.html 

(дата обращения 20.03.2016) 

8. Сучкова Е.А. Управление контрактационными рисками при закупке оборудования в нефтегазовой 

отрасли// Вестник Ижевского государственного технического университета. - 2015. - № 1. - С. 98-99. 

9. Tversky A., & Kahneman, D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases // Science. - 1974. -  №185.- P. 

1124—1130. 

10. Simon H. A. Rational choice and the structure of the environment // Psychological Review. -  1956. - №63. - P. 

129—138. 

11. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk // Econometrica. -1979. - № 47. - 

P. 263—291. 

12. Payne J. W. Contingent decision behavior// Psychological Bulletin. - 1982. -№ 92. - P. 382-402. 

13. Schuman H., Scott J. Problems in the use of survey questions to measure public opinion // Science. - 1987. -№ 

236. -  P. 957—959. 

14. Zajonc R. B. Social facilitation //Science.- 1965.-№ 149. -P. 269—274. 

©Сучкова Е.А., 2016 

 

 

 

 

УДК: 004.61.13958                       

                                                                        В.В.Тарасов  

Д.х.н., профессор РХТУ им. Менделеева, 

г. Москва, Российская Федерация, 

valery.tarasof@yandex.ru 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ 

  

1. Введение. 

 

      В этой работе часто будет фигурировать сосуд в виде бочонка с завинчивающейся крышкой [1]. 

Только такая крышка обеспечивает нужный эффект милицейского свистка. Объём полости микро свистка 

намного больше объёма горошины, вот именно поэтому горошина вибрирует с ультразвуковой частотой. 

Видимо, именно это создаёт все аэро и гидродинамические эффекты в свитке. 

      Воздушные микро пузырьки распределены по Гауссовской [2]  кривой и хвост её, состоящий из 

микро и нано пузырьков, представляет наибольший интерес. Вряд ли при такой низкой концентрации 

(штучная концентрация)   ассоциация вряд ли будет проявляться, но «угловые» эффекты [3], когда микро 

пузырьки сосредотачиваются в углах, будет играть роль при таких малых концентрациях.   

      Обычно работа происходит с несколькими частицами, хотя «хвост» может быть очень длинным, но 

он будет оказывать незначительное влияние. Размер бочонка не играет роли и в малом и в большом бочонке 

легко реализуется счет и простейшие арифметические действия.   

http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1111-kornilova40.html
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Рисунок 1 – Икона, испускающая и принимающая лучи Николая Чудотворца. В испускании лучей она 

претерпевает изменения. Этот процесс есть абсорбция. 

 

2. Влияние космических процессов (лунные эффекты). 

Были отмечены (месяц назад), а теперь, через месяц, повторились такие же эффекты. В ту ночь 

(22/02/2016) , когда я читал про Наталью Петровну Бехтереву, и занимался иконами,  по времени было 00 

часа ночи, и я никак не мог понять странное поведение икон. Всё разъяснилось, когда я отдернул штору и 

увидел луну, достигшую до 2/3 растущего месяца. Понятно стало, что это – влияние ярко светящего месяца. 

Утром гипотеза подтвердилась – иконы стали работать совершенно нормально. С ними можно было делать 

всё, что угодно:  (складывать, вычитать, умножать, делить). Причём я основное число я держал в уме, а 

слагаемое, вычитаемое, множитель и делитель назывались мной вслух. Тут же следовал правильный ответ 

[1]. 

Потом я понял,  что чужие руки искажают результаты до неузнаваемости. Я ведь не обычный человек, 

а сильно изувеченный, так что затронута и центральная нервная система (головной мозг).  

Прошёл месяц. И вновь появилась долгожданная луна. Я спал, но проснулся мгновенно, как будто меня 

обрызгали холодной водой. Отодвинув штору, я увидел великолепную картину, в которой находился месяц. 

Мне показалось, что он был ярче прежнего. Это легко было объяснить состоянием нижних слоёв атмосферы. 

 Почему-то нестерпимо захотелось писать, и я приступил…  

- «Светила почти полная луна. Она своей силой  подавляла всё. Даже электрический свет, горящий в 

комнате. Казалось, такой слабый свет, а ногу не оторвать от пола при двух святых Иисусе Христе и Николае 

Чудотворце». 

 - «Вспомнилось, что и  в прошлом месяце всё начиналось с похожей ситуации. Вот и теперь,  как будто 

насильно продиктованы мне слова: «вот… детский кри…достойный…». Я даже испугался, но отнёс это за 

счёт сонного состояния». 

В эту ночь  я  испытывал в свете луны все материалы, но ничего особенного не нашёл. Всё особенное 

было только связано с моей больной ногой – так лунный свет действовал на неё и, если лунный свет занимал 

большую площадь моего тела, то казалась, что вся эта площадь играет роль. 

AKBAR – кто бы мог подумать это: «Premium quality herbal tea» - такая бумажка, которая, возможно, 

обладает некими свойствами полярности. Найденный в коридоре обрывок жёсткой бумаги, с этими 

надписями, обладает для меня ещё и благодарностью, явно обращённой к моей больной ноге. Отодвинув 

ногу с того места, на котором она стояла, можно было прочитать… (AKBAR, Thank you for choosing Akbar). 

Меня заинтересовало: «А не будет ли эта жесткая бумажка поляризованной?» Слишком много 

поляризованного даже для моей аномальной ноги!  

Домой! Скорей домой! Я с трепетом сел за рабочий стол, и разложил простейшие приборы – опору для 

маленькой иконки Божией Матери «Умиление» и, строго напротив, на неё рваную бумажку, разглаженную 

утюгом. Моя нога сразу показала заторможенность, т.е. при всех усилиях я не мог оторвать от пола правую 

больную ногу. Сразу определились основные векторы: главный вектор, смотрящий на икону Божьей Матери, 

а перпендикулярный этому направлению, вектор определяет «свободу». Помимо прочего, только, пройдя 20 

см от иконы, устанавливаются стабильные значения величин векторов. 

- Поэтому здесь и накрыто к чаю? – спросила Алиса. 

- Да, отвечал Шляпник со вздохом. Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду 

мыть! 

                                                                                     Льюис Кэрролл 
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Очень упругая картонка с этой надписью на английском и русском языках. Эта картонка обладает 

свойством поляризуемости и оказалась поляризованной так, что длинная сторона картонки несет длинный 

вектор [4]. Интересно! Если повернуть английской стороной к иконе «Умиление», то на всем протяжении, 

сколько длится правая  рука,  действует закон торможения. Иначе, происходит в случае, если повернуть 

русским переводом к иконе. Вплотную к иконе действуют силы отталкивания, и колено легко поднимается 

на протяжении, по меньшей мере, 0.6 м. Имеется явно яма в районе 0,2 м от иконы, но далее всё выправляется. 

Вот какая картонка! Ясно! 

Под руку попался блестящий «золотом» диск от подставки шоколадных конфет. Толщина его была 1.5 

мм, а диаметр – 12 см. Долго я с ним копался, пока не догадался, что он относится к разряду многополюсных 

приборов и с ним мне придется покопаться. Он имел 70 ядер (полюсов). Только пересчитать оказалось 

задачкой.  Помимо ядер, которые так резко выступали, что заметить их было не трудно. Меж ядер 

располагалась многочисленная мелочь, которую за пик было трудно признать.  

 
Рисунок 2 –  Слева – икона Божьей Матери, справа – картонный, покрытый фольгой , диск. 
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КАНАТЫ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ УСТРОЙСТВ И ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются причины образования дефектов на канатах грузоподъёмных устройств 

различного назначения, даются рекомендации по правильному выбору и расчётам на прочность канатов, 

используемых взамен изношенных. 
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Первоначально перед изготовителями подъемных сооружений встает вопрос по выбору оптимальных 

эксплуатационных параметров канатов и канатно-блочных систем. Одними из основных факторов являются 

нагрузки, действующие на канаты при работе подъемных сооружений. Однако, на срок службы стальных 

канатов, а также на безаварийность их работы влияют не только действующие нагрузки, но и углы обхвата, 

выбор конструкции канатов, число и характер перегибов, конструкция и техническое состояние блоков, 

барабанов, канатоукладчиков, выполнение требований при монтаже канатов и их эксплуатации, среда 

работы канатов и их коррозионная стойкость. 

Любые канаты при работе подъемных сооружений подвергаются осевым статическим и динамическим 

нагрузкам. При набегании и сбегании канатов с блоков и барабанов эти нагрузки чередуются, образовывая 

напряжения растяжения и перегиба. Наиболее усиленное поверхностное изнашивание канатов наблюдается 

при прохождении их через блоки, в результате трения каната о блоки происходит износ каната. При подъеме 

груза происходит скольжение проволок каната по блоку при одновременном вытягивании каната, при этом 

наблюдается деформация каната в поперечном сечении. Но и при отсутствии нагрузки на канат такое 

изнашивание происходит вследствие колебаний и вибраций каната на блоках. Также повышенный износ 

канатов вызывают повышенные скорости подъема (опускания) груза либо резкие рывки (резкое торможение 

или ускорение). При наматывании на барабан канат изнашивается вследствие его расплющивания (сжатия) 

и трения между отдельными проволоками и прядями. 

Часто причиной быстрого выхода из строя канатов является коррозионное разрушение, причинами 

чего являются отсутствие смазочного материала или нарушение смазочного слоя в зависимости от 

окружающей среды, в которой эксплуатируются канаты. Также на эксплуатационный срок службы канатов 

влияют дефекты, узлы и детали канатно-блочной системы и конструкция каната.  

Рекомендации по выбору канатов. 

Рациональная конструкция каната изготовителями подъемных сооружений задается при исследовании 

технологических и эксплуатационных параметров, при котором планируется использование каната с целью 

продления его срока службы, но при этом обязательно учитываются необходимые соотношения Dб / dк , также 

нужно обеспечить необходимый коэффициент использования канатов, указанный в таблице № 4 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее по тексту – ФНП).  

Необходимо выбирать марку каната (проволоки) исходя от назначения подъемного сооружения и 

условий эксплуатации. В районах с холодным климатом для работы при температуре  50 °С и ниже следует 

применять канаты с большим запасом пластичности, т.е. канаты марки В; в районах с холодным (до  35 °С) 

и умеренным климатом   канаты марки I, канаты марки II для подъемных сооружений обычно не 

применяются. При низких температурах создается концентрация напряжений и зарождение усталостных 

трещин на поверхностях проволок, что приводит к снижению срока службы канатов. 

В условиях повышенной влажности необходимо применять канаты с оцинкованным покрытием, при 

работе канатов в условиях повышенных температур (100…250 °С) необходимо применять канаты с 

металлическим сердечником.  

Номенклатура канатов. 

По назначению канаты подъемных сооружений подразделяются на грузовые (подъемные), стреловые, 

вантовые, несущие, тяговые и чалочные. 

Грузовые канаты применяют для подъема груза различными подъемными сооружениями, эти канаты 

при работе подвергаются многократным напряжениям: растяжению, перегибам, вибрации, контактным 

напряжениям. Грузовые канаты должны обладать высокой прочностью при наименьшем диаметре каната, 

высокую сопротивляемость внешнему и внутреннему износу проволок, иметь большую гибкость, обладать 

достаточно высокой долговечностью, воспринимать большие динамические нагрузки, противостоять 

усталостным напряжениям от повторных знакопеременных перегибов на блоках (барабане). 
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Поэтому, в основном, для грузовых канатов применяют канаты с линейным касанием проволок в 

пряди, при отношении (Dб / dк) > 25 целесообразно выбирать конструкцию каната 6 × 19 + 1 о.с., т.е. с 

большим диаметром проволок в пряди, при меньшем отношении Dб / dк рекомендуется применять канаты 

более гибкие, например 6 × 37 + 1 о.с.;  6 × 36 + 1 о.с. 

При многослойной навивке каната на барабан применяют канаты с металлическим сердечником, 

наибольшее применение в качестве грузовых нашли канаты по ГОСТ 2688, ГОСТ 7668, ГОСТ 7665, ГОСТ 

7669,  ГОСТ 7667.  

Стреловые канаты устанавливают на механизмах изменения вылета стрелы с полиспастным 

исполнительным механизмом. Они испытывают при работе комплексные нагрузки, поскольку не только 

поддерживают стрелу с грузом, а с их помощью производится изменение вылета стрелы. Эти канаты имеют 

многоблочную подвеску, что приводит к множественным перегибам каната, поэтому такие канаты должны 

иметь достаточную гибкость при определенной прочности и способность противостоять внешнему и 

внутреннему износу проволок, поэтому часто стреловые и грузовые канаты применяются одного и того же 

ГОСТа. 

Вантовые канаты применяют на гибких стреловых оттяжках автомобильных, башенных, портальных, 

пневмоколесных, железнодорожных кранов. К этим канатам предъявляются повышенные требования по 

прочности и коррозионной стойкости, наибольшее применение в качестве вантовых нашли канаты по ГОСТ 

3088, ГОСТ 7675, ГОСТ 7676.  

Несущие канаты устанавливают на канатных подвесных дорогах и на кабельных кранах, такие канаты 

испытывают нагрузки натяжения каната и его прогиба под действием силы тяжести грузовых устройств, 

поэтому они должны быть очень прочными. Самыми лучшими канатами для канатных дорог и кабельных 

кранов являются спиральные закрытые канаты по ГОСТ 3090, ГОСТ 7675 и многопрядный канат по ГОСТ 

7681. 

Тяговые канаты служат для передачи тягового усилия на большие расстояния на подвесных канатных 

дорогах, а также на козловых и кабельных кранах некоторых типов. Такие канаты обычно подвержены 

обрывам наружных или внутренних проволок, часто происходит износ каната о поддерживающие ролики, 

блоки. Тяговые канаты  должны быть прочными, гибкими, хорошо противостоять трению, воздействию 

коррозии и поперечному сдавливанию. Наибольшее применение в качестве тяговых нашли канаты по ГОСТ 

2688, ГОСТ 7668, ГОСТ 7665, ГОСТ 7669, ГОСТ 7667. 

Чалочные канаты используют для буксиров, швартовых, якорных устройств на плавучих кранах. 

Чалочные канаты работают, в основном, на растяжение и должны обладать высокой гибкостью и 

коррозионной стойкостью. Лучше всего в качестве чалочных применять канаты по ГОСТ 7668, ГОСТ 3071, 

ГОСТ 7665. 

Расчет на прочность и долговечность канатов. 

В соответствие с п. 197 ФНП соответствие коэффициента использования (коэффициента запаса 

прочности) стальных канатов, выбираемых для замены, следует проверять расчетом по формуле: 

FО ≥ Zp × S, 

где: 

FО – разрывное усилие в целом (Н), принимаемое по сертификату (свидетельству об их испытании); 

Zp – минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности), определяемый по 

таблице приложения № 2 ФНП, в зависимости от группы классификации (режима) механизма; 

 S – наибольшее натяжение ветви каната (Н), указанное в паспорте подъемного сооружения. 

 При отсутствии в паспорте подъемного сооружения группы классификации (режима) механизма ее 

определяют согласно приложению № 6 ФНП. Таким образом производится расчет каната на прочность. 

При расчете на долговечность нужно учитывать, что условия эксплуатации канатов различны, поэтому 

сроки службы будут существенно отличаться.  

Исходя из того, что срок службы канатов подъемных сооружений является случайной величиной, 

зависящей от нагрузки на канат, ее продолжительности и характеристик нагрузки, материала каната и 

блоков, конструкции каната, элементов канатно-блочной системы и т.п., предлагается рассчитывать 
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долговечность использования каната, используя законы и положения теории вероятностей, математической 

статистики и расчета показателей надежности. 

Определяем расчетный срок службы для заданного типа каната в месяцах (или тоннах переработанного 

груза) 

Трасч.= 
Тср. × Кσ × Кпв × КQ 

Квр × Кt 

где: 

Тср. – средний номинальный ресурс работы каната (ресурс каната); 

Кσ – коэффициент, учитывающий влияние предела прочности каната на долговечность; 

КПВ – коэффициент, учитывающий влияние на долговечность каната относительной 

продолжительности включения двигателя механизма подъема; 

КQ – коэффициент, учитывающий влияние на долговечность каната концевой нагрузки; 

КВР – коэффициент, учитывающий влияние на долговечность каната длительности его эксплуатации; 

Кt – коэффициент, учитывающий влияние на долговечность каната отрицательных температур. 

 

Значения коэффициента Кσ зависят от прочности каната: 

σв, МПа 

(кгс/мм2)  
1372 (140) 1470 (150) 1568 (160) 1665 (170) 1764 (180) 1862 (190) 1960 (200) 

Кσ 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 

 

Значения коэффициента КПВ зависят от продолжительности включения: 

ПВ 15 25 40 60 

КПВ 1,2 1,0 0,8 0,6 

 

Значения коэффициента Кσ зависят от коэффициента грузоподъемности: 

КГР 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

КQ 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

 

Значения коэффициента КВР зависят от коэффициента годового использования механизма подъема: 

КГ 1,0 0,75 0,5 0,25 

КВР 2,0 1,5 1,0 0,5 

 

Значения коэффициента Кt зависят от марки каната и значения температур: 

Марка каната В I II 

Температура  25… 40 °С 1,1 1,3 1,5 

Температура  40… 60 °С 1,5 2,0 2,5 

 

Основная причина преждевременного выхода канатов из строя – это механические повреждения: сход 

каната с барабанов (до 50 % случаев), с блоков (до 25 % случаев), повреждения из-за невертикального 

положения канатов (до 10 %), перегрузка крана (до 10 %). Исследования показывают, что срок службы 

систематически смазываемых канатов выше на 15…40 %, чем у несмазываемых после навески канатов. 

Для предотвращения неверной оценки в виде забраковки годных канатов и для экономии финансовых 

ресурсов при неоправданной замене канатов с успехом применяется приборный метод контроля, например 

работы по дефектоскопии круглых стальных канатов при помощи измерителя износа стальных канатов 

ИНТРОС. При помощи этого прибора определяется относительная потеря сечения каната, а также локальные 

дефекты в виде обрывов проволок или пятен коррозии, как наружных, так и внутренних. Данный метод 

позволяет осуществлять контроль канатов, сравнивая полученные значения с браковочными показателями, 

содержащимися в соответствующих нормативах, проводить достоверную оценку состояния канатов с 

аргументированными  выводами об их годности или необходимости браковки.  

 

© Д.Н. Теребов,  Д.С.Гмызов, Д.В.Зорин 2016 
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Аннотация 

В статье рассматриваются новые требования и подходы к проектированию и применению 

газогорелочных устройств. 
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С июля  2014 г. на основании приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 перестали действовать ПБ 

«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» [1], которые содержали подробные 

требования к обвязке газоиспользующего оборудования и его автоматике безопасности (технологической 

защите). Документ, разработанный взамен этих правил, - Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" [3] - не 

затрагивает вопросы проектирования обвязки и автоматики безопасности газоиспользующего оборудования 

(за исключением требований к ТЭС с давлением природного газа до 1,2 МПа включительно, ГТУ и ПГУ с 

давлением природного газа свыше 1,2 МПа, ГТУ ТЭС и энергетические ГТУ, работающие автономно или в 

составе ПГУ с давлением природного газа свыше 1,2 МПа ). 

 В СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (единственный документ, регламентирующий 

требования к системам газораспределения и газопотребления и входящий в перечень национальных стандартов 

и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») требования к 

обвязке газоиспользующего оборудования и автоматике безопасности не содержатся.  

 В Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления [6], также не 

содержатся требования к обвязке газоиспользующего оборудования и его автоматики безопасности. 

 Получается, что согласно Федеральному закону "О техническом регулировании" N 184-ФЗ [5] 

обязательные требования к техническим решениям по обвязке газоиспользующего оборудования и 

автоматике безопасности отсутствуют.  

 Выходом из этой ситуации может служить ст. 161 п. 4  [6], допускающая использование иных 

стандартов, не входящих в перечни для добровольного и обязательного  соответствия техническим 

регламентам. 

 На данный момент, имеется свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», рекомендующий 

предусматривать технические решения по обвязке газовых горелок газоиспользующего оборудования 

согласно ГОСТ 21204-97. «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования» (с 

Изменениями N 1, 2). 

 ГОСТ [2] содержит технические решения, необходимые для проектирования обвязки газогорелочных 

устройств газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности и регулирования. Требования ГОСТ 
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[2] не противоречат ранее отмененным требованиям, изложенным в ПБ 12-529-03, хотя имеют ряд 

дополнений, требований и допущений. 

 Согласно ГОСТ [2] автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой 

мощностью до 70 кВт включительно должны быть оснащены двумя автоматическими запорными 

топливными органами (автоматическими отсечными клапанами) класса В*, мощностью свыше 70 до 1200 

кВт включительно - двумя автоматическими запорными топливными органами класса А, свыше 1200 кВт - 

двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и: автоматическим органом утечки 

газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными 

запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля 

герметичности. ГОСТ [2] учитывает все требования отмененного ПБ [1] и дополняет требованиями к 

газогорелочным устройствам номинальной тепловой мощностью менее 0,35 МВт. 

 Согласно отменному ПБ [1] и согласно ГОСТ [2] на газоиспользующих установках, оборудованных 

группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы), 

допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим. 

 В ПБ [1] были указаны требования к технологической защите (условия срабатывания). ГОСТ [2] 

предусматривает технологическую защиту в не меньшем объеме, а отдельные условия блокировки и условия 

срабатывания рассмотрены подробнее. 

 Автоматические горелки должны работать при поддержании давления газа перед основным 

запорным органом с точностью от минус 15 до плюс     15 % от номинального — для газа низкого давления 

(до 5 кПа) и от минус 10 до плюс 10 % — для газа среднего давления (до 100 кПа).  

 В полуавтоматических горелках должны выполняться следующие операции: дистанционный розжиг 

горелки, контроль наличия пламени, выключение горелки при погасании контролируемого пламени. 

 В автоматических горелках должны выполняться следующие операции:  

— пуск горелки по программе, зависящей от ее мощности (включая продувку камеры горения и 

дымоходов); 

— перевод горелки в рабочее состояние, регулирование тепловой мощности, контроль 

параметров безопасности горелки и тепловой установки, выключение горелки при недопустимых 

отклонениях контролируемых параметров.  

 В автоматических горелках пуск не должен осуществляться в следующих случаях:  

 при прекращении подачи электроэнергии;  

 при давлении газа за основным запорным органом на 30% ниже  номинального значения;  

 при недопустимых отклонениях контролируемых параметров тепловой установки;  

 при недостатке воздуха для горения;  

 при неполадках устройств продувки, отвода или рециркуляции продуктов сгорания;  

 при коротком замыкании или разрыве в датчике контроля пламени либо связи датчика;  

 если при пуске не обеспечены условия для безопасной эксплуатации  горелки (требуемая 

температура топлива, давление распиливающего вещества, частота вращения механического 

распиливающего устройства и др.);  

 при сигнале о нарушении герметичности запорного органа (у горелок, оснащенных автоматическим 

контролем герметичности).  

 В автоматических горелках не должна допускаться подача топлива в основную горелку, пока не 

включено запальное устройство или не появилось пламя запальной горелки. Автоматика должна 

обеспечивать защитное выключение газовой горелки, если при ее розжиге не произойдет воспламенение 

топлива в течение не более: 5 с — горелок тепловой мощностью до 50 кВт; 3 с — горелок тепловой 

мощностью свыше 50 кВт.  

 У автоматических горелок в рабочем состоянии защитное выключение горелки должно 

обеспечиваться в следующих случаях:  

— при погасании контролируемого пламени;  

— при прекращении подачи электроэнергии;  

— при снижении давления газа за основным запорным органом более чем на 30 % 

относительно номинального значения;  
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— при недопустимых отклонениях контролируемых параметров тепловой установки;  

— при недостатке воздуха для горения;  

— при неполадках устройств продувки, отвода или рециркуляции продуктов сгорания.  

 Пуск горелки после устранения причины, вызвавшей защитное выключение горелки, не должен быть 

самопроизвольным. Защитное выключение должно сопровождаться сигналом.  

 При защитном выключении автоматической горелки из-за прекращения подачи электроэнергии 

возобновление подачи энергии не должно вызывать самопроизвольного пуска горелки (за исключением 

блочных горелок с  регулированием мощности 0-100 % номинальной, находящихся в рабочем  состоянии, с 

выполнением полной программы пуска).  

 Если горелки устанавливаются на воздухонагревателях, применяемых для воздушного отопления и 

вентиляции помещений, выработки теплоносителя для сушильных процессов или тепловых завес, то 

защитное выключение горелок в рабочем состоянии, кроме вышеуказанных причин, должно 

предусматриваться при:  

— повышении температуры нагреваемого воздуха выше заданного значения;  

— превышении давления продуктов сгорания над давлением нагреваемого воздуха в 

рекуперативных воздухонагревателях.  

 Система контроля пламени должна обеспечивать защитное выключение горелки, если произойдет 

погасание контролируемого пламени, при этом время защитного отключения подачи газа должно быть не более 2 с.  

 Для горелок номинальной тепловой мощностью до 0,1 МВт, установленных в камерах горения, 

работающих под разрежением, время защитного отключения подачи газа в горелку при погасании пламени 

не должно превышать 30 с. 

 Прекращение подачи электроэнергии к газовому автоматическому запорному органу от внешнего 

источника должно вызывать его закрытие. Запорный орган должен закрываться без дополнительного 

подвода энергии от внешнего источника.  

 Время от момента прекращения подачи энергии от внешнего источника до прекращения поступления 

газа через запорный орган не должно превышать 1 с.  

 Устройство контроля пламени должно реагировать только на пламя контролируемой горелки и не 

должно реагировать на посторонние источники тепла и света (раскаленная футеровка, освещение и т. д.).  

 При неисправности устройства контроля пламени или нарушении в линиях связи между 

чувствительным элементом и вторичным прибором устройства контроля пламени при розжиге или работе 

горелки должно произойти защитное выключение горелки.  

 Группу горелок допускается оснащать одним устройством контроля пламени в случае, если наличие 

пламени горелки, оснащенной устройством контроля пламени, обеспечивает розжиг в других горелках 

группы.  

 Работоспособность автоматики горелок должна быть обеспечена при отклонениях питающего 

напряжения электрического тока от плюс 10 до минус 15 % номинального.  

 Горелки, конструкция которых позволяет выдвигать или извлекать их из камеры горения без 

инструмента, должны быть оснащены блокировкой, не допускающей возможности их включения в открытом 

положении и осуществляющей их отключение при выдвижении или извлечении в процессе работы.  

 Электрическое оборудование горелки должно питаться от одного источника электроэнергии и 

выключаться при помощи одного выключателя.  

 В ГОСТ [2] более подробно изложены требования к защитно-запальным устройствам газогорелочных 

устройств. Кроме условия установки стационарных запальников, указаны требования к их мощности. 

 Горелки номинальной мощностью свыше 0,12 МВт должны разжигаться при пусковой мощности, не 

превышающей 50 % номинальной.  

 Горелки номинальной мощностью свыше 0,1 МВт должны разжигаться запальным устройством или 

запальной горелкой (переносной или стационарной). Мощность запальной горелки должна быть не более 5 

% номинальной мощности основной горелки, 10 % ее пусковой мощности и не превышать 0,12 МВт.  

 Автоматические и полуавтоматические горелки, пусковая мощность которых превышает 0,4 МВт, 

должны быть оснащены стационарной запальной горелкой. Группа горелок с ручным управлением может 

быть оснащена общим переносным запальным устройством или запальной горелкой.  
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 Тепловая мощность стационарной запальной горелки непрерывного действия не должна превышать 

5 % номинальной тепловой мощности основной горелки. Тепловая мощность переносной запальной горелки 

не должна превышать 30 кВт.  

 Для розжига основной горелки применение электрического запального устройства запальной горелки 

не допускается.  

 ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования (с Изменениями 

N 1, 2)» позволяет запроектировать обвязку газогорелочных устройств и их автоматику безопасности на 

уровне требований ПБ 12-529-03, не ухудшая безопасность и степень автоматизации газоиспользующего 

оборудования. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные этапы и состав работ при проведении визуального обследования 

строительных конструкций зданий и сооружений. 
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В ходе оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений очень важным 

этапом является предварительное (визуальное) обследование. 

Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния 

строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости проведения 

детального инструментального обследования. 

При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, производят 

контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии дефектных участков, составляют схемы и 

ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. 

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются: 

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; 

-  описания, фотографии дефектных участков; 

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных 

строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.); 

-   установление аварийных участков (при наличии); 

-   уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

-   выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение; 

-   уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций; 

- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода 

поверхностных вод; 

-  оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, 

газовых, вентиляционных каналах; 

- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени 

повреждений и характерным признакам дефектов. 

Предварительное (визуальное) обследование, согласно  СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций», всегда выполнятся сплошным, тогда как инструментальное 

обследование - выборочным. Отсюда следует, что визуальное обследование более полно охватывает все 

конструкции. Инструментальное обследование определяет только ряд дефектов (например, снижение 

прочности материала). По результатам же визуального обследования, даже до проведения 

инструментального контроля и проверочных расчетов конструкций, можно оценить категорию технического 

состояния конструкций (п. 5.1.13 ГОСТ 31937). 

Визуальное обследование зданий дает возможность обнаружить имеющиеся дефекты и повреждения 

строительных конструкций, сделать предварительные выводы о причинах их появления, позволяет выявить 

отступления от проектных или нормативных значений эксплуатационных характеристик зданий и 

сооружений. 

Визуальное обследование здания включает в себя следующие виды работ: 

 ознакомление с проектной, исполнительной, технологической и эксплуатационной документацией, 

результатами инженерно-геологических изысканий; 

 визуальный осмотр и выявление необходимости устройства временных креплений и усиления 

несущих конструкций для предотвращения возможных обрушений; 

 выявление повреждений и дефектов строительных конструкций; 

 фиксация выявленных дефектов и повреждений путем фотографирования, составление карт и 

ведомостей дефектов и повреждений; 

 оценка технического состояния строительных конструкций по внешним признакам повреждений. 

При визуальном обследовании зданий осмотр строительных конструкций рекомендуется производить 

поэлементно, то есть за один заход осматривать только один тип конструкций: стальные колонны, 

железобетонные колонны, стены, стальные фермы, железобетонные фермы. При выявлении аварийного 
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дефекта или повреждения конструкции, для исключения пропуска аварийного участка, его поиску 

необходимо уделить еще один заход.  

Визуальный осмотр строительных конструкций здания должен выполнять специалист, имеющий 

соответствующий опыт и квалификацию. Под квалификацией понимается наличие знаний о статической 

работе обследуемых конструкций, характерных дефектах и повреждениях, возникающих в них, значимости 

дефектов и повреждений в обследуемых конструкциях, а также навыков выполнения аналогичной работы. 

Качество обследования значительно снижается, если все работы сводятся лишь к простому 

фотографированию дефектов и повреждений без анализа на месте, а обработка и анализ собранных данных 

выполняются только уже в кабинете на рабочем месте обследователя, либо их проводит вообще другой 

специалист. Такая организация работ часто приводит к ошибочным выводам и неэффективным 

рекомендациям по восстановлению или усилению конструкций. 

Большое влияние на качество работ оказывает подготовленность и физико-психологическое состояние 

человека. В процессе визуального обследования сторонние факторы, такие как холод (жара), физическая 

усталость, сонливость, стресс, отвлекающие специалиста от поиска дефектов, должны быть сведены к 

минимуму. В процессе осмотра необходимо постоянно думать о дефектах, которые могут быть выявлены в 

данной конструкции.  

Рекомендации по подготовке и проведению  визуального обследования: 

 работу желательно проводить в первой половине дня; 

 обязательны своевременные перерывы, в том числе для принятия пищи; 

 спецодежда специалистов должна быть подобрана исходя из температурно – влажностных условий 

на объекте; 

 нельзя проводить работу в состоянии нервного возбуждения, усталости, стресса; 

 необходимо обеспечить надлежащую общую освещенность, а при ее отсутствии использовать 

средства, создающие локальное освещение зоны контроля достаточной яркости (желательно, не менее 200 

лк); 

 осмотр должен производиться с небольшого расстояния от объекта контроля (при выявлении 

крупных или контрастных дефектов - не более 2÷3 м, при небольшом размере дефектов не более 0,5÷1 м); 

 желательно, чтобы работа выполнялась бригадой, состоящей не менее чем из двух человек, с 

разделением обязанностей между ними. 

Визуальное обследование строительных конструкций зданий и сооружений дает специалисту 

первоначальную картину о техническом состоянии объекта в целом на начальном этапе обследования и 

играет немаловажную роль в процессе дальнейшего проведения работ. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЕК РОБАСТНЫХ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

 

Приведены рекомендации по расчету настроек робастных типовых регуляторов с использованием 

критерия максимальной степени устойчивости. Отмечено, что в отличии от других критериев данный 

критерий в совокупности с гарантирующим подходом придает методике расчета безытерационный 

характер. 
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В практике проектирования систем управления технологическими процессами, несмотря на появление 

новых методов управления, большое распространение получили типовые проектные решения на основе 

использования традиционных законов регулирования. При этом предполагается возможность адекватного 

описания широкого класса регулируемых объектов линейными динамическими моделями, используемыми 

для настройки типовых регуляторов. Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор 

считается достаточно близким к оптимальному, основанному на теории предсказания Колмогорова-Винера 

[1, 2]. Известно, что для простейших типовых моделей, ограниченных 2-м порядком дифференциальных 

уравнений с запаздыванием, размерность типового регулятора не превышает размерности уравнений 

объекта, а сам регулятор представляет собой ПИД-регулятор. Однако с повышением требований к качеству 

реализации технологических режимов может оказаться, что динамическая точность регулирования с 

типовым ПИД-регулятором, настроенным по линейной модели, становится недостаточной. В таких случаях 

идут либо на усложнение информационной структуры системы [3] (примером могут служить системы с 

дополнительным импульсом из промежуточной точки, каскадные САУ и др.), либо на использование более 

гибких подходов к расчету настроек регуляторов при заданной структуре автоматической системы 

регулирования (АСР) (примером могут служить методы синтеза робастных регуляторов с использованием 

интервальной модели объекта). Однако и при таком подходе остается не полностью решенной задача выбора 

критерия оптимальности настройки регулятора.    

В данной статье предлагается алгоритм решения задачи расчета настроек робастных регуляторов с 

помощью критерия максимальной степени устойчивости [4]. Степенью устойчивости системы называют 

наименьшее расстояние от мнимой оси до ближайшего корня в левой полуплоскости. Основными 

достоинствами этого критерия являются малая чувствительность получаемых характеристик к 

параметрическим и моментным возмущениям и максимальные запасы устойчивости спроектированных 

АСР. Основными этапами алгоритма решения задачи являются следующие: 

1. В соответствии с гарантирующим подходом по имеющимся граничным значениям параметров 

интервальной модели объекта оценивается наихудшее сочетание параметров объекта. 

2. Для модели вида           ,1T,T,, 11

22

22

,

обоб 


pTpTeKKpW
p

       
формируется номинальная (расчетная) 

модель объекта в виде передаточной функции с наихудшим сочетанием параметров объекта 

          ,1TT 1
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2. Записывается характеристическое уравнение замкнутой системы. Для ПИД-регулятора и 

полученной расчетной модели уравнение имеет вид:  

      0231
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3. Определяем максимальную степень устойчивости [4]. Для чего характеристическое уравнение 

замкнутой системы дифференцируем по «р» три раза и полученное выражение приравниваем к нулю. 

Получаем соотношение для расчета максимальной степени устойчивости системы с моделью 2-ого порядка 

и ПИД-регулятора. 

4. Выполняется расчет параметров настроек регулятора по критерию максимальной степени 

устойчивости замкнутой системы. Полученные с учетом параметров интервальной модели объекта формулы 

для расчета настроек ПИД-регулятора приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Формулы расчета параметров ПИД – регулятора по критерию максимальной степени устойчивости c 

моделью 2-го порядка 

Настроечные 

параметры  ПИД-

регулятора 

 

Модель объекта 2-ого порядка 
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В отличии от других критериев оптимальности, которые далеко не всегда однозначно характеризуют 

оптимальные параметры настроек регулятора, а требуют нескольких итераций алгоритма расчета, например 

при использовании критерия равной степени затухания, рассмотренная методика реализует 

безытерационный алгоритм расчета параметров настроек регулятора, функционирующего в условиях 

неопределенности. Это делает целесообразным использование методики при построении АСР химико-

технологических объектов промышленных производств, характеризующихся наличием факторов 

неопределенности. Результаты расчета использованы при синтезе АСР процесса жидкофазного 

гидрирования бутанола. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Важная роль в оптимизации управления сотрудниками любого предприятия принадлежит 

автоматизированным системам управления персоналом. Любая автоматизированная система управления 

персоналом предоставляет всем заинтересованным лицам мгновенный доступ ко всей необходимой 

информации. 
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В настоящее время важным направлением учета в предприятиях является автоматизация учета кадров. 

Одной из задач автоматизированного рабочего места сотрудника отдела кадров является автоматизация 

подготовки и передачи распорядительной, плановой, учетной, рабочей и другой документации в виде 

печатных, электронных документов и фрагментов баз данных в другие автоматизированные рабочие места.  

Для эффективной работы системы управления персоналом важно создать на предприятии единую 

автоматизированную сеть ПЭВМ, предусматривающую взаимный обмен кадровой информацией между 

всеми уровнями управления на базе современных средств передачи данных.  

Тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития 

системы кадрового учета на основе информационных технологий. Информатизация предполагает не только 

широкое использование информационных технологий в управлении персоналом, но и изменение 

содержания, методов и организационных форм кадрового учета.  

Оптимизация работы персонала, рост профессионализма специалистов по работе с персоналом 

приводит к тому, что деятельность по управлению кадрами становится все более технологичной, системной 

и качественной. Успех любого предприятия зависит часто от того, насколько эффективным будет работа 

отдела кадров, задача которого — найти и удержать нужных специалистов, а также правильно распределить 

имеющиеся трудовые ресурсы. Иногда при этом приходится вносить коррективы в структуру предприятия. 

Соответственно растут и потребности в эффективных инструментах управления потоками информации. В 

связи с этим разработчики автоматизированных систем должны уделять больше внимания развитию 

программных продуктов по управлению человеческими ресурсами, искать пути объединения необходимых 

функций в единую информационную систему управления кадрами. 

Работа с кадрами - сложный и комплексный момент управления предприятий. Системы управления 

персоналом ориентированы на решения вопросов кадровой политики, подбора и обучения, эффективности и 

мотивации работы. Большинство из них предназначены для ведения расчетов с работниками на 

предприятиях и в организациях в соответствии с количеством, качеством и результативностью труда, а также 

формирования расчет-но-платежных ведомостей, налоговых отчетов, бухгалтерских проводок и других 

документов, соответствующих требованиям российского законодательства [1, с. 65].  

Программы расчета зарплаты позволяют полностью автоматизировать расчет заработной платы для 

предприятий, использующих окладную, повременную или сдельную оплату труда. Чаще всего они 

востребованы в организациях, где функциональные возможности бухгалтерских программ не позволяют 

автоматизировать процесс расчета зарплаты из-за сложности начислений и удержаний, которые 

разработчики бухгалтерских систем не включают в состав своих коробочных продуктов.  

Типичным примером является «1С: Зарплата и кадры».  

Характерной чертой программ учета кадров является возможность автоматизировать работу отдела 

кадров, в частности, выписку всех необходимых документов и ведение картотеки сотрудников с обширными 

данными личных карточек. Программы для управления кадрами (учет персонала), как правило, содержат все 

утвержденные формы отчетов по состоянию и движению сотрудников и помогают решать отделу кадров 

вопросы кадровой политики на предприятии [2, с. 103].  

Эффективность функционирования системы управления персоналом в значительной степени зависит 

от информационной базы. Основной источник первичной информации для создания информационной базы 

- это документы отделов кадров (личные листки по учету кадров, личные карточки работников, личные дела), 

приказы и распоряжения, издаваемые руководством учреждения в отношении личного состава работников, 

первичная учетная и отчетная документация о выполненных работах и произведенной оплате, документация 

непромышленных структурных подразделений, обслуживающих учреждение.  

Другой источник информации - сами работники со своим мнением по тем или иным вопросам, материалы 

социологических исследований, результаты психофизиологических исследований (тестирование 

работников).  

Составными элементами такой системы являются оборудование и материалы для сбора, хранения, 

обработки, поиска и выдачи необходимых данных по кадрам учреждения, надлежаще организованный учет, 

приспособленный для информационного обеспечения решения кадровых задач, совокупность приемов и 

методов пользования данной системой, специалисты по информатике, потребители информации.  
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Основу информационной системы должен составлять единый массив, отражающий информацию о 

каждом работнике, его окружении и внешних по отношению к нему условиях работы, что в свою очередь 

требует определенной организации информации и методов оперирования с массивом данных.  

Для эффективной работы системы управления персоналом важно создать на предприятии единую 

автоматизированную сеть персональных компьютеров, предусматривающую взаимный обмен кадровой 

информацией между всеми уровнями управления на базе современных средств передачи данных [3, с. 86]. 

Тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития 

системы кадрового учета на основе информационных технологий.  

Информатизация предполагает не только широкое использование информационных технологий в 

управлении персоналом, но и изменение содержания, методов и организационных форм кадрового учета.  
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Аннотация 

     В статье приводится методика определения зависимости несущей способности соединения с 

натягом  при переменных нагрузках по условию обеспечения упругого деформирования контактного слоя. 

Определено влияние  на несущую способность соединения с натягом, его конструктивных параметров и  схем  

нагружения   крутящим моментом. 
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Соединение с натягом, несущая способность, конструктивные параметры, контактное взаимодействие, 
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Несущая способность соединений с натягом (СН) под действием переменных нагрузок определяется  

условиями его  контактных взаимодействий. При этом контактный слой (КС), рассматривается как третье 

тело, обладающее особыми механическими свойствами [1]. Модель деформирования КС, в координатах 

касательных напряжений   и перемещений  ,  представлена на рис. 1. Область допустимых значения   

при переменных нагрузках определяется областью упругих деформаций КС, у   . 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
181 

 

 
Рисунок 1 – Модель деформирования КС: 1- линия нагрузки; 2- линия разгрузки. 

 

 Соединения элементов силового привода машин имеют различные схемы  передачи крутящего  

момента M от ступицы к валу: «однопоточная» (рис. 2); «беспоточная» ( рис. 3) ; «двухпоточная» ( рис. 4). 

Характер  распределения касательных напряжений  z  и перемещений  z  в СН может быть 

установлен путем составления баланса перемещений элемента dz , выделенного двумя поперечными 

сечениями  на расстоянии z  от  края посадочной поверхности (рис. 2) [2]. При этом СН представляется 

концентрично расположенными цилиндрическими поверхностями, угловые перемещения и относительное 

смещение которых вызываются  торцевыми и окружными  касательными напряжениями.  

 Приращение момента на длине dz  СН составляет 

   z zdM D dz   ,  

где 2 / 2D d  ;d - диаметр сопрягаемой поверхности СН.  

Тогда, величина крутящего момента передаваемого валом в сечении z  

определяется  как    
0

z

z zM D dz  . 

 
Рисунок 2 – «Однопоточные» схемы передачи крутящего момента СН  

 

Принимаем, что материал вала и ступицы СН имеют одинаковый модуль упругости.  В случае 

нагружения СН  по  схеме рис.2,а, баланс перемещений его элементов  определяется дифференциальным 

уравнением второго порядка: 
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K    - коэффициент касательной контактной податливости; G - модуль упругости второго рода; 

 0M M z  . 

При  k k z const  ,  K K z const  ,   решение уравнения (1) в безразмерных величинах 

z d , l d  имеет вид  

   4
1 2 1

K KM M C e C e k
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M C e C e
Dd
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.  

  

В случае нагружения СН по  схеме рис.2,б, при сохранении условий к (1), дифференциальное 

уравнение второго порядка и его решения имеют вид: 
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где  M M   . 

  «Беспоточная» схема (рис.3) нагружения СН крутящим моментом M  может быть представлена 

симметричной суперпозицией   схемы рис.2,а.   

 

Рисунок 3 – «Беспоточная» схема нагружения СН крутящим моментом. 

 

В этом случае, с учетом (2)  и принятых обозначений (рис.3) имеем 
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«Двухпоточная» схема нагружения СН крутящим моментом M  (рис.4) , является суперпозицией  

схем нагружения  рис.2,а , рис.2,б и рис.3. 

 

 
 

Рисунок 4 – Двухпоточная схема нагружения СН крутящим моментом 

 

Условия баланса моментов и перемещений в сечении M схемы рис. 4 определяются как  

   

     

1 1 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3 1 1 1

0
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где 1 2 3, ,   -  перемещения (2), (3), (4) при 1M  ;  
1 1 ,z d  
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3 1 2 ,z d

1 1 2 2,l d l d   . 

Тогда из полученной системы уравнений определяем 
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, 2 1M M M  .  

Полученные соотношения позволяют оценить влияние, на несущую способности СН, передающего 

крутящий момент по «двухпоточной»  схеме, его конструктивных параметров. Расчетный эксперимент 

выполнен по   ортогональному плану 24 [3] с варьируемыми параметрами: 1 2 1 2, , ,k k   . На основании 

расчетного эксперимента, уравнение регрессии, определяющее соотношение крутящих моментов в  случае 

нагружения  СН  по схеме рис 4, с сохранением  значимые коэффициентов, имеет вид 

 

2 1 2 1 2
1

1 1 1 2 2 1 2 2
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M
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При прочих равных условиях степень повреждаемости СН определяется уровнем максимальных 

контактных касательных напряжений. В случае нагружения  СН по схеме рис. 4   эти напряжения возникают 

у торца ступицы с загруженной стороны вала  и   определяются как  

   max 1max 1 1 3max 3 3          . С учетом этого соотношения и соотношений (3), (4), на рис. 5, в 

координатах    max max 0      ,
1 2   , при  

1 2 1   , представлена расчетная  

зависимость степени повреждаемости СН для: d =100мм; 
50,81 10G МПа  ;  

43 10K мм МПа
   , 2 1 0.5k k  . 
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Рисунок 5 – Степень повреждаемости СН  

 

Приведенная методика позволяет установить зависимость несущей способности СН  при переменных 

нагрузках от условий  контактных взаимодействий, а также оценить степень повреждаемости  СН для 

различных  схем  их нагружения крутящим моментом.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные особенности и преимущества режима работы тепловых 

электрических станций на тепловом потреблении. 
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Важная особенность тепловых электрических станций – возможность использования отработавшей 

теплоты для нужд промышленности и быта. 
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Тепловая энергия направляется теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) двум основным видам потребителей – 

промышленным и коммунальным. В промышленности тепловая энергия используется преимущественно для 

технологических процессов. Тепло для этой цели отпускают обычно с перегретым паром давлением 

примерно 1,3 – 1,5 МПа. Коммунальное потребление включает расход тепла на отопление и вентиляцию 

жилых и общественных зданий и на бытовые нужды. Эти виды потребления удовлетворяют горячей водой с 

максимальной температурой в городских тепловых сетях до 150°С [1].  

Тепловая нагрузка ТЭЦ, как и электрическая, изменяется во времени. Суточный график 

промышленной тепловой нагрузки аналогичен графику электрической промышленной нагрузки, форма 

этого графика определяется в основном сменностью предприятий и соотношением количеств потребляемого 

ими теплоты (с паром). Летнее потребление технологического пара меньше зимнего в связи с ремонтом 

оборудования и снижением в летнее время потерь теплоты в окружающую среду. Промышленное тепловое 

потребление характеризуется неравномерностью в течение суток и относительной равномерностью в 

течение года. 

Отопительно-вентиляционное потребление характеризуется суточной равномерностью и годовой 

неравномерностью, поскольку является сезонным. В теплое время года отопительная нагрузка отсутствует. 

Бытовая тепловая нагрузка (горячее водоснабжение) городов и поселков возрастает с увеличением охвата 

населения централизованным теплоснабжением. 

Суточный график бытового потребления тепла населением неравномерен, имея незначительный 

максимум утром и основной максимум в вечерние часы, в особенности в конце рабочей недели. За годовой 

период бытовую тепловую нагрузку принимают приближенной постоянной, снижая ее несколько в летнее 

время. 

Наличие круглогодичной бытовой тепловой нагрузки улучшает энергетические и технико-

экономические показатели ТЭЦ, так как увеличивает энергетически выгодную выработку электроэнергии на 

тепловом потреблении. 

«Режимные» показатели, применяемые для электрических нагрузок, применяют и для тепловых 

нагрузок. Так, существенное значение имеет число часов использования максимума тепловой нагрузки в 

году, этот показатель составляет, час/год: для промышленной технологической нагрузки 

п.мп.гп.мп.гп.м DDQQТ  ; для отопительной нагрузки 
т.мт.гт.м QQТ  .  

Где 
п.гQ  и 

т.гQ  – соответственно годовой отпуск теплоты на производство и на отопление; 
п.мQ  и 

т.мQ  – максимальный часовой отпуск теплоты производству и на отопление; 
п.гD  и 

п.мD  – годовой и 

максимальный часовой отпуск пара на производство. 

Производство тепловой энергии на ТЭЦ первично по отношению к производству электроэнергии (как 

это следует из вышеизложенных особенностей), что предопределяет необходимость расположения ТЭЦ в 

городах и производственных узлах. 

В настоящее время предусматривается значительный рост ТЭЦ за счет модернизации и, прежде всего, 

широкого внедрения систем теплофикации на базе высокоэффективных парогазовых (ПГУ-ТЭЦ) и 

газотурбинных (ГТУ-ТЭЦ) установок. Это должно внести существенный вклад в экономию топливно-

энергетических ресурсов в электроэнергетике, которая по государственной программе на период до 2020 г. 

должна составить 26-27% от общей экономии по Российской Федерации [2]. 

В результате экономии топлива уменьшаются выбросы в окружающую среду вредных продуктов его 

сгорания, а также тепловые сбросы от ТЭЦ. Такой режим также выгоден всему обществу в связи с экономией 

для будущих поколений топливных ресурсов [3, 4]. 
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Особую роль в современных энергосистемах выполняют гидроаккумулирующие электростанции 

(ГАЭС), которые являются разновидностью гидроэлектростанций (ГЭС). ГАЭС служат для 

аккумулирования электрической энергии во время низкого потребления сетями электричества (в ночной 

период) и отдачи её во время пиковых нагрузок, уменьшая тем самым необходимость изменения мощности 

в течение суток основных электростанций – атомных (АЭС) и тепловых (ТЭС).  

Тепловые и атомные электростанции не способны быстро снижать свою мощность во время 

значительного спада электрических нагрузок, поэтому часть мощности ТЭС или АЭС может быть 

использовано на ГАЭС.  

Принцип действия гидроаккумулирующей станции основан на ее работе в двух режимах: насосном и 

турбинном. 

В насосном режиме вода из нижнего водохранилища (бассейна) ГАЭС перекачивается в 

вышерасположенный верхний бассейн на высоту несколько десятков или сотен метров с помощью 

гидроагрегатов (рис. 1). Во время работы в насосном режиме (обычно в ночные часы, когда нагрузка в 

энергосистеме снижается) ГАЭС потребляет электрическую энергию, вырабатываемую другими 

электростанциями энергосистемы. В часы, когда в энергосистеме образуется дефицит генерирующей 

мощности, преимущественно – в утренние и вечерние часы, гидроагрегаты ГАЭС начинают работать в 

турбинном режиме, используя энергию потока воды из верхнего бассейна на вращение гидротурбины 

соединенной с электрогенератором. Поэтому на ГАЭС удобно использовать так называемые обратимые 

гидроагрегаты, которые могут работать и как турбины, и как насосы [1]. 
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Рисунок 1 – Общая схема гидроаккумулирующей электростанции. 

 

Учитывая высокую маневренность гидроэнергетического оборудования, число пусков обратимых 

гидроагрегатов ГАЭС, в отличие от обычных ГЭС, достигает нескольких сот (500-700) в месяц, а иногда 

составляет около 30 пусков в сутки. Таким образом, применение ГАЭС помогает выравнивать график 

нагрузки энергосистемы, что повышает экономичность работы тепловых и атомных электростанций. 

Если верхний бассейн не имеет естественной приточности, ГАЭС работает только на 

аккумулированной воде («чистая» гидроаккумулирующая электростанция). В отличие от нее, «смешанная» 

гидроаккумулирующая электростанция имеет дополнительную естественную приточность и, таким образом, 

работает на приточном стоке и аккумулированном объеме или в каскаде гидроэлектростанций. В последнем 

случае в здании станции устанавливают дополнительно к основным турбинным агрегатам обратимые 

турбины или насосы для подкачивания воды в верхний бьеф водохранилища из нижнего. В процессе 

перекачки воды снизу вверх и обратно неизбежны потери, КПД ГАЭС составляет около 75%, то есть 

фактически ГАЭС не является электростанцией как таковой, поскольку она потребляет электроэнергии 

больше, чем вырабатывает [2]. 

На территории России работает Загорская ГАЭС, входящая в десятку крупнейших электростанций 

страны. Она расположена на реке Кунья в Московской области. На настоящий момент это самая крупная 

ГАЭС России. Мощность Загорской ГАЭС – 1200/1320 МВт (в турбинном / насосном режимах). В здании 

ГАЭС установлено 6 обратимых гидроагрегатов радиально-осевого типа мощностью по 200/220 МВт, 

работающих при расчётном напоре 100 м [3]. 
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Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего 

пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным 

поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой 

нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным 

образом горячая вода [1]. 

В нашей стране примерно половина действующих систем теплоснабжения открытые. 

Источником теплоты открытой системы теплоснабжения является теплоприготовительная установка 

теплоэлектроцентрали. Пар из отборов турбины поступает в основные подогреватели, в которых 

конденсируется и отдает теплоту сетевой воде, циркулирующей в системе (рис. 1). Поступающая из 

теплоснабжаемого района сетевая вода бустерным (вспомогательным) насосом подается в теплообменники. 

Возвращается только та сетевая вода, которая не была использована на горячее водоснабжение и прошла 

через систему отопления, то есть чисто отопительная вода. Ее расход соответственно потребностям 

абонентов поддерживается автоматическими регуляторами, которые устанавливают перед системами 

отопления и вентиляции. Теплоноситель, израсходовавший на горячее водоснабжение, пополняется водой 

на ТЭЦ, которая попадает в обратную линию перед бустерным насосом. Добавляемая вода поступает из 

городского водопровода, температура которой составляет в пределах 5-15°С. В сетевых подогревателях 

температура воды повышается до 120°С. Зимой при низких наружных температурах требуется вода более 

высокой температуры, и ее подогревают в пиковом котле до 150°С. Циркуляция теплоносителя в тепловых 

сетях обеспечивается циркуляционным насосом. Теплоноситель по тепловым сетям подается в районы и 

распределяется по абонентам. В тепловых пунктах зданий теплоноситель первоначально отбирается на 

горячее водоснабжение и по трубопроводам поступает к водоразборным кранам. В системы отопления 

поступает постоянный расход теплоносителя, поддерживаемый регулятором расхода [2].  

 
 

Рисунок 1 – Общая схема открытой системы теплоснабжения, когда горячее водоснабжение производится 

непосредственный отбор воды из тепловой сети. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
189 

 

В современных условиях более предпочтительными являются открытые системы теплоснабжения: 

высокая энергетическая эффективность благодаря использованию низкопотенциальных источников 

теплоты, в том числе отработавшего пара турбин ТЭЦ для подготовки большого количества подпиточной 

воды теплосети; поддержание высокого качества сетевой воды во всей системе теплоснабжения и в местных 

системах отопления и горячего водоснабжения потребителей благодаря возможности высокоэффективной 

централизованной противонакипной и противокоррозионной обработки подпиточной воды на ТЭЦ; низкая 

стоимость местных тепловых пунктов потребителей [3]. 

Основными недостатками открытой системы теплоснабжения являются более сложный 

гидравлический режим системы из-за разности расходов сетевой воды в подающей и обратной магистралях, 

а также высокая стоимость оборудования для подготовки большого количества подпиточной воды теплосети 

на ТЭЦ. 

Расход воды в подающей и обратной линиях открытой системы теплоснабжения является переменным 

из-за неравномерного отбора горячей воды из тепловой сети. Расход изменяется как по сезонам из-за 

изменения соотношения отбираемой воды из подающей и обратной линий с изменением температуры 

теплоносителя, поступающего из источника теплоты, так и в течение суток из-за неравномерного 

потребления горячей воды.  
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Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего 

пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным 

поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой 

нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным 

образом горячая вода [1]. 
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Закрытые системы теплоснабжения требуют устройства у потребителей поверхностных 

теплообменников для нагрева водопроводной воды, подаваемой на горячее водоснабжение, а иногда и 

водоподготовки. 

В схеме закрытой системы теплоснабжения источником теплоты служит теплоэлектроцентраль. 

Охлажденная сетевая вода из района теплоснабжения поступает в теплоприготовительную установку ТЭЦ. 

Потери теплоносителя, связанные с его утечками из тепловой сети, восполняются подпиточной водой. 

Теплоноситель проходит через основные теплофикационные подогреватели, куда пар поступает из отборов 

турбины, и там нагревается примерно до 120°С. При пиковых нагрузках сетевая вода нагревается до 

требуемого значения в пиковых водогрейных котлах ТЭЦ до 150°С. Теплоноситель из ТЭЦ поступает в 

подающие линии тепловых сетей и транспортируется к центральным тепловым пунктам районов 

потребления. В центральных тепловых пунктах водопроводная вода подогревается теплоносителем в 

теплообменных аппаратах до температуры 60°С (рис. 1). Остывание воды в трубопроводах системы горячего 

водоснабжения компенсируется с помощью циркуляционной линии. Циркуляционный насос возвращает 

часть охладившейся воды в теплообменники, где она вновь нагревается. Так как температура горячей воды 

должна быть не ниже 60°С, температура теплоносителя не должна быть ниже 70°С. В результате в осенне-

зимний период, когда на нужды отопления зданий необходимо подавать теплоноситель с температурой ниже 

70°С, а от источника теплоты поступает теплоноситель с более высокой температурой, приходится в 

системах отопления устанавливать дополнительную автоматику для количественного регулирования подачи 

теплоты [2].  

 
 

Рисунок 1 – Общая схема закрытой системы теплоснабжения, когда горячее водоснабжение 

присоединяется к тепловым сетям через теплообменник. 

 

Преимуществами закрытой системы теплоснабжения выступают: стабильный гидравлический режим 

системы благодаря примерно одинаковому расходу сетевой воды в подающей и обратной магистралях, а 

также низкая стоимость установки для подготовки малого количества подпиточной воды теплосети на ТЭЦ. 

Основными недостатками закрытой системы теплоснабжения выступают: пониженная энергетическая 

эффективность системы из-за ограничения возможностей использования низкопотенциальных источников 

теплоты на ТЭЦ; высокая стоимость большого количества местных тепловых пунктов потребителей из-за 

наличия в них теплообменников-подогревателей горячей воды; высокая интенсивность внутренней коррозии 

металлических участков трубопроводов не деаэрированной горячей воды в местных системах [3]. 

Для определения температуры воды в тепловых сетях для различных расчетных температур наружного 

воздуха строятся графики, разработанные теплоэлектропроектом. Например, из такого графика видно, что 

при температурах наружного воздуха 3°С и выше вплоть до конца отопительного сезона температура прямой 

сетевой воды постоянна и равна 70°С.  

Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой 

является высокое качество горячей воды, т.к. она получается в результате нагрева водопроводной воды в 

теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее использования. 
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Тепловой насос – экологически чистая система, позволяющая получать тепло для отопления и горячего 

водоснабжения жилых помещений за счет использования низкопотенциальных источников и переноса его к 

теплоносителю с более высокой температурой. В качестве низкопотенциальных источников могут 

использоваться грунтовые и артезианские воды, озера, моря, тепло грунта, вторичные энергетические 

ресурсы – сбросы, сточные воды, вентиляционные выбросы и т.п. Затрачивая 1 кВт электрической мощности 

в приводе компрессионной теплонасосной установки (ТНУ), можно получить 3-4 кВт, а при определенных 

условиях и до 5-6 кВт тепловой мощности [1]. 

Теплонасосные установки целесообразно использовать при переходе к децентрализованным системам 

теплоснабжения (без протяженных дорогостоящих тепловых сетей), когда тепловая энергия генерируется 

вблизи ее потребителя, а топливо сжигается вне населенного пункта (города). 

Максимальная температура, которую может обеспечить греющий контур геотермальных тепловых 

насосов, как правило, составляет 55°С, у отдельных моделей – 60-65°С. Для того, чтобы тепловой насос мог 

работать в течение всего отопительного периода и максимально реализовать свой энергосберегающий 

потенциал, необходимо использование низкотемпературных систем отопления – системы отопления с 

максимальными температурами в прямой и обратной линиях не выше 70°С и 50°С соответственно. Однако 

для низкотемпературных систем требуется увеличенная площадь отопительных приборов по сравнению с 

традиционными системами отопления, что влечет дополнительные затраты. 

Потенциал грунта как источника теплоты для южных регионов существенно выше, чем для северных. 

Так, температура грунта на глубине 50-100 м в условиях г. Пятигорска составляет 15-16ºС, для г. Москвы 10-

11ºС, а для г. Архангельска 4-5ºС. Чем выше температура грунта, тем выше коэффициент трансформации, 

тем меньше электроэнергии тратит тепловой насос на выработку одного и того же количества теплоты. 
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Отметим, что экономическая эффективность применения тепловых насосов на цели теплоснабжения 

существенно зависит от климатических условий региона в целом, причем факторы, влияющие на 

эффективность использования тепловых насосов, имеют разную направленность. Тепловой потенциал 

грунта и, соответственно, коэффициент трансформации растет с севера на юг, но продолжительность 

отопительного периода и число часов использования ТНУ, а значит и реализация их энергосберегающего 

потенциала, с севера на юг уменьшается [2]. 

Внедрение таких экономичных и экологически чистых технологий теплоснабжения необходимо в 

первую очередь во вновь строящихся районах городов и в населенных пунктах при полном исключении 

применения электрокотельных, потребление энергии которыми в 3-4 раза превышает потребление ее 

теплонасосными установками. 

Важнейшая особенность теплонасосных установок – универсальность по отношению к виду 

используемой энергии (электрической, тепловой). Это позволяет оптимизировать топливный баланс 

энергоисточника путем замещения более дефицитных энергоресурсов менее дефицитными. Еще одно 

преимущество теплонасосных установок – широкий диапазон мощности (от долей до десятков тысяч киловатт), 

перекрывающий мощности любых существующих теплоисточников, в том числе малых и средних ТЭЦ. 

Использование теплонасосных установок перспективно в комбинированных схемах в сочетании с 

другими технологиями использования возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, 

биоэнергии), так как позволяет оптимизировать параметры сопрягаемых систем и достигать наиболее 

высоких экономических показателей [3].  

Перечисленные преимущества теплонасосных установок обусловили их широкое и всевозрастающее 

распространение в развитых странах и во всем мире. Ставится задача не о локальном или ограниченном 

применении теплонасосного теплоснабжения, а о максимальном отказе от прямого сжигания для этих целей 

органического топлива [4]. 
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Пионером в области создания и внедрения тепловых насосов в бывшем СССР был ВНИИхолодмаш. В 

1986-1989 гг. ВНИИхолодмашем был разработан ряд парокомпрессионных тепловых насосов тепловой 

производительностью от 17 кВт до 11,5 МВт десяти типоразмеров «вода-вода» (в том числе морская вода в 

качестве источника теплоты низкого уровня для тепловых насосов теплопроизводительностью 300-1000 

кВт), двух типоразмеров «вода-воздух» (тепловые насосы на 45 и 65 кВт). Большая часть тепловых насосов 

этого ряда прошла стадию изготовления и испытания опытных образцов на пяти заводах холодильного 

машиностроения. Четыре типоразмера выпускались серийно (тепловые насосы теплопроизводительностью 

14, 100, 300, 8500 кВт). Общий их выпуск с 1987 г. и почти до 1992 г. может быть оценен в 3000 единиц. 

Тепловая мощность действующего парка этих тепловых насосов оценивается в 40 МВт [1]. 

Примером может служить созданный в этот период тепловой насос НТ8500 мощностью 8,5 МВт на 

базе центробежного компрессора для теплонасосной установки целлюлозно-бумажного комбината ПО 

«Светогорск» (Карелия). Две установки НТ8500 общей тепловой мощностью 17 МВт утилизировали теплоту 

сбросной воды с температурой 30-35°С от охлаждающей системы технологических аппаратов в цехах и 

повышали до 75-80°С потенциал сбросной воды, которая использовалась в системе теплоснабжения 

целлюлозно-бумажного комбината и города Светогорска [2]. 

Хорошо зарекомендовали себя холодильно-нагревательные машины типа ТХУ для молочных ферм, 

которые утилизировали теплоту охлаждаемого молока для технологических нужд. 

В этот период институтом был разработан целый ряд принципиально новых тепловых насосов – 

абсорбционных, компрессионно-резорбционных, компрессионных, работающих на бутане и воде в качестве 

рабочего вещества и др. [3, 4]. 

Появились новые специализированные фирмы в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других 

городах, проектирующие теплонасосные установки и выпускающие только тепловые насосы. Усилиями этих 

фирм к настоящему времени дополнительно введен в эксплуатацию парк тепловых насосов общей тепловой 

мощностью около 50 МВт. 

При реальной рыночной экономике в России тепловые насосы имеют перспективу дальнейшего 

расширения применения, а производство тепловых насосов может стать соизмеримым с производством 

холодильных машин соответствующих классов. Эта перспектива может быть оценена при рассмотрении 

условий тепло-энергоснабжения в основных областях применения теплонасосных установок: жилищно-

коммунальном секторе, на промышленных предприятиях, в курортно-оздоровительных и спортивных 

комплексах, в сельскохозяйственном производстве. 

В жилищно-коммунальном секторе теплонасосные установки находят наибольшее применение 

преимущественно для отопления и горячего водоснабжения. Здесь можно выделить два направления: 

автономное теплоснабжение от теплонасосных установок и использование теплонасосных установок в 

рамках существующих систем централизованного теплоснабжения. 

Источником теплоты низкого потенциала служат преимущественно грунтовые воды (8-15°С), грунт 

(5-10°С), водопроводная вода (9-20°С) и канализационные стоки (10-17°С). Децентрализованное 

теплоснабжение позволяет применять современные низкотемпературные системы отопления с температурой 

теплоносителя 35-60°С, обеспечивающие достаточно высокие коэффициенты преобразования тепловых 

насосов (µ = 3,5-5,0) [5]. 

Применение децентрализованных систем теплоснабжения на базе теплонасосных установок в районах, 

где тепловые сети отсутствуют, либо в новых жилых районах позволяет избежать многих технологических, 

экономических и экологических недостатков систем централизованного теплоснабжения. Конкурентными 

им по экономическим параметрам могут быть только районные котельные, работающие на газе.  
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Согласно прогнозам Мирового энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г. 75% теплоснабжения 

(коммунального и производственного) в развитых странах будет осуществляться с помощью тепловых 

насосов. Этот прогноз успешно подтверждается. В настоящее время в мире работает порядка 20 млн. 

тепловых насосов различной мощности – от нескольких киловатт до сотен мегаватт [1]. 

Производство тепловых насосов в каждой стране ориентировано в первую очередь на удовлетворение 

потребностей своего внутреннего рынка. В США, Японии и некоторых других странах наиболее 

распространены воздухо-воздушные реверсивные, теплонасосные установки, предназначенные для 

отопления и летнего кондиционирования воздуха, в то время как в Европе преобладают водо-водяные и водо-

воздушные. В Швеции и других Скандинавских странах наличие дешевой электроэнергии и широкое 

использование систем централизованного теплоснабжения привели к развитию крупных теплонасосных 

установок. В Нидерландах, Дании и других странах этого региона наиболее доступным видом топлива 

является газ, и поэтому быстро развиваются тепловые насосы с приводом от газового двигателя и 

абсорбционные [2]. 

В США в настоящее время эксплуатируют миллионы теплонасосных установок и из них более 

половины в жилищно-коммунальном секторе. Более всего распространены реверсивные воздухо-воздушные 

теплонасосные установки с электроприводом для круглогодичного кондиционирования воздуха в 

помещениях. Выпускают тепловые установки более 50 фирм, 30% вновь строящихся домов типа коттеджей 

оснащают теплонасосными установками. 

Быстрыми темпами развиваются системы теплоснабжения жилых и общественных зданий с источника 

теплоты низкого и высокого уровня типа грунт-вода. Разработаны высокоэффективные технологии и 

технические средства отбора теплоты грунта. Действует эффективная система штрафов (за выброс СО2 при 

сжигании топлива) и поощрений за использование источников низкопотенциальной теплоты в целях 

теплоснабжения. 
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В Швеции с начала 80-х годов развитие теплонасосных установок происходит очень интенсивно. В 

этой стране характерно использование крупных установок тепловой мощностью более 30 МВт. Источником 

низкопотенциальной теплоты служат в основном очищенные сточные воды, морская вода и сбросная вода 

промышленных предприятий. Среди этих теплонасосных установок наиболее крупные расположены в 

городах Мальме (40 МВт), Упсала (39 МВт) и Эребру (42 МВт) [3]. 

Наиболее мощная (320 МВт) Стокгольмская установка, использующая в качестве низкопотенциальной 

теплоты воду Балтийского моря. Эта установка, расположенная на причаленных к берегу баржах, охлаждает 

зимой морскую воду от 4 до 2°С. Себестоимость теплоты от этой установки на 20% ниже себестоимости 

теплоты от котельных. Количество теплоты, вырабатываемой теплонасосными установками в Швеции, уже 

составляет около 50%. 

В Германии в эксплуатации находятся сотни тысяч теплонасосных установок, которые используются 

в водяных, а также в воздушных системах отопления и кондиционирования воздуха. Преобладают тепловые 

насосы с электроприводом. Кроме того, применяют сотни теплонасосных установок большой мощности с 

приводом от дизельных и газовых двигателей. Источниками теплоты служат воздух (наружный и вытяжной), 

грунт, вода и др [4].  

В Швейцарии первые теплонасосные установки были построены еще в 30-х годах. Сейчас в 

эксплуатации находятся десятки тысяч теплонасосных установок в основном небольшой тепловой 

мощности. Построены крупные установки для работы в системах централизованного теплоснабжения. 

Самой крупной из них является установка в г. Лозанне тепловой мощностью 7 МВт с электроприводом [5]. 

Мировой опыт показывает, что энергетические и экологические проблемы с неизбежностью приводят 

к необходимости широкого применения тепловых насосов. 

Список использованной литературы: 

1. Будущее – за теплонасосными технологиями. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2378. 

2. Тепловые насосы: вчера, сегодня, завтра. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.intersolar.ru/articles/heat_pumps/pressa/heat_pump.html. 

3. Родионов В.Г. Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. М.: ЭНАС, – 2010. – 352 с. 

4. Гафуров А.М. Зарубежный опыт эксплуатации установок на низкокипящих рабочих телах. // Вестник 

Казанского государственного энергетического университета. – 2014. Т. 24. – №4 (24). – С. 26-31. 

5. Тепловые насосы. За рубежом. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.heatpp.narod.ru/hist/abroad.html. 

© Хакимуллин Б.Р., Багаутдинов И.З., 2016 

 

 

 

 

УДК 621.315.211 

Б.Р. Хакимуллин 

студент института теплоэнергетики, кафедры «ТЭС» 

И.З. Багаутдинов 

младший научный сотрудник научно-исслед. лаборатории госбюджетных НИР 

Казанский государственный энергетический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С ПРОПИТАННОЙ 

БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт эксплуатации кабельных линий электропередач с пропитанной  

бумажной изоляцией. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
196 

 

Ключевые слова 

Силовой кабель, бумажно-масляная изоляция, металлическая оболочка 

 

В конце прошлого века с развитием электростанций и распределительных сетей потребовалось 

ответить на вопросы, касающиеся конструкции силовых кабелей линий электропередачи. Первые линии 

были воздушного типа, однако вскоре для обеспечения защиты от электрических ударов потребовались 

изолированные силовые кабели. Обеспечение безопасности силовых линий передачи особенно важно, так 

как жилы должны быть не только изолированы электрически, но и выдерживать внешние механические 

воздействия. Первые изолированные кабели представляли собой жилы, обмотанные сухими бумажными 

лентами. Их пропитывали высоковязким составом, обеспечивающим высокую электрическую прочность 

диэлектрика [1]. 

Основную сложность представляла проблема удаления воды из изоляционного слоя. Изобретение 

свинцового пресса Бертодом (Berthoud) и Борелом (Borel) из Кортаилода (Cortaillod, 1878) разрешило 

проблему. С этого момента стало возможно защитить одножильные и многожильные кабели от вредного 

воздействия воды посредством толстой свинцовой оболочки, которая также в случае ее заземления защищала 

персонал от электрического удара [2]. 

Конструкции современных кабелей унаследовали основные черты первых кабелей. Самое 

значительное усовершенствование – замена пропиточного масла более чистым не стекающим составом. 

Кабели данного типа, появившиеся на рубеже века, оставались в эксплуатации, демонстрируя чрезвычайную 

эффективность и надежность вплоть до 80-х годов. В большинстве случаев замена кабелей была связана не 

с отказами, связанными со старением кабелей, а с необходимостью передачи электроэнергии при более 

высоких напряжениях [3].  

Силовые кабели с пропитанной бумажно-масляной изоляцией (БМПИ) изготавливаются с 

алюминиевыми и медными жилами круглой, сегментной и секторной форм. БМПИ состоит из лент 

кабельной бумаги толщиной 0,12 и 0,17 мм, наложенных на жилу методом обмотки и пропитанных 

маслоканифольным составом. Эти кабели на протяжении всего срока использования зарекомендовали себя 

достаточно надёжными элементами электрических сетей напряжением 3-35 кВ. Конструкция кабелей с 

бумажной изоляцией обязательно включает в себя металлическую оболочку, которая не только механически 

защищает изоляцию, но и предотвращает радиальное проникновение воды в кабель [4].  

Кабели с бумажной изоляцией и свинцовой оболочкой предназначены для эксплуатации в районах с 

холодным, умеренным и тропическим климатом. Кабели могут укладываться непосредственно в грунт или 

подземные кабельные каналы, а также могут прокладываться в помещениях и на открытом воздухе [5]. 

Дополнительное преимущество трёх- и четырёхжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией 

на напряжение до 10 кВ в том, что из-за секторной формы жил кабель имеет меньший диаметр, нежели кабель 

того же сечения с круглыми жилами с полимерной изоляцией. Это обстоятельство позволяет экономить 

пространство при монтаже кабельных линий и передавать больше энергии [6]. 

В то же время силовой кабель с бумажной изоляцией имеет один существенный недостаток: при 

прокладке кабелей на вертикальных и круто наклонных трассах с большой разницей уровней прокладки 

маслоканифольный состав, пропитывающий бумажную изоляцию, имеет свойство стекать, при этом 

бумажная изоляция обедняется и имеет склонность к преждевременному старению. Для уменьшения данного 

эффекта применяется силовой кабель с не стекающим пропиточным составом. 
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Резкий рост потребления электроэнергии с начала прошлого века неизбежно привел к увеличению 

напряжения в линиях электропередачи. Силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанной 

маслоканифольным составом, были не работоспособны при работе от 60 кВ из-за наличия в изоляции 

воздушных и газовых включений [1].  

В начале 20-х годов 20 столетия Л. Эмануэлли (L. Emanuelli) из миланской компании «Pirelli» (Италия), 

изобрел маслонаполненный кабель, и это изобретение по существу не подверглось изменениям до сих пор. 

В 1933 Бруг (Brugg) приобрел у «Pirelli» лицензию на производство кабелей и изготовил маслонаполненный 

одножильный кабель, рассчитанный на напряжение 150 кВ. Его использовали параллельно с воздушной 

линией электропередачи на подстанции Тосс (Toss) швейцарской компании. Компания «Brugg» сделала ряд 

нововведений в технологии высоковольтных кабелей и оборудования, в частности испытание импульсным 

напряжением. В 1942 году в Швейцарии сооружена первая полно масштабная линия протяженностью 600 м 

на основе маслонаполненных кабелей. Сегодня эти маслонаполненные кабели по-прежнему находятся в 

работе и демонстрируют надежную безотказную работу [2]. 

В маслонаполненных кабелях бумажная изоляция пропитывается маслом, которое постоянно держится 

под давлением. В процессе изготовления из каждого кабеля откачивается воздух, и полость заполняется 

маслом. Особенно важно обеспечить отсутствие воздушных пузырьков. Во время эксплуатации кабель 

нагревается и масло расширяется. Изменения объема масла регулируются компенсационными резервуарами, 

соединенными с концами кабеля. Давление в резервуарах поддерживается сжатым воздухом, находящемся в 

сжимаемых секциях. Масляные протоки внутри кабеля позволяют ему свободно перетекать при расширении 

или сжатии. Объем гидравлической системы выбирается в соответствии с длиной кабеля так, чтобы даже в 

случае короткого замыкания риск механического повреждения был минимален за счет выравнивания 

гидравлического давления, вызванного выбросами давления вследствие резкого нагрева [3].  

Маслонаполненные кабели чрезвычайно устойчивы к старению. Измерения коэффициента 

диэлектрических потерь кабеля, предназначенного для напряжения 150 кВ и находящегося в эксплуатации 
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30 лет, дали практически такой же результат, как и тогда, когда впервые ввели в эксплуатацию. 

Маслонаполненные кабели, отличающиеся тем преимуществом, что в них возможен постоянный мониторинг 

давления масла, сегодня остаются наиболее надежными в эксплуатационном отношении среди всех 

высоковольтных и сверх высоковольтных кабелей [4].  

Маслонаполненные кабели имеют толстую бесшовную герметичную оболочку из свинца, или медную 

или алюминиевую гофрированную оболочку, которая заключает в себе гидравлический контур. 

Маслонаполненные кабели классифицируются по длительно допустимому давлению и 

конструктивному исполнению. По давлению кабели подразделяются на кабели низкого (0,0245-0,294 МПа) 

и кабели высокого (1,08-1,57 МПа) давления, по конструктивному исполнению – на кабели с центральным 

маслопроводящим каналом и кабели в стальном трубопроводе [5]. 

Для сооружения кабельных линий 150 кВ до настоящего времени применялись только кабели с 

центральным маслопроводящим каналом в свинцовой или алюминиевой гофрированной оболочке. Для 

сооружения кабельных линий 220 кВ в городах – кабели низкого и высокого давления. Для глубоких вводов 

электроэнергии в города применялись кабели высокого давления. Длина кабельных линий при этом 

составляло 3-15 км. Электроснабжение промышленных предприятий преимущественно осуществлялось 

кабелями низкого давления. 
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Мировые тенденции развития кабельных энергораспределительных сетей среднего напряжения в 

течение последних десятилетий направлены на внедрение кабелей с теплостойкой экструдированной 
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изоляцией (сшитый полиэтилен и этилен-пропиленовая резина) и замену ими кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией. В настоящее время в промышленно развитых странах Европы и Америки 

практически 100% рынка силовых кабелей занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Переход 

от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), 

связан со всё возрастающими требованиями эксплуатирующих организаций к техническим параметрам 

кабелей [1].  

В качестве кабельной изоляции многие годы выступала промасленная бумага, которая не отличалась 

ни прочностью, ни стабильностью свойств. Она требовала обязательной твердой оболочки из металла, так 

как была неустойчива к механическим нарушениям, боялась воды и вертикальной прокладки, при которой 

масло стекало в нижнюю точку провода. Сейчас современные материалы из полимеров, в особенности из так 

называемого «сшитого» полиэтилена, все чаще заменяют бумажный способ изоляции [2]. 

Сшитый полиэтилен – это полимер углеводорода этилена, модифицированный на молекулярном 

уровне до выстраивания абсолютно новой структуры. Полученная в процессе «сшивки» система 

межмолекулярных связей СПЭ выглядит, как трехмерная ячеистая сетка, похожая на кристаллическую 

решетку твердых веществ. Такое изменение дает особую прочность на разрыв и повышение всех остальных 

характеристик полиэтилена [3]. 

Нижний температурный предел использования сшитого полиэтилена без изменения его диэлектрических 

и прочностных характеристик равен минус 50°С, что выгодно отличает его от других полимеров (ПВХ, 

полипропилен), температурный диапазон эксплуатации которых начинается лишь с минус 15°С. 

Изоляция из сшитых образцов полиэтилена используется в производстве одножильного и 

трехжильного кабеля, применяемых как в однолинейной, так и в групповой прокладке на открытых местах, 

в кабельных конструкциях, под землей. Толщина изоляции варьируется от 3,4 до 35 мм при сечении кабеля 

от 35 до 3000 мм2 и протекании тока напряжением до 550 кВ [4]. 

Основными преимуществами в использовании СПЭ для изоляции силовых кабелей являются: 1) 

высокие диэлектрические показатели полиэтилена при минимальных диэлектрических потерях (0,001); 2) 

увеличение максимально допустимой температуры (до 250°С), что позволяет увеличить пропускную 

способность провода на 20-30% по сравнению с бумажно-масляными аналогами; 3) влагонепроницаемость 

изоляции, что исключает необходимость гидрозащиты; 4) устойчивость к механическим повреждениям, что 

исключает использование металлической оболочки для провода небольшого сечения, тем самым облегчает 

его вес и уменьшает нагрузку на опорные конструкции при монтажных работах; 5) эластичность сшитого 

полиэтилена, что делает кабель очень гибким и позволяет свободно менять направление прокладки, и делать 

ее разноуровневой; 6) стойкость к отрицательным температурам до минус 50°С без изменения пластичности, 

что делает возможным монтаж электросетей в зимних условиях без предварительного подогрева кабеля [5]. 

Изоляция из сшитого полиэтилена, при всех положительных качествах, имеет следующие недостатки, 

ограничивающие ее использование: 1) полиэтилен, даже «сшитых» образцов, плохо переносит длительное 

воздействие ультрафиолетового излучения, поэтому его использование на открытых для солнечного света 

местах нежелательно; 2) на PEX-материалы оказывает разрушающее воздействие проникающий в их 

структуру свободный кислород воздуха, в связи с чем изделия нуждаются в специальном защитном 

покрытии. 
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Аннотация 

В производстве плодово-ягодных киселей и сиропов растительный крахмал остается востребованным 

компонентом в пищевых технологиях.  

Ключевые слова 

Крахмал, гидролиз, функциональные ингредиенты, глюкоза, сироп. 

 

Запасной полисахарид растений – крахмал накапливается в форме гранул и состоит из макромолекул 

линейной амилозы (≈ 20-25%) и разветвленного амилопектина (обычно 75-80%). Технологически 

порошковый крахмал для пищевой индустрии получают из крахмалсодержащего сырья: картофеля, 

кукурузы, пшеницы и др. Картофельный и кукурузные крахмалы применяются также для выпуска ряда 

крахмалопродуктов: декстринов, патоки, глюкозо-фруктозных сиропов, кристаллической глюкозы и т.п. [1]. 

Цель данной статьи – анализ инновационных областей применения крахмалов и разнообразных 

продуктов гидролиза амилозы и амилопектина в индустрии функционального питания.  

Наиболее характерным свойством крахмальных макромолекул в структуре гранул является 

способность при повышении температуры набухать в воде с формированием вязкого клейстера. 

Картофельный крахмал клейстеризуется в интервале температур 55-65ºС, а кукурузный – 65-72ºС. При 

температуре выше 100ºС происходит растворение амилопектина и частичная гидролитическая деструкция 

крахмала. Для приготовления фруктово-ягодных киселей рекомендуется использовать картофельный 

крахмал (3-7%), который дает прозрачный напиток. Преимущество киселя по сравнению с другими 

напитками заключается в способности крахмала мягко обволакивать слизистую желудочно-кишечного 

тракта. 

Структуру и технологические характеристики крахмальных макромолекул можно изменить методами 

физико-механической, биохимической или комбинированной обработки. Производство модифицированных 

крахмалов с направленно измененными параметрами широко развито за рубежом: потребителю 
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предлагаются сотни видов. Основной технологической функцией крахмальных ингредиентов является 

повышение вязкости или формирование гелевой наноструктуры пищевых продуктов [2].  

В результате воздействия разнообразных способов обработки макромолекулы амилопектина и 

амилозы в крахмальных гранулах подвергаются гидролизу (расщеплению с участием молекул воды) (рис. 1). 

Кислотный гидролиз протекает в технологии варки плодов и ягод (приготовление киселей и конфитюр и 

т.п.). 

 
Рисунок 1– Схема гидролитического расщепления макромолекул крахмала  

 

При производстве глюкозы ферментативным методом амилазами [3] не предъявляются особые 

требования к крахмалсодержащему сырью. Энзимный гидролиз проводится при сравнительно низких 

температурах (около 60ºС), поэтому замедляются процессы разложения глюкозы и новообразования 

окрашенных меланоидов.  

В настоящее время кукурузный крахмал употребляется для получения инновационных глюкозно-

фруктозных сиропов. После внедрения в пищевые биотехнологии микроорганизмов, продуцирующих 

фермент глюкозоизомеразы (катализирует изомеризацию D-глюкозы в D-фруктозу), началось их 

использование в технологии получения фруктозы. Производство глюкозно-фруктозного сиропа рентабельно 

только в случае технологической иммобилизации энзима глюкозоизомеразы.  

Глюкозно-фруктозные сиропы являются инновационными продуктами, вырабатываемые из крахмала. 

Они обладают приятным мягким вкусом, хорошо усваиваются организмом человека. Глюкозно-фруктозные 

сиропы используются как заменители сахара в пивобезалкогольной, хлебопекарной и других отраслях 

пищевой индустрии. Сироп с 90% содержанием фруктозы имеет очень сладкий вкус, что позволяет 

использовать его в меньшем количестве при выработке пищи с пониженной калорийностью. При 

производстве джемов и конфитюр благодаря добавке глюкозно-фруктозного сиропа повышается стойкость 

продукта и исключается кристаллизация при хранении. 

В компании ООО «Травы Башкирии» разработан ассортимент оздоровительной продукции 

растительного происхождения (фруктово-ягодные кисели, сиропы, конфитюры и т.д.) с использованием 

крахмалсодержащего сырья. Вся выпускаемая продукция направлена на профилактику здоровья и 

производится на натуральных травах Республики Башкортостан; сертифицирована и проходит тщательный 

контроль качества.  

В качестве примера отметим кисель натуральный «Шиповниковый»: экстракт из плодов шиповника 

полезен как тонизирующее, иммуностимулирующее, витаминное средство. Сироп «Аронии черноплодной» 

рекомендуется в качестве источника витаминов Р, С, а также микроэлементов; снижает кровяное давление, 

уменьшает проницаемость и ломкость кровеносных капилляров.  

Пектин также является востребованным ингредиентом в технологии индустрии питания и обладает 

целым комплексом лечебно-профилактических свойств. Благодаря своей комплексообразующей 
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способности с ионами тяжелых и радиоактивных металлов пектин отнесен к незаменимым ингредиентам для 

использования в производстве блюд лечебного питания [4]. В ООО «Травы Башкирии» подготовлены 

рецептуры профилактических киселей с добавлением пектина.  

В заключение можно сделать вывод, что крахмал и глюкозно-фруктозные сиропы успешно 

применяются в индустрии оздоровительного питания.  
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ СВАРОЧНОЙ ДУГИ 

 ПРИ ПИТАНИИ ОТ РГИТ 

 

Аннотация 

В статье описываются результаты расчета выделяемой в сварочной дуге энергии за период следования 

разнополярных импульсов сварочного тока при питании дуги от рекуперативных генераторов импульсов 

тока с индуктивными накопителями энергии.  

Ключевые слова 

сварка алюминия, прямоугольные импульсы, неплавящийся электрод, генератор импульсов тока, 

стабилизация энергии. 

 

Для сварки алюминия и его сплавов используют различные генераторы импульсов тока с широкими 

функциональными возможностями [1 - 4]. Они обеспечивают высокую стабильность горения дуги и 

возможность в широких пределах программировать амплитудно-временные параметры сварочных 

импульсов тока, а также обеспечивают высокую пространственную устойчивость горения дуги при сварке 

неплавящимся электродом [5] и возможность компенсации возмущающего воздействия внешнего 

магнитного поля на процесс дуговой сварки покрытыми электродами [6].   

Наиболее простыми из них, всего с одним управляемым ключом, обладающим высоким КПД [8], 

являются рекуперативные генераторы импульсов тока (РГИТ) с индуктивными накопителями энергии [1 – 3].  

Энергия в сварочной дуге, горящей в рабочем промежутке (РП), у всех типов ГИТ при изменении её 

длины изменяется в широких пределах.  

Качество же сварки, особенно на коротких и сжатых дугах [1 - 2], требует поддержания стабильности 

энергии в дуге при изменениях ее длины. Отсюда вытекает задача определения параметров ГИТ, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362976&selid=22854247
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563506&selid=25684170
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обеспечивающих стабилизацию энергии, а значит и мощности, выделяемой в дуге за период следования 

импульсов сварочного тока.  

Регуляторы в виде традиционных  замкнутых систем автоматического регулирования энергетических 

параметров дуги с воздействием на управляемый источник питания нормированием в нём обратных связей 

по току и напряжению дуги слишком инерционны.  

В связи с этим заслуживает внимания вопрос о возможности стабилизации энергии, выделяемой в дуге, 

за счет выбора параметров элементов ГИТ, в частности, параметров цепей заряда и разряда ИНЭ. 

Энергия WS, выделяемая в РП за один импульс, равна: 


T

SSS dtuiW
0

                                         (1) 

При коротком замыкании РП напряжение дуги US=0, следовательно, и энергия, выделяемая в ней, 

WS=0.  При напряжении uS дуги, стремящемся к напряжению U холостого хода ИП, ток iS = 0. Следовательно, 

энергия WS = 0, как и в предыдущем случае. Очевидно, что при условии независимости напряжения на дуге 

от тока [9] существует такое напряжение Usm, при котором энергия WS максимальна.  

При этом напряжении Usm  дуги выполняется условие 

  0
 SmSS

S

UudU

dW
                                     (2) 

Вблизи окрестности напряжения Usm энергия, выделяемая в дуге, при изменении напряжения uS дуги 

стабильна и изменяется в окрестности этой точки незначительно. Такой режим, зависящий от параметров 

ГИТ, будем называть параметрической стабилизацией энергии импульса в РП.  

Энергия Ws сварочной дуги, выделяемая в РП, в абсолютных единицах 

   r

mS

r

mSS

r

mS

r

mSSS BBUAAUUW 21

2

1211                        (3) 

и энергия Ws* в относительных единицах [1] 

   r

mS

r

mSS

r

mS

r

mSSS BBUAAUW *

2

*

1

2*

1

*

2

*

1

*

1

*                                 (4) 

Напряжение US1m, соответствующее максимальной энергии, выделяемой в РП на интервале 1 работы [1]. 

r

mS

r

mSr

mS
B

A
UU

1

1
1 5,0                                        (5)   

В относительных единицах. 

r

mS

r

mSr

mS
B

A
U

*

1

*

1*

1 5,0                                         (6) 

Напряжение 
r

mSU 21 , соответствующего максимальной энергии, выделяемой в РП на интервале 2 

работы [1]. 

r

mS

r

mSr

mS
B

A
UU

2

2
21 5,0                                        (7) 

В относительных единицах 

r

mS

r

mSr

mS
B

A
U

*

2

*

2*

21 5,0                                         (8) 

Напряжения mSU 2  и 
*

2mSU , соответствующие максимуму энергии в РП на интервале 2 , можно найти 

через коэффициент kS 

212 mSSmS UkU                                          (9) 

*

21

*

2 mSSmS UkU           (10) 

После дифференцирования полученных выражений по 
1SU  и *

1SU  соответственно и приравнивания их 

к нулю, получим формулы для определения напряжений 
SmU  и *

SmU , соответствующих максимальной 

энергии, выделяемой в РП за импульс на обоих интервалах  
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Рисунок1 – Зависимость напряжения 
r

SmU *
 параметрической стабилизации от ks. 

 

Подставляя значения SmU  и 
*

SmU  из (9) и (10) в (3) и (4), получим выражения максимальных энергий 

SmW  и 
*

SmW  на обоих интервалах 
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Рисунок 2 – Зависимость энергии W*sm
r параметрической стабилизации РГИТ от ks. 
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Как видно из рис.1 зависимость напряжения 
r

SmU *
 параметрической стабилизации имеет падающий 

характер с увеличением ks и уменьшается при изменении k. При этом видно, что относительное изменение 

напряжения 
r

SmU *
 при величинах k = 0,2…1,0 существенно меньше, чем при таком же диапазоне изменения k 

в большую сторону при k = 1…5.   

График энергии W*sm
r параметрической стабилизации (рис.2) также имеет падающий характер с 

увеличением ks и уменьшается при возрастании k. Причем, уменьшение при изменении k носит 

существенный характер, так как при возрастании k в 2 раза энергия W*sm
r  уменьшается почти на порядок.  

 

Выводы 

1. Режим параметрической стабилизации энергии, выделяемой в дуге при изменениях её длины, в 

РГИТ возможен . 

2. Стабильность горения дуги при питании от РГИТ зависит не только от напряжения дуги, но и от 

скорости его возрастания. Чем выше скорость возрастания напряжения, тем раньше разряжается ИНЭ и 

наступает бестоковая пауза и погасание дуги. 
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В настоящее время информационные системы (ИС), реализованные с использованием баз данных (БД), 

нашли применение практически во все сферах деятельности человека начиная с социальной и заканчивая 

производственной [1-3]. В таких ИС основными операциями являются поиск данных и осуществление 

доступа к информации. Очевидно, что для повышения эффективности их работы необходима оптимизация 

указанных операций, что позволит сэкономить затраты времени и ресурсов при обработке больших объемов 

данных. Такая оптимизация включает в себя максимальное ускорение доступа к информации и выбор 

наилучшего способа поиска данных [4]. 

Для ускорения доступа к информации в БД необходимо оптимизировать ее структуру и запросы. 

Структура БД описывается нормальными формами, которые являются каноническими 

представлениями в реляционной модели данных. При создании БД, как правило, достаточно использовать 

три нормальные формы 1НФ, 2НФ и 3НФ, связанные между собой [1]. При решении практических задач 

структура БД в большинстве случаев является оптимальной, если она приведена к 3НФ, что обеспечивает 

устранение или сведение к минимуму избыточности, дублирования данных и, как следствие, облегчает 

администрирование базы и обновление информации в ней [1,5]. 

Одним из механизмов, позволяющих оптимизировать запросы в БД, является индексирование данных. 

Индекс – это таблица указателей, где каждая строка ссылается на соответствующую строку в таблице 

данных. Индексы позволяют осуществлять доступ к данным, и выполнять изменения или удаление 

информации, не просматривая всю таблицу целиком. Это существенно повышает эффективность работы 

программы при большом количестве записей в таблицах. Структура таблиц индекса аналогична структуре 

таблиц данных [1,4]. Эффективность использования индексов зависит от их количества, так как чем больше 

индексов используется, тем больше времени и ресурсов затрачивается, соответственно тем дольше будет время 

отклика программы. Чтобы выяснить необходимое количество индексов для конкретной БД, надо определить 

поля, наиболее часто используемые для доступа к записям, т.е. провести анализ запросов базы данных.  

В качестве средства анализа производительности запросов БД используем приложение SQL Server 

Profiler, позволяющее создать трассировки, то есть пошаговое выполнение программы, с моментальными 

снимками действий [4]. Пример работы с данным приложением изображен на рис. 1. Трассировки позволяют 

получить данные о наиболее часто используемых полях, загруженности сервера в зависимости от количества 

запросов в единицу времени и продолжительности выполнения запросов. 

В качестве примера проанализируем таблицу «Счета» в базе данных ИС промышленного предприятия, 

реализованной с использованием СУРБД Microsoft SQL Server [4]. Используя трассировки, выполним запрос 

на выборку всех данных из таблицы «Счета» сначала с неиндексированными полями, затем с 

индексированными и проведем трассировку доступа к данным таблицы, увеличивая количество записей 

(таблица 1). 
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Рисунок 1 – Пример выполнения трассировки с помощью SQL Server Profiler 

Таблица 1 

Длительность запроса выборки данных из таблицы «Счета» 

Запрос на выборку данных Неиндексированные поля Индексированные поля 

Длительность запроса, с Длительность запроса, с 

Тип атрибута  

Строковый (дата счета) 0,035 0,014 

Числовой (ID счета) 0,075 0,014 

Число записей  

100 0,016 0,014 

1000 0,025 0,018 

10000 0,05 0,02 

100000 0,35 0,035 

 

Как видно из таблицы 1, длительность запроса с использованием индексирования существенно 

уменьшилась и перестала зависеть от типа атрибута выбранного поля. Таким образом, можно составить 

алгоритм индексирования полей БД (рис. 2). 

Рассмотрим методы поиска данных в БД. Поиск – это нахождение информации в объеме данных по 

определенному критерию (ключу поиска). Существуют различные стратегии поиска по ключу. 

Начало

Выбрать 
таблицы

Трассировка 
запросов

Анализ результатов 
трассировки

Выбор наиболее 
используемых полей

Индексирование полей

Конец

 
Рисунок 2 – Алгоритм индексирования полей базы данных 
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Наиболее простым является метод последовательного поиска, в котором все элементы массива 

перебираются, пока не обнаружится элемент, совпавший с ключом поиска [1,5]. Достоинством данного 

метода является простота программирования: 

/* Последовательный поиск */ 

int sequential_search(char *items, int count, char key) 

{ 

  register int t; 

  for(t=0; t < count; ++t) 

    if(key == items[t]) return t; 

  return -1; /* ключ не найден */ 

} 

Сложность данного алгоритма линейна, поэтому данный способ занимает слишком много времени при 

большом количестве записей в БД. 

Более эффективным является двоичный поиск. В нем применяется метод половинного деления [1,5]. 

Сначала проверим средний элемент. Если он больше, чем искомый ключ, проверим средний элемент первой 

половины, в противном случае — средний элемент второй половины. Будем повторять эту процедуру до тех 

пор, пока искомый элемент не будет найден либо пока не останется очередного элемента. В двоичном поиске 

количество сравнений в худшем случае равно log2n. В среднем случае количество немного ниже, а в лучшем 

— количество сравнений равно 1. Приведем листинг программы для осуществления двоичного поиска: 

/* Двоичный поиск */ 

int binary_search(char *items, int count, char key) 

{ 

  int low, high, mid; 

  low = 0; high = count-1; 

  while(low <= high) { 

    mid = (low+high)/2; 

    if(key < items[mid]) high = mid-1; 

    else if(key > items[mid]) low = mid+1; 

    else return mid; /* ключ найден */ 

  } 

  return -1; 

} 

Таким образом, на основе экспериментальных данных получен оптимальный способ выбора 

индексации полей в БД и разработан алгоритм индексации данных. Эффективность работы ИС, основанной 

на БД, позволяет увеличить алгоритм двоичного поиска по сравнению с простым перебором данных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ 

 

Внедрение в производство робототехники –  одно из самых передовых сегодня направлений развития 

науки и техники, которое занимается разработкой автоматизированных технических систем и является 

важнейшей технической основой интенсификации производства.  Роботы стали частью новой 

промышленной революции, основные черты которой — роботизация производства и широкое внедрение 

аддитивных технологий (3D-печати). 

 Актуальность данной проблемы в настоящее время подтверждается наличием в долгосрочном 

прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года приоритетного 

направления: «Информационно-коммуникационные технологии», предусматривающего в том числе 

разработку биоподобных и антропоморфных робототехнических устройств, а также интеллектуальных 

транспортных систем автоматизированного и автоматического управления воздушными транспортными 

средствами. [2] 

Промышленные роботы в настоящее время выпускаются десятками тысяч ежегодно. И хотя этот 

рынок сформировался уже достаточно давно (в 1962 г. США), сейчас, в связи с выходом на него Китая, 

конкуренция только обостряется. 

В настоящее время из-за бурного развития робототехники происходит появление новых видов 

роботов, количество их растет, но в будущем, скорее всего, произойдет универсализация (возможность 

использовать оборудование в целях выполнения различных задач), т.е. один робот сможет выполнять, по 

мере необходимости, разного рода задачи. В результате чего количество роботов сократится и один 

современный робот сможет выполнять  функции нескольких старых. 

Россия  пока отстает в развитии робототехники. На профессиональном уровне на данный момент 

больше развивается военное роботостроение – как ответ на американскую программу роботизации 

вооружённых сил. В гражданском секторе российской экономики сейчас насчитывается около полусотни 

фирм, которые в той или иной форме занимаются робототехникой. Это крайне мало, потому что только в 

США в этой области существует более полутора тысяч стартапов [3].  

 Доля России на современном рынке робототехники составляет около 0,17%. По данным 

компании Нейроботикс объем отечественного рынка готовых роботов и компонентов в ближайшие год – 

два должен составить порядка 30 тыс. штук [4]. 

Именно поэтому отечественные разработки и в области промышленной робототехники, и в области 

3D-печати должны так или иначе стимулироваться государством. Однако в настоящее время четкой 

государственной научно-технической политики в этих направлениях нет.  

Существуют и  экономические проблемы. Средняя стоимость антропоморфного робота 

(обладающего сходством с человеком) сейчас составляет 450 тыс. долл. По словам главного 

робототехника Фонда Сколково Альберта Ефимова, сейчас в России в год продается около 300 роботов. 

Это в 500 раз меньше, чем в развитых странах. 

Внедрение робототехники в машиностроении Кузбасса сегодня также затруднено. Основными 

проблемами являются недостаток финансирования и отсутствие научно-технического обеспечения 

инновационного процесса, дефицит оборотных средств, в силу низкой рентабельности производства и 

низкой кредитной и инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий, критический 

моральный и физический износ  оборудования (износ основных производственных фондов составляет 70-
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80%). Машиностроительные предприятия закрываются, не выдерживая конкурентной борьбы, 

неожиданных спадов на рынке сбыта, из-за сохраняющейся зависимости от циклических отраслей [1] 

В 2014 году 72% от общего количества внедренных роботов пришлось на страны лидеры: Япония, 

Китай, Корея, Германия и США. Китай стал самым большим рынком промышленной робототехники, доля 

которого составляет 20%. В Австралии и Азии (без Китая), также планируется рост в размере 16%  к 2017 

году [5]. 

В России на 10 тыс. работников предприятий в обрабатывающей промышленности приходится 

около 2–х роботов, в Китае и ЮАР – около 24–х, в Бразилии -  5, в Индии примерно так же как и в России 

[4]. 

В использовании робототехники имеются свои  плюсы и минусы. С экономической точки зрения 

роботы обеспечивают непрерывность технологических процессов, снижение их трудоемкости, а значит и 

себестоимости продукции, высокое качество и точность изготавливаемой продукции, после эксплуатации 

роботы   не нуждаются в выплате пенсии. Минусы использования робототехники связаны со сложностью в 

написании программ, сложностью  в их сборке и настройке,  высокой стоимости оборудования и 

заменяемых частей. Кроме того, проблемой может стать и рост безработицы. 

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума, в результате разработок в области 

искусственного интеллекта, робототехники и других технологических изменений, люди к 2020 году 

лишатся более 5 млн. рабочих мест. 

 Прогресс в робототехнике весьма нагляден, поэтому в ближайшие десять лет можно ожидать 

следующих событий: 

1. Появление и начало массового внедрения роботизированного транспорта, то есть транспорта без 

человека-водителя. 

2. В области военной робототехники беспилотная авиация (БПЛА) продолжит вытеснять летчиков из 

ВВС. Скорее всего, соотношение летательных аппаратов будет стремиться к соотношению 80%-

беспилотники, 20%-лётчики ВВС.  

3. Сформируется устойчивый рынок сервисных роботов, которые будут отвечать за домашние 

обязанности. [3] 

Кроме того, к ожидаемым результатам в долгосрочном прогнозе научно-технологического развития 

РФ до 2030 г. в области робототехники отнесены также   прототипы биоподобных и антропоморфных 

робототехнических устройств, самообучающихся роботов, искусственных нервных систем роботов, а также 

систем группового управления роботами.  
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