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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НОВЫХ РЕЦЕПТУР
Современный рынок продуктов питания подвергается серьезной корректировке под
воздействием изменившихся требований потребителя по пищевой и биологической
ценности, безопасности продуктов и их ценам. Приоритеты в рыночных преобразованиях
принадлежат увеличению доли, так называемых, продуктов здорового питания. Основным
отличием таких продуктов является их высокая пищевая и биологическая ценность,
обусловленные рациональным сочетанием витаминов, минеральных и других пищевых
веществ. Корректировка рецептур традиционных продуктов и выведение на рынок новых,
сопряжено иногда с существенными финансовыми вложениями. Такая ситуация
обусловлена необходимостью отказа от ряда синтетических ингредиентов в пользу
натуральных, производимых в экологически чистых и безопасных условиях. В настоящее
время возникает потребность общества в разработке функциональных продуктов питания
для тех групп потребителей, состояние здоровья которых нуждается в коррекции
повседневного питания. На ближайшую перспективу такими группами потребителей могут
стать лица, занимающиеся, преимущественно, физическим или умственным трудом, люди
пожилого возраста, в том числе имеющие различные заболевания, потребители, имеющие
заболевания пищеварительного тракта, сердечно - сосудистой системы, ожирение
различной степени тяжести. Разработка функциональных продуктов питания нового
поколения, является инновационным направлением в пищевой промышленности,
имеющим чрезвычайно важное практическое значение и социальную эффективность.
Теоретические и практические разработки получили признание в соответствующих
отраслях науки и приняты к реализации. Имеющийся в настоящий период времени
технологический уровень российских лидеров сферы производства функциональных
пищевых продуктов, позволяет при определенной степени модернизации производства,
соответствующей характеру видоизменений технологических процессов, освоить новое
поколение функциональных продуктов питания в короткие сроки. Одним из наиболее
эффективных методов выявления востребованности рецептур продуктов здорового
питания и принятия необходимых организационных решений является теория игр.
Направленность исследований этой проблемы на функциональные продукты питания
массового спроса, представляющие собой новое поколение пищевых продуктов, позволяет
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потребителям при ежедневном их использовании блокировать нежелательные процессы в
своем организме, и, напротив, развивать и защищать физиологические процессы,
повышающие уровень их здоровья и работоспособности [1].
Такое состояние многофакторной системы специалистами обозначено как преимущество
потребностей между участниками товаропроводящих каналов при приоритете жизненно
важных ее параметров. Ими же предложена методология математического моделирования
процесса достижения единственно возможной точки достижения указанного паритета.
Включая в рацион питания функциональные продукты нового поколения, потребители
будут иметь возможность обеспечить себе высокий уровень здоровья и работоспособности
за разумные деньги. Также, позволят достигнуть высоких материальных результатов от
полноценного исполнения своих служебных обязанностей, а их работодатели - получить
экономию на издержках для поддержания необходимого уровня здоровья и санаторно курортного лечения своих работников.
Таким образом, разработка и комплексная товароведная оценка функциональных
продуктов питания на основе методологии паритета потребностей и современных данных
научных теорий питания являются актуальным направлением развития пищевых
продуктов, имеющим чрезвычайно важное социально - экономическое значение в
современных условиях [2].
Степень научной проработки проблемы. Разработка рецептур и технологии
функциональных продуктов питания, имеющих специальное назначение для определенных
групп потребителей, известна как в нашей стране, так и за рубежом. Данное научное
направление основывается на концепции (теории) сбалансированного питания,
разработанной и внедренной в практику лечебно - профилактического и диетического
питания в последней четверти прошлого столетия. Согласно теории сбалансированного
питания химическая структура и энергетическая ценность пищи должны соответствовать
набору и активности ферментных систем, ответственных за ассимиляцию пищи, в
зависимости от потребностей организма в различных веществах и энергии. Эта теория
считалась базисной для определения потребностей человека в энергетических,
пластических и других компонентах пищи в различных условиях [3, 4].
Однако по мере накопления знаний о сущности питания становится ясно, что практика
питания существенно отстает от теории и должна быть существенно дополнена, в
частности, разработками, основанными на надорганизменном уровне регуляции,
эндогенном микробиоценозе (микробиотах), учете других компонентов питания (кроме
нутритивных свойств пищи) ряде других факторов, которые делают питание объектом
внимания не только врачей, но и представителей других видов наук [4].
Для разработки функциональных продуктов питания указанного назначения,
закономерно использовать современные модернизированные методики.
Таким образом, разработка и комплексная оценка функциональных продуктов питания,
на основе методологии паритета потребностей и современных данных научных теорий
питания, являются актуальным направлением развития пищевых продуктов, имеющим
чрезвычайно важное социально - экономическое значение в современных условиях [5].
Изучение квази - эссенциальных факторов питания, к которым относятся вторичные
метаболиты растений, является одной из наиболее актуальных областей исследования в
пищевой биотехнологии.
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В настоящее время выделено 11 категорий неалиментарных веществ, для которых
доказан их определенный фармакологический эффект (пищевые волокна, олигосахариды,
полифункциональные спирты, фенольные соединения, полиненасыщенные жирные
кислоты, гликолипиды, изопреноиды, витамины, фосфолипиды и другие полярные липиды
и др.). Появилось производство социально значимого типа продуктов – нелекарственных
оздоровительных средств – биокорректоров или биологически активных добавок к пище –
нутрицевтиков, парафармацевтиков, пребиотиков. Параллельно развивается пищевая
инженерия
продуктов
оздоровительного
действия,
продуктов
питания
специализированного назначения [6, 7, 8, 9].
Для развития отечественной экономики актуальна проблема комплексной переработки
сельскохозяйственного сырья. В частности, речь идет о побочных продуктах переработки
масличного сырья, таких как гидрофузы и погоны дезодорации растительных масел. Эти
продукты являются источником таких квазиэссенциальных веществ как полярные липиды
(фосфолипиды, гликолипиды и др.) и терпены (ди - и три - терпены, в состав которых
входят стиролы, витамины Е, К и др.) [10].
Сейчас эти продукты продаются в Европу, Китай, Японию, где осуществляется их
глубокая переработка. Предлагаемая тематика относится к развитию такого традиционного
раздела биотехнологии как техническая биохимия, практическому использованию
продуктов «зелёной химии» [11].
Полученное распределение средств говорит о предпочтении потребителей в отношении
выбранных предприятиями рецептур, выводимых на рынок продуктов, а результаты
расчетов на ЭВМ позволяют определиться со стратегией реализации продуктов и
созданием запасов отдельных ингредиентов с учетом их сроков хранения.
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ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ КАБЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ROBOTIC CABLE
INSPECTION SYSTEM
Начнем с того, что кабель - это конструкция из одного или нескольких изолированных
друг от друга проводников, заключённых в оболочку [1, с. 4]. В свою очередь, кабельная
линия (КЛ) - это совокупность параллельных друг к другу кабелей [1, с. 106]. КЛ
прокладывается в тех местах, где установка воздушных линий (ВЛ) затруднена. КЛ имеет
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ряд преимуществ, таких как отсутствие опасности поражения конструкции молнией,
электробезопасность и сравнительно меньшие ремонтные издержки.
Помимо достоинств КЛ имеет и свои недостатки, главным из которых является
сложность проверки исправности многокилометрового кабеля по сравнению с ВЛ. Для
решения этой проблемы американскими учеными был создан робот (Robotic Cable
Inspection System), который самостоятельно сможет провести диагностику многих
километров кабеля, выявить неполадки и возможно, даже определить «предварительные»
неисправности, которые, в будущем смогут вызвать проблемы в сети (рис. 1). Робот
осуществляет проверку по средствам теплового, звукового и акустического сенсоров.
Контроль роботы осуществляется с пульта дистанционного управления, подключенного к
ПК [2].

Рис. 1. Robotic Cable Inspection System
Робот состоит из микроконтроллера, датчиков, беспроводного модуля, GPS - модуля и
двигателя. Микроконтроллер является основной частью этого устройства. Датчик холла,
датчик сброса, датчик температуры, датчик препятствий и датчик газа являются
устройствами, подключенными к микроконтроллеру для измерения различных параметров.
Робот оборудован системой GPS для точного определения места неисправности.
Беспроводной модуль используется для постоянной связи между роботом и пультом
дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления состоит из микроконтроллера и беспроводного
модуля (рис. 2). Микроконтроллер подключен к ПК и информация о состоянии кабеля
может быть отображены на нем в виде аналоговых значений. Беспроводной модуль
способствует передаче информации между устройством дистанционного управления и
рабочим блоком.

Рис. 2. Блок - схема дистанционного управления
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Робот способен передвигаться в обоих направлениях и осуществлять работу в метах
повышенной опасности. Когда робот не может принять решение относительно дальнейших
действий, оператор способен координировать его роботу с пульта управления.
Все это позволяет сделать вывод, что система Robotic Cable Inspection способна заменить
привычные нам методы проверки кабелей и значительно ускорить проведение
мониторинга сетей.
Список использованной литературы:
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// www.ijareeie.com / upload / 2014 / march / 39 _ Robotic _ 3Copies.pdf (Дата обращения
12.07.2017).
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ЧАСТИЦ ОБОЛОЧЕК В МУКЕ ПО ИХ ВИДИМОЙ
ПЛОЩАДИ НА УПЛОТНЁННО - СГЛАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Представлен метод оценки объёмного содержания частиц оболочек в пшеничной муке
при цифровом анализе изображений. Предложено использовать видимые на поверхности
фрагменты частиц для оценки их содержания в муке.
Полученные результаты будут использованы при построении систем анализа
изображений пищевых продуктов.
Ключевые слова: мука пшеничная, качество продовольствия, анализ изображений,
текстура.
Введение. Содержание частиц оболочек (рис. 1) зерна в пшеничной муке в основном
определяет сорт муки, так, в высшем сорте оболочек содержится около 1 % , а во втором
уже свыше 10 % . Определение содержания оболочек каким - либо прямым способом
вручную (например, отделением от эндосперма) очень затруднительно и трудоёмко.
Поэтому чаще всего применяют различные косвенные методы, например, по зольности и
белизне [1]. Это приводит к различным проблемам, как метрологического, так и
«экономического» характера. Оценка качества муки по белизне приводит к тому, что в
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мире развились «методики» отбеливания муки химическими способами c целью подмены
высокого сорта муки более низким.

Рис. 1. Частица оболочки зерна
Предлагаемый метод. Учитывая современное развитие методов анализа изображений
[4], имеется возможность перейти от косвенных методов определения содержания
оболочек к прямым. Частицы оболочек чётко видны на поверхности уплотнённо сглаженной поверхности муки. Современные методы анализа изображений позволяют
надёжно идентифицировать частицы по спектральной отражательной способности и по их
текстуре[3]. На рисунке 2 показан скан с разрешением 2400 точек на дюйм уплотнённо сглаженной поверхности пшеничной муки высшего сорта.

Рис. 2. Изображение(скан) уплотнённо - сглаженной поверхности муки
На рисунке 3 показана в увеличенном масштабе одна из частиц.

Рис. 3. Одна из частиц на уплотнённо - сглаженной поверхности муки
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Рис. 4. Изображение частицы после обработки в программе
«Гранулометрия зернопродуктов (Гранзерно)» [5]

Рис. 5. Расположение частицы оболочки в массе муки
При сканировании уплотнённо - сглаженной поверхности муки видны только частицы
оболочек, расположенные в верхнем слое (рис. 5.).
Ортогональная проекция видимой площади частицы:

Sвид  Sд cos( ) ,
где θ - случайный угол наклона частицы к поверхности;
Sд – действительная площадь частицы.
Разные частицы располагаются под разными углами произвольным образом. Все их
положения в пространстве равновероятны. Таким образом, будет видна случайная
проекция [2] частицы на плоскость. Математическое ожидание или среднее значение
случайных проекций фигур на плоскость:
2

2  Sд
1
,
S вид 
S д cos( )  d 

2 0

где Sд – действительная площадь частицы.
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Отсюда действительная средняя площадь частицы:

Sд 

  Sвид
.
2

Объем частицы можно определить как Sд ·h,
где h – толщина частицы оболочки (в среднем 0,085 мм).
Чтобы определить объём анализируемой муки, необходимо знать среднее значение
глубины анализируемого слоя муки Н. С учётом того, что толщина частиц незначительна
по сравнению с их шириной и длиной, можно принять глубину слоя равной среднему
значению между шириной и длиной частицы. Отсюда вычисляем объем анализируемого
образца:
Vобр =Sскан H,
где Sскан - площадь скана.
Окончательно содержание частиц оболочек:

K об 

  Sвид  h
.
2  Sскан  H

Использование полученных результатов.
По данной методике нами был разработан и реализован алгоритм анализа изображения
уплотнённо - сглаженной поверхности муки рассчитывающий содержание частиц
оболочек.
Таблица 1. Пример реализации алгоритма
Результат

Действие

1 Сканирование образца
муки.
2.. Распознавание частиц
оболочек с вычислением их
видимой суммарной
площади.
3 Вычисление
действительной площади
частиц оболочек:

Sд 

  Sвид
.
2

4. Вычисление объемного
содержания частиц:

K об 

  Sвид  h
.
2  Sскан  H

Скан разрешением 2400 dpi, 20090216 пикселей
Распознано 1998 частиц суммарной площадью
137074 пикселей или 15.35 мм2

Действительная суммарная площадь частиц 24.1 мм2.
Суммарный объем частиц - 2.05 мм3.

Объем анализируемого образца - 224.75 мм3.
Объёмное содержание частиц оболочек - 0,91 %
.
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ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ В САЛОНАХ ПРОДАЖ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Аннотация
Предлагается при продаже высокотехнологичного оборудования в салонах сотовой связи
активнее использовать метод «тайный покупатель», который позволит повысить качество
обслуживания, а также знания и мотивирование персонала. Рассматриваются особенности
применения этого метода в связи.
Ключевые слова
сотовая связь, высокие технологии, продажа товаров и услуг, тайный покупатель
Многие компании используют услугу тайного покупателя (mystery shopper), как
инструмент, который позволяет увидеть, что происходит в торговых точках, когда рядом
нет руководителей. Особую важность наличие услуги тайного покупателя приобретает при
продаже высокотехнологичного оборудования, например в салонах сотовой связи, где от
продавца - консультанта требуется не только вежливое, внимательное обслуживание, но и
доскональное знание предлагаемого сложного технологического продукта.
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Метод “тайный покупатель” обеспечивает наиболее объективную оценку (оценка
независимыми экспертами), позволяет оценить работу и уровень знаний продавца торговой
точки (ТТ) в его повседневном режиме (продавец не знает, когда и кто будет проводить
аудит ТТ) [1, c.84].
Опыт показывает, что возможны следующие нарушения со стороны персонала, когда
рядом нет руководителей.

длительные разговоры по мобильному телефону;

беседы на рабочем месте с коллегами на личные темы;

употребление пищи на рабочем месте;

игры на компьютере;

неприветливое обращение с клиентами;

неполные или неправильные ответы на вопросы покупателя;

недостаточное знание техники или аксессуаров, представленных в торговом зале;

игнорирование клиентов в торговом зале…

и многое другое, после чего клиент никогда повторно не вернется в данную
компанию.
Чтобы избежать подобных ситуаций была введена такая профессия, как тайный
покупатель (mystery shopper). Смысл работы тайного покупателя заключается в том, чтобы
специальный сотрудник (тайный покупатель) под видом обычного клиента, совершил
покупку или воспользовался услугами контролируемой компании. Для данной работы
подбирается исполнитель, тайный клиент, который идеально подходит для произведения
оценки в данной сфере услуг, который сможет адекватно оценить качество предлагаемого
обслуживания.
Услуги тайного покупателя особенно востребованы в Москве и Санкт - Петербурге, где
сосредоточено огромное количество салонов сотовой связи и велика конкуренция в сфере
предоставления их услуг. Предоставление услуги тайного покупателя должно проводиться
исключительно исходя из специфики работы компании. Необходимо проводить подготовку
и тренинги тайного покупателя и моделировать различные ситуации, чтобы максимально
раскрыть и проверить качество подготовки и профессиональные навыки сотрудников.
Тайный покупатель - метод контроля за фактическим уровнем обслуживания клиентов
компании с помощью агентов, замаскированных под обычных клиентов (покупателей). По
оценке Международной ассоциации провайдеров услуг «тайный покупатель», в мире
компании ежегодно тратят на подобные исследования около 1,2 млрд. долларов США
(примерно 10 млн. долларов из них приходится на Россию).
Ценность проведения исследования методом тайный покупатель заключается в том, что
полученные в ходе исследования результаты компания привязывает к фактическому
уровню заработной платы сотрудников либо к уровню бонусов и вознаграждений. Другими
словами, вы можете выплачивать заработную плату / бонусы не только в зависимости от
плана продаж, но еще и в зависимости от того, как сотрудник выполняет требования
руководства компании к работе: уровень обслуживания, правильное поведение при
общении с клиентом компании, нацеленность сотрудника на продажу, активность во время
работы, объем знаний сотрудника о предлагаемых товарах, уровень соблюдения
фирменных стандартов компании и т.д.
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Использование метода тайный покупатель позволяет:
Во - первых, - повысить качество обслуживания клиентов, устранить пассивность и
незаинтересованность сотрудников при работе с клиентом.
Во - вторых, - мотивировать сотрудников к активной работе (сотрудники, зная, что их
могут проверить замаскированные под клиентов, тайные покупатели, начинают работать
более качественно и активно, начинают соблюдать установленные в компании правила
поведения с клиентом, глубже изучать предметы продажи).
В - третьих, - выявить сотрудников не заинтересованных в работе в компании сотрудники, периодически нарушающие правила взаимоотношения с клиентом и
пойманные на этом, часто сами покидают компанию, а сотрудники, лояльные к компании,
остаются и поднимают уровень обслуживания и собственный уровень знаний и
ответственности перед руководством.
В - четвертых, - стандартизировать бизнес процессы сотрудников (ввести стандарты
обслуживания клиентов / стандарты продаж), расширить / ограничить уровень
ответственности сотрудника. Несмотря на дополнительные затраты использование метода
«тайный покупатель» позволяет оценить с помощью независимых экспертов, насколько
сотрудник соответствует уровню занимаемой должности, проверить компетенцию
сотрудника, то есть насколько грамотно он выполняет свою работу. Что очень важно при
работе с товарами и услугами в сфере ИКТ. Введение и проверка соблюдения стандартов
обслуживания / стандартов продаж, даёт возможность эффективнее управлять компанией
[7, с.196].
Желательно использовать только тайных покупателей, которые являются реальными
либо потенциальными клиентами Вашей компании и подходят по возрасту, полу, уровню
знаний, внешнему виду и т.п. Необходим квалифицированный собственный штат с
высшим профильным образованием и умением управлять проектами различных
направлений и сложности [6, с.20].
Метод «mystery shopping» позволяет точно оценить работу персонала магазинов, салонов
продаж и других предприятий с точки зрения потребителя и получить ценную
информацию для повышения качества обслуживания. Визит тайного покупателя в точки
продаж товаров или услуг – традиционный и очень эффективный способ проверки ваших
продавцов. Однако это не единственный вариант. Можно использовать следующие
способы:

проверка качества работы сотрудников по телефону – оцените способности ваших
работников к убеждению покупателей на расстоянии;

проверка Call - центров – поднимите качество обслуживания ваших клиентов на
более высокий уровень;

покупка товаров / проверка через Интернет – отличный способ оценить
приспособленность сотрудников к работе в глобальной сети [5, с.62];

конкурентная разведка – предоставление ценной информации о работе
обслуживающего персонала конкурентов.
То есть операция «тайный покупатель» может выполняться как с контрольной
покупкой, так и без нее. Это значительно увеличивает область применения и
результативность исследования. Как отмечалось выше, тайный покупатель — метод
исследования, который применяется как в рамках маркетингового исследования,
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направленного на оценку потребительского опыта, полученного клиентом в процессе
приобретения товара или услуги, так и с целью решения организационных задач, например,
измерения уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов сотрудниками в
организации, изменения организационной структуры и др. [2, с.18].
Для сбора информации используются специально подготовленные люди (тайные
покупатели), осуществляющие проверки от лица потенциальных / реальных клиентов и
детально докладывающие о результатах проверок. Цели исследования влияют на уровень
требований к тайным покупателям. Также важно отметить, что аудит, проводимый
проектной командной действительно является независимым, так как внешняя торговая сеть
(ВТС) является дилерской сетью и находится в коммерческих отношениях с базовым
оператором мобильной связи [4, с.77], следовательно, в интересах аудиторов предоставить
наиболее объективную оценку с целью выявления качества работы дилера.
При использовании метода возможны два варианта:
- приглашение компании – аутсорсера,
- использование собственных специалистов.
Применение метода тайный покупатель с использованием аутсорсинга конкретным
оператором связи имеет ряд недостатков:
 Необходимость наличия дополнительного бюджета на данную инициативу.
 Приоритет при проверке целесообразно отдать знаниям сотрудников профессионалов в данной области. Но для того, чтобы оценить знания – надо самому
прекрасно владеть материалом. Времени и средств на обучение сотрудников компаний аутсорсеров, как правило, нет. Также телекоммуникационная сфера имеет довольно
непростую специфику, которую может понять далеко не каждый человек.
Перед тем как приступить к применению данного метода, необходимо, прежде всего,
разобраться в специфике его применения. Можно выделить ряд ошибок, с которыми можно
столкнуться при его применении [1, с.84]:
Прежде всего, в компании должны существовать стандарты, разработанные для
обслуживания клиентов. В противном случае, компания пытается проводить мониторинг и
осуществлять контроль за работой персонала с покупателями, не имея утверждённых
стандартов для их обслуживания, с которыми были бы ознакомлены продавцы.
Для решения этой проблемы необходимо сформировать корпоративные правила
обслуживания клиентов, которые затем приобретают статус стандартов предприятия,
необходимых к исполнению, а также проводить специальные тренинги персонала,
направленные на соблюдение корпоративных правил обслуживания клиентов.
При проведении аудита обязательным условием является наличие обратной связи: вся
полученная информация от использования метода «тайный покупатель» в дальнейшем
должна использоваться для улучшения качества обслуживания потребителей. Необходимо
выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы доступ к результатам аудита имел и
директор торговой точки, и все рядовые сотрудники, работающие с покупателями, а не
только руководители компании. При этом персонал должен быть морально и материально
заинтересован в улучшении качества обслуживания, то есть результаты контроля должны
служить оценочным параметром для оплаты труда сотрудников торговых точек.
Руководство компании должно воспринимать полученные в результате аудита данные
как инструмент для выработки рекомендаций по повышению качества работы, а не как
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повод для наказаний. По результатам обследования следует направить усилия на
ликвидацию проблем в обслуживании, вскрытых тайным покупателем, и составить
конкретные программы обучения для повышения качества работы сотрудников.
Перед началом реализации программы необходимо ввести персонал в курс дела,
объяснив суть метода «тайный покупатель» и цели его использования на конкретном
предприятии. То есть необходимо наладить чёткий механизм взаимодействия руководства
и сотрудников и объяснить, где и как будет использована полученная информация, и какое
отражение это получит на дальнейшем профессиональном росте каждого конкретного
сотрудника.
Использование в компании метода «тайный покупатель» должно носить характер
итерационного процесса, обеспечивающего регулярность и постоянный контроль за
работой салонов продажи услуг и продукции связи. При этом можно изменять порядок
проверки торговых точек или уменьшать объём выборки, но нельзя нарушать
непрерывность процесса аудита. Необходимо, чтобы сотрудники привыкли к работе в
режиме постоянного доброжелательного настроя по отношению к клиентам и помнили о
мотивации за качественное обслуживание и о возможном снижении премий при его
нарушении.
Метод «тайный покупатель» не должен являться единственным инструментом в
процессе повышения качества продаж, он лишь помогает выявить основные проблемы и
несоответствия, но для их устранения должен быть проведен целый ряд мероприятий и,
прежде всего, создание системы менеджмента качества на предприятии [3,с.33]. Только
комплексное применение этих методов может привести к ощутимым положительным
результатам.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ
БЕСПЛОДИЕМ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКО
Состояние эндометрия - весьма важный показатель готовности организма женщины к
предстоящей имплантации и развитию эмбриона [1]. Однако результаты гормонального и
сонографического исследования не дают полного представления о патологических
процессах в эндометрии. В связи с этим нами было предпринято гистологическое
исследование слизистой матки женщин, готовящихся к ЭКО.
В исследовании участвовали две группы женщин с установленным перитонеальным
бесплодием. Основную группу составили 84 пациентки, которым проводился стандартный
протокол ЭКО, в группу сравнения вошли 98 пациенток, которым в стандартный протокол
была добавлена прегравидарная подготовка по предложенной нами схеме.
Перед проведением биопсии, осуществлявшейся в ходе плановой гистероскопии, все
женщины в группах прошли подготовку, включавшую общеклиническое обследование и
очищение кишечника с помощью клизмы, опорожнение мочевого пузыря, санацию
влагалища 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата непосредственно перед
вмешательством.
Гистероскопия проводилась всем женщинам в обеих группах в 21 - 23 дни
менструального цикла. Гистероскопическая картина в большинстве случаев была типичной
и отражала нормальное состояние слизистой матки в лютеиновую фазу менструального
цикла.
У подавляющего большинства женщин в обеих группах эндометрий характеризовался
значительной толщиной, сочностью, присутствовал богатый сосудистый рисунок, цвет
эндометрия варьировал от желто - розового до сочного красного, иногда складки
эндометрия имели полиповидную форму. Устья маточных труб были видны не при каждом
исследовании. Эндометрий был отечным, отчетливо просматривались протоки желез в виде
прозрачных точек.
Далее нами проводилась биопсия эндометрия и определялась его гистологическая
структура [2].
В лютеиновую фазу менструального цикла у большинства пациенток в обеих группах
эндометрий характеризовался следующим образом: толщина его в среднем составляла 10,1
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±0,2 мм, строма базального слоя состояла преимущественно из соединительной ткани, в
которой располагалось большое количество аргирофильных и тонких коллагеновых волокон.
Железы эндометрия были узкими, эпителий цилиндрический и однорядный, апикальный край
преимущественно ровный, ядра клеток занимали треть эндометрия, в цитоплазме содержалось
много вакуолей. Среди клеток цилиндрического эпителия встречались крупные
«пузырьковидные» клетки, расположенные вплотную к базальной мембране, и лимфоциты. У
15 (17,8 % ) женщин в основной и у 17 (18,0 % ) женщин в группе сравнения в базальном слое
обнаруживались лимфатические фолликулы с очаговыми перигландулярными или
периваскулярными инфильтратами, что указывало на наличие воспалительного процесса.
Толщина функционального слоя в среднем составляла 6,8±0,3 мм, в нём фиксировались тесно
расположенные вокруг сосудов и желез аргирофильные волокна. Обозначались спонгиозный и
компактный слои, в последнем преобладала отечная цитогенная строма. К 23 дню цикла были
четко видны децидуальные изменения. Имелись зернистые клетки, единичные лимфоциты и
тучные клетки. Сосуды в большинстве препаратов спиралевидные, в отдельных местах
образовались синусоиды и клубки.
Исследования свидетельствовали о том, что по содержанию ЭР и ПР в выделенных нами
группах имелись определенные различия. Так, у женщин основной группы, у которых
гистологически были выявлены признаки воспаления (15 чел. - 17,8 % ), средняя экспрессия
эстрогеновых рецепторов (ЭР) составила в железах 7,5±1,7 % , в строме 22,4±1,3 % , у
пациенток групп сравнения (17 чел. - 17,3 % ) - 6,8±2,1 % и 20,1±1,5 % соответственно
(р>0,05). В то же время при нормальной гистологической картине среднее содержание ЭР у
пациенток основной группы в железах составило 38,6±2,4 % , в строме 34,6±2,2 % . В
группе сравнения аналогичные показатели были 36,9±2,2 % и 35,2±2,4 % соответственно
(р>0,05). Что касается прогестероновых рецепторов (ПР), их доля оказалась несколько
больше. Так, в основной группе содержание ПР в железах составило 45,4±2,5 % , в строме 70,1±1,3 % , в группе сравнения 42,7±2,2 % и 68,4±2,3 % соответственно.
Исходя из полученных данных, большинство женщин с трубно - перитонеальным
бесплодием страдали хроническим эндометритом в той или иной форме [3,4].
Таким образом, при планировании ЭКО необходимо проведение гормонального,
сонографического, гистологического исследования, которые дают полное представления о
патологических процессах, происходящих в эндометрии [5]. Только комплексное
обследование женщин, страдающих трубно - перитонеальным бесплодием, с учетом всех
компонентов диагностического процесса позволит определить тактику их последующего
ведения.
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ГАЗОИЗОЛИРОВАННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ИХ БУДУЩЕЕ
Линия электропередачи — один из компонентов электрической сети, система
энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии
посредством электрического тока. Различают воздушные, кабельные и газоизолированные
линии электропередачи. [1,12]
Применение традиционных кабелей связано с рядом проблем. Сегодня кабели с
масляной, бумажной, синтетической изоляцией предусматриваются на критические
мощности величиной примерно до 1700 МВт. Эти кабели плохо приспособлены для
передачи энергии на расстояния свыше нескольких десятков километров из - за
ограничений по термической стойкости и возможных резонансных явлений.
Диэлектрические потери в этих типах кабелей также весьма велики, что обусловлено
достаточно высокой диэлектрической проницаемостью полимеров, бумаги и масла.
Помимо прочего, традиционные кабели не являются экологически чистыми, они
пожароопасны, а электромагнитные поля в них не полностью локализованы. Переход от
воздушных линий электропередачи к кабелям требует изменения систем автоматики и
релейной защиты, а при применении длинных кабелей необходимы устройства
компенсации реактивной мощности. [2,15]
Технологии линий с газовой изоляцией (ЛГИ) позволяют решить практически все
упомянутые проблемы традиционных кабелей. На рис. 1 представлена принципиальная
конструкция газоизолированной линии однофазного исполнения.

Рисунок 1. Высоковольтная газоизолрованная линия
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Они состоят из опорных изоляторов, установленные на одинаковом расстоянии,
которые удерживают жилу в центре оболочки, при этом электрическая изоляция
осуществляется с помощью высокопрочного в электрическом отношении газа
(элегаза, сухого воздуха, или их смеси, другого газа) под давлением, которое обычно
имеет диапазон от 4 до 20 атм. Для повышения электрической прочности газовой
изоляции вблизи поддерживающих изоляторов устанавливаются ловушки частиц.
Японской фирмой Chubu Electric Power Co была одна из первых, кто ввел в
эксплуатацию газоизолированные линии, заполненный смесью из элегаза и азота. В
рамках этого проекта были проведены работы по замене существующей воздушной
линии 275 кВ на ЛГИ в туннеле, что позволило получить дополнительные городские
площади. В последние годы реализован целый ряд проектов компанией Siemens,
китайские компании совместно с ВЭИ создали ЛГИ 220—500 кВ с использованием
сухого воздуха под давлением. [3,9]
В настоящее время стоимость ЛГИ на напряжение 220—500 кВ не превышает
стоимости кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена той же мощности. Кроме
того, надежность ЛГИ существенно выше из - за практического отсутствия старения
изоляции.
Сегодня формируется зона предпочтительного применения ЛГИ — это мощные
(1000—4000 МВт) линии передачи электроэнергии, условия прокладки которых не
позволяют применять ЛЭП и традиционные кабели из - за повышенные требования
по надежности, пожаробезопасности,
Приоритетными областями применения газоизолированных линий сейчас
являются внутриподстанционные связи, глубокие вводы электроэнергии в крупные
города, вертикальные вводы, передача через реки и другие препятствия с помощью
ЛГИ, встроенных в мосты или транспортные туннели.
И хотелось бы сказать в заключении, что газоизолированные линии имеют ряд
преимуществ перед традиционными кабелями таких, как увеличение пропускной
способности, возможной предельной длине, уменьшение потерь электроэнергии,
безопасности совместимости с ЛЭП по системам автоматики и релейной защиты,
возможностям вертикальной прокладки, уровню внешних электромагнитных полей,
необходимости применения устройств компенсации реактивной мощности и
перспективы в будущем.
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Исследования и практики в наше время в России и за рубежом показали, что методы
порошковой металлургии позволяют изготовлять детали с высокой точностью
различных размеров, какой угодно формы, имея при этом высокий уровень
однородности изделия.
Для получения высокоплотных изделий применяют сжатие, при котором
прессование материала близки к всестороннему. Технология изменения формы
имеет название изостатического прессования. Выделяют несколько видов
изостатического
прессования:
квазигидростатическое,
гидростатическое,
газостатическое. При изостатическом прессовании порошок находится в
деформируемой или эластичной оболочке. Такие изделия отличаются однородной
плотностью. Недостатком этого метода является сложность процесса, не
экономичность и выдерживания точности размеров формовки.
Гидростатическое прессование происходит с помощью резиновых или других
эластичных оболочек толщиной 0,1−2 мм. Оболочку с порошком помещают в
рабочую камеру гидростата, куда с большой скоростью поступает жидкость (масло,
вода, глицерин и др.) под давление от 100 до 1200 Мпа. Этот метод прессования
дает возможность получать детали сложной формы.
Газостатическое прессование происходит при использовании металлических
оболочек из пластичной стали или алюминия.Металлическую капсулу размещают в
газостат, далее давление доходит до 300 МПа.
Квазигидростатическое прессование - упрощенный вариант гидростатического
прессования. Порошок находится в эластичных оболочках, прессование проводят
при одностороннем или двустороннем давлении в обычном прессовом
оборудовании. Материалом оболочки является резиновая масса, эпоксидные смолы
и др., и ведут себя под давлением подобно жидкости, имеют определенную
упругость и не склеиваются с порошком.
Получении детали гидростатическим методом при комнатной температуре, ее
термическая обработка в среде водорода при относительно низкой температуре и
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последующем экструдировании при повышенной температуре, называется методом
высокотемпературной газовой экструзии. Этот метод позволяет компактирование
порошков при кратковременном высокотемпературном воздействии. Компоненты из
никелевого нанопорошка, имеют достаточно высокий показатель прочности и
показатель пластичности.
Метод эжекционного литья основан на прибавление в порошок специальной
смеси, обеспечивающая малую вязкость порошковой смеси. Недостаток этого
метода считается сложность удаления выжущих. И применяют его для получения
маленьких деталей сложной формы с толщиной стенок не более 10 мм.
Методы интенсивной пластической деформации происходит с условием высокого
давления при относительно низкой температуре. В этом случае происходит сильное
изменение микроструктуры в металлах и сплавах, и получаются объемные
беспористые металлические наноматериалы.
Самые популярные методы интенсивной пластической деформации — метод
кручения и метод равноканального углового прессования. Метод кручения под
высоким давлением основан на принципе наковален Бриджмена, когда образец
кладут между бойками и сжимают под приложенным давлением в несколько Гпа.
Размер зерен иметь 100−200 нм. Есть иные методы интенсивной пластической
деформации, такие как, методы всесторонней ковки и специальной прокатки. К
первой группе относят те, в основе которых лежат химические процессы, ко второй
— в основе которых лежат физические процессы. Выделяют две группы, в которых
лежат химические или физические процессы.
Метод взрывного испарения - выделение большого количества энергии за
кратчайший промежуток времени. Для высокоэнергетического синтеза
нанопорошков широко используют детонационный и плазмохимический методы.
Детонационный синтез основан на воздействии ударной волны давлением в
несколько десятков ГПа на смесь исходных реагентов. Данным методом, например,
получают алмазный нанопорошок.
Литература
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объемных нанокристаллических материалов. М.: МИФИ. 2005. 52 с.
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TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY AND ECONOMIC
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности использования потенциала
гидроресурсов Чеченской Республики для производства электроэнергии в целях
экологически ориентированного экономического роста. Проведен анализ оценки
энергетической и экономической обоснованности отдельных гидроэлектростанций на
различных фазах строительства и эксплуатации. Определено, что чеченскую энергетику,
в общем, и электроэнергетику в частности ждут значительные изменения. Рассмотрены
изменения, которые связанные с переходом страны от экспортно - сырьевого к ресурсно инновационному развитию. А также рассмотрено повышение энерго - эффективности и
снижением энергоемкости экономики. От того, как поведет себя энергетическая
отрасль, во многом зависит трансформация всей структуры экономики страны в пользу
ее инновационной модели.
Ключевые слова: Чеченская Республика, оценка, анализ, инвестиционные проекты,
природный фактор, гидроэлектростанции.
Abstract: this article examines the possibility of using water resources potential of the Chechen
Republic for the production of electricity for the environmentally - oriented economic growth. The
analysis of the energy assessment and economic feasibility of individual hydroelectric power plants
at various stages of construction and operation. It was determined that the Chechen power, in
general, and electricity in particular are waiting for significant changes. The changes that are
associated with the transition of the country from the export of raw materials to the resource innovative development. Also discussed increasing energy efficiency and reduction of energy
intensity of the economy. From how to behave in the energy industry, it depends largely on the
transformation of the whole structure of the economy in favor of its innovation model.
Keywords: Chechnya, evaluation, analysis, investment projects, the natural factor,
hydroelectric.
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Одним из наиболее важных и главных богатств внутренней части Чеченской Республики
являются - нефть и газ. Помимо нефти и газа, в Чеченской Республике имеются большие
запасы сырья для развития строительной промышленности. На перегораживающем
профиле определены параметры паводковых вод, используемая при проведении
экономического анализа методология относится к числу стандартных процедур
экономического анализа при оценке инфраструктурных проектов. Эффекты проекта
выражаются в виде его доходов и расходов, выраженных в монетарных единицах в
различный период времени и могут быть временными или постоянными. Для определения
влияния входящих параметров (расходов и доходности) на результаты анализа проводится
анализ чувствительности и рисков. Месторождения руд Чеченской Республики изучены
еще недостаточно. В горной части открыто несколько месторождений меди и драгоценных
металлов. В верхнем течении Шаро - Аргуна открыто месторождение сурьмы и вольфрама
с содержанием олова, тантала и ниобия.
Гидроэлектростанция Чири - Юрт является приплетенным сооружением с плотиной и
машинным отделением на ПК: 39+650 русла реки Аргун. Средний расход реки Аргун в
месте перегораживания, ПК: 39+650, определен для периода с 1930 по 1980 года и
составляет 44,7 м 3 / с. Поверхность бассейна реки Аргун до места перегораживания
составляет 3370 км2. На перегораживающем профиле определены параметры паводковых
вод, используемая при проведении экономического анализа методология относится к числу
стандартных процедур экономического анализа при оценке инфраструктурных проектов.
Информация, необходимая для проведения оценки проекта, должна быть ориентирована
на потребности структур, принимающих решения. В связи с эти важно свести всю
информацию по будущим расходам и доходам к одному моменту времени и выразить их, в
случае, если это возможно, одной общей единицей. В СВА в основном в качестве главного
общего критерия оценки использовался чистый дисконтированный доход (NPV). Чистый
дисконтированный доход представляет собой разницу между текущей стоимостью всех
будущих доходов и текущей стоимостью всех будущих расходов. [3, 70]
Прямые расходы включают расходы инвестиции (строительство и оборудование),
расходы по обслуживанию, расходы по замене оборудования. Данные расходы
устанавливаются в рамках идейных (эскизных) проектов отдельных гидроэлектростанций.
Предусматривается производить замену оборудования через каждые 30 лет. Расходы по
замене оборудования приняты как 70 % стоимости всего установленного оборудования. На
рисунке 1 нами приведен «обзор расходов строительства и обслуживания по
отдельным электростанциям, а также сроки строительства»

Рис. 1. Расходы строительства и объем годового производства
при работе в каскаде [2. С 65]
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Главным элементом экономической оценки является прямой доход, определяемый как
доход от производства и продаж электроэнергии Расчет дохода от производства и продаж
электроэнергии производился при использовании цены продажи электроэнергии,
составляющей 4,10 руб / кВтчас. В модели предусмотрен рост цены продажи
электроэнергии в размере 1 % в год.
Стоимость производства электроэнергии рассчитана с помощью компьютерной модели
для вариантов самостоятельной работы каждой гидроэлектростанции и при работе в
каскаде под влиянием других электростанций. Поскольку по каждой электростанции
имеются две стоимости производства электроэнергии, рассматривается окупаемость
строительства каждой электростанции при ее самостоятельной работе и работе в каскаде.
Подводя итог сказанному, отметим, что в обозримом будущем чеченскую энергетику, в
общем, и электроэнергетику в частности ждут значительные изменения, связанные с
переходом страны от экспортно - сырьевого к ресурсно - инновационному развитию,
повышением энерго - эффективности и снижением энергоемкости экономики. И от того,
как поведет себя энергетическая отрасль, во многом зависит трансформация всей
структуры экономики страны в пользу ее инновационной модели.
Литература:
1. Стратегия социально - экономического развития Чеченской Республики до 2025 года
// http: // economy - chr.ru
2. Илаева З.М.,. Алихаджиева Д.Ш Экологическая составляющая развития чеченской
республики на основе использования гидроресурсов // Экономика и природопользование,
2014. № 6. С. 65.
3. Саидов З. А., Ялмаев Р.А. Управление рисками как необходимое условие
финансирования инвестиционных проектов // ФГУ Science Научный журнал. № 2 (4). 2014.
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В настоящее время библиотеки не только обеспечивают текущий учебный процесс и
руководят досуговым чтением школьников, но и являются ресурсной базой обновления
школьного образования, информационными центрами для учителей и воспитателей,
обеспечивающими поддержку выбор учебно - методической литературы на несколько лет
[1, с.3]. Целью работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного
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образования «Центр технологического образования и детского технического творчества» г.
Белгорода в 2016 - 2017 учебном году являются: содействие профессиональному
самоопределению и социально - трудовой адаптации молодежи; формирование
способности соотносить свои индивидуально - психологические особенности и
возможности с требованиями выбираемой профессии; пособий малых форм в помощь
выбору профессии, содержащих не только библиографическую информацию, но и
профессиограммы, тесты, выдержки статей из периодических изданий.
Работа библиотеки в профориентационной деятельности велась в следующих
направлениях: информационное – работа с электронной базой данных «Высшее
образование в России»; библиотечно - библиографическое - использование
индивидуальных и массовых методов; методическое - оказание консультационной и
практической помощи педагогическим работникам центра по организации
профориентационной работы.
В МБУДО ЦТОиДТТ большое внимание уделяется профессиональному
самоопределению учащихся. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо
владеть информацией. В этих условиях библиотека является важным звеном в системе
профориентации, профпросвещения и психологической поддержки молодежи. Библиотека
укомплектована: научно - популярной, справочной, художественной литературой для
учащихся; педагогической и методической литературой для педагогических работников;
учебниками и учебными пособиями. Были оформлены книжные выставки:
«Выбирая профессию - выбираем образ жизни»; «Профориентация и рынок труда г.
Белгорода»; «Профориентация на занятиях». Создан «Уголок профориентации», где
учащиеся имеют возможность познакомиться с учебными заведениями г. Белгорода и
условиями поступления в них. Используется также и такая традиционная для библиотек
форма работы как создание тематических папок, содержащих вырезки из публикаций
местных и центральных газет и журналов в помощь профессиональному самоопределению
молодежи:
«Одиннадцать шагов в профессиональную будущность»;
«Здоровье и выбор профессии»;
«Калейдоскоп профессий»;
«Профессии для умниц и красавиц»;
«Строитель: профессия, которая будет всегда»;
«Профориентационные игры и упражнения: «Кто есть кто?»
Угадай профессию»;
«День из жизни»;
«Алгоритм работы программиста»;
«Профессия - эколог»;
«Служба занятости предлагает»;
«Рассказы о профессиях».
А также материалы для поступающих в учебные заведения города Белгорода, к которой
прилагается информация на тему «Мир профессий в периодике», составленная по
публикациям таких периодических изданий, как «Абитуриент», «Куда пойти учиться» и
другие.
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Разработаны профессиограммы о профессиях:

Библиотекарь. Кто он?;

Кровельщик, паркетчик;

Учитель;

Маникюрша.
Систематически проводится просветительская работа о мире профессий, о
востребованности отдельных профессий на рынке труда, намечаются планы реализации
профессиональных намерений старшеклассников. Даются рекомендации и необходимая
справочная информация об образовательных учреждениях Центрально - Черноземного
региона, где можно получить ту или иную профессию, интересующую молодежь.
Работа библиотеки ведется в тесном сотрудничестве с научно - методическим
информационным центром управления образования администрации города Белгорода, с
Белгородской государственной научной библиотекой в профориентационной деятельности.
В рамках профориентации школьников в 2016 - 2017учебном году проводились такие
мероприятия, как «Декада рабочих профессий», «Лучший по профессии». Библиотекарь
постепенно
становится
посредником
между
постоянно
умножающимися
информационными ресурсами образования и учителями предметниками.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" [Глава 7] [Статья 66].
2. Краткий справочник школьного библиотекаря, О.Р. Старовойтова, СПб: Профессия,
2001 г.
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Пищевые продукты - продукты животного, растительного, минерального
происхождения, предназначенные для употребления (в натуральном или переработанном
виде) человеком в качестве пищи. [1]
В связи с тем, что пищевые продукты достаточно быстро портились, люди с древних
времен искали разные способы сохранения пищевых продуктов свежими длительное
время.
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Самый первый способ хранения продуктов, который придумали наши далекие предки –
это сушка. Высушенные овощи, грибы, ягоды и мясо после такой обработки хранились по
несколько месяцев и обеспечивали людей пищей в зимние месяцы и в периоды неудач на
охоте.
Помимо сушки продуктов люди использовали такие способы хранения как соление,
консервация.
Испытывая то изобилие пищи, то голод люди начали складывать пищу в глубокие ямы,
выкопанные в земле, или в холодные пещеры. Со временем эти пещеры превратились в
погреба и подвалы, где люди хранили не только продукты, но и куски льда, припасенные в
холодную зиму впрок. Такие ямы со льдом по сути своей являлись первыми
холодильниками. В этих ямах (погребах) мясо не портилось месяцами.
Впервые термин холодильник появился в 1800 году. Его предложил использовать Томас
Мур, который поставлял в Вашингтон масло своему приятелю – Томасу Джефферсону
(президенту США). Для того, чтобы транспортируемый продукт не испортился, он
заключил масло в металлический шкаф, заполненный льдом, и прикрытый кроличьими
шкурками. Данное изобретение было запатентовано под названием «рефрижератор» (т. е.
охладитель), под которым холодильник известен и сейчас.
Недостаток данного изобретения был в том, что данное чудо техники почти каждый день
приходилось заправлять льдом. Учитывая, что в природных условиях лед не всегда можно
было найти, люди решили заняться решением проблемы получения искусственного льда.
Настоящий создатель холодильника – американец Оливер Эванс (1805). Он впервые
разработал дизайн холодильной машины, которая работала по принципу пара - сжатия. До
практического использования его устройства дело не дошло.
В 1834 году, Якоб Перкинс, взяв за основу оригинальную разработку Эванса, создал
самый первый персональный холодильник на основе пара - сжатия и получил патент на
такой тип оборудования.
Несколько позже, в 1841 году, американский врач Джон Горри разработал принципы
современных холодильников, в основе которых лежит охлаждение с использованием
компрессоров. Он создал компрессор, который сжимал воздух, проникающий сквозь
змеевик, охлаждая и расширяя его. Этот принцип успешно используется и в наше время во
всех морозильных кондиционерах и холодильных агрегатах. Через некоторое время братья
– французы Эдмон и Фернан Карре – сконструировали холодильный механизм, который
производил до 200 кг льда в день.
Искусственный холод применяли сначала на бойнях, в больших продовольственных
складах, на шоколадных фабриках, на океанских и речных суднах, железнодорожном
транспорте. Обобщив исследования предшественников, аристократ из Германии Карл фон
Линде в 1875 году создал первый холодильник, оснащенный компрессором, работающим
на аммиаке. Движение компрессора обеспечивал паровой двигатель, поэтому морозильная
установка была слишком массивной и невероятно шумной. Но прогресс не останавливался
на месте и постоянно развивался. Со временем холодильники становились практичными,
экономичными и бесшумными.
Холодильник - сооружение или аппарат для охлаждения, замораживания и хранения
пищевых и др. скоропортящихся продуктов при температуре ниже температуры
окружающей среды (от 4 до - 40 .С). Охлаждение в холодильнике осуществляется главным
образом с помощью холодильных машин. Различают домашние и промышленные
холодильники. [2]
В настоящее время ни одно пищевое производство не обходится без холодильного
оборудования. В зависимости от видов производства используется холодильное
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оборудование. По назначению различают следующие типы холодильников:
заготовительные, производственные, распределительные, базисные, для хранения овощей и
фруктов, продовольственных баз, портовые, перевалочные, предприятий розничной
торговли и общественного питания, смешанного назначения, домашние (бытовые).
Заготовительные холодильники сооружают в районах заготовок скоропортящихся
пищевых продуктов. Они предназначены для первоначальной холодильной обработки,
кратковременного хранения и подготовки заготавливаемых продуктов к транспортировке
на торговые предприятия или распределительные холодильники и холодильники других
типов.
Производственные холодильники — составная часть пищевых предприятий
(мясокомбинатов, рыбокомбинатов, консервных, молочных заводов и др.). Они
осуществляют холодоснабжение технологических процессов производства. Их используют
для охлаждения, замораживания и хранения сырья и готовой продукции.
Распределительные холодильники предназначены для создания и хранения резервных,
сезонных, текущих и страховых запасов скоропортящегося сырья и готовой продукции,
обеспечивающих ритмичность производства пищевых отраслей и равномерное снабжение
пищевыми продуктами населения в течение года.
Распределительные
холодильники
могут
быть
универсальными
или
специализированными в зависимости от номенклатуры сохраняемых грузов. В состав
распределительных холодильников, особенно вместимостью от 7000 до 20 000 т, могут
входить цехи по выработке мороженого или быстрозамороженных пищевых продуктов
(ягод и т.д.), сухого и водного льда, фасовке масла, изготовлению полуфабрикатов. Такие
холодильники называются хладокомбинатами.
Базисные холодильники предназначены для длительного хранения резервов
скоропортящихся продуктов (госрезерв). Эти холодильники сооружают в местах, которые
удалены от населенных пунктов и надежно защищены.
Холодильники для хранения овощей и фруктов могут быть самостоятельными
предприятиями либо входить в состав плодоовощных и продовольственных баз. Они
располагаются в сельской местности, играя роль заготовительных, или в местах
потребления (в городах, поселках). Холодильники продовольственных баз предназначены
для обслуживания торговой сети небольших городов. В них поступают пищевые продукты
с производственных и распределительных холодильников.
Портовые холодильники используют для хранения пищевых продуктов, перевозимых
водным транспортом. В них осуществляется перевалка пищевых продуктов с судов рефрижераторов на железнодорожный и автомобильный транспорт и наоборот, поэтому их
относят к группе транспортно - экспедиционных.
Перевалочные холодильники предназначены для кратковременного хранения грузов при
передаче их с одного вида транспорта на другой, например с железнодорожного на
автомобильный и наоборот.
Холодильники предприятий розничной торговли и общественного питания
предназначены для хранения запасов продуктов, которые реализуются предприятиями в
течение нескольких дней.
Холодильники смешанного назначения выполняют несколько функций. Например,
производственные и портовые холодильники в крупных городах могут осуществлять
одновременно функции распределительных. А портовые холодильники в рыбных портах
могут выполнять роль производственных холодильников рыбокомбинатов. [3]
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Домашние (бытовые) холодильники служат для кратковременного хранения продуктов в
домашних условиях и для производства небольшого количества льда. Они являются
последним звеном неразрывной холодильной цепи. [4]
Холодильные установки являются основной частью любого производства. Благодаря
своим качествам данные установки помогают сохранять полезные свойства пищевых
продуктов. Холодильные установки необходимы на любом производстве и быту. В
настоящее время трудно себе представить, как бы люди обходились без холодильника, и
как бы развивалась пищевая промышленность в отсутствие холодильного оборудования.
Использование холодильного оборудования в пищевой промышленности и в быту
позволяет длительное время сохранять пищевые ценности продуктов питания. Каждое
пищевое производство в зависимости от цели и видов деятельности использует свой тип
холодильного оборудования.
Список использованной литературы
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Продолжительность зимнего периода для климатических условий средней полосы
России оказывают значительное влияние на проведение строительных работ. Поэтому
использование только короткого летнего сезона для строительства было бы неразумным и
расточительным.
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Бетон это искусственный каменный строительный материал, состоящий из цементного
вяжущего вещества, крупных и мелких заполнителей, а также воды. В результате
химических реакций, происходящих между водой и цементом, образуется цементный
камень, скрепляющий зерна заполнителей, образуя монолитный камень. Соответственно,
крайне важно не допустить замерзания воды, находящейся внутри бетонной смеси, так как
замерзание бетона в раннем возрасте влечет значительное снижение прочности вплоть до
разрушения конструкции.
Применение монолитного бетона в возведении гражданских зданий и сооружений
является одним из важнейших направлений развития современного строительства. В
последнее время значительно увеличились темпы возведения зданий с монолитным
железобетоном. Существенным недостатком монолитного строительства являются
сложности в производстве работ при отрицательных температурах, но современные
технологии позволяют выполнять этот процесс круглогодично.
В зимний период приготовление бетона имеет свои особенности - обеспечение условия
предотвращения трещинообразования и выполнение условия набора прочности. Это
условие требует, чтобы бетонная смесь не замерзла до набора определенной прочности, а
для этого смесь должна иметь положительную температуру в течение всего этого периода.
Для зимнего бетонирования используют специальные смеси высокого класса с
химическими противоморозными и пластифицирующими добавками, утепляют
свежеуложенный бетон различными способами: с применением генераторов горячего
воздуха, тепловых труб с парами теплоносителя или электроэнергии.
К основным способам зимнего бетонирования относят:
1) «Термос»:
Нагретую до температуры 25...45°С с помощью электродов бетонную смесь, доставляют
на площадку и укладывают в опалубку. Сразу после окончания бетонных работ все
открытые поверхности конструкции укрывают слоем теплоизоляционного материала, так
как при большей температуре подогрева бетонная смесь во время транспортирования
быстро загустевает. Бетон, изолированный от холодного воздуха, твердеет за счет тепла,
внесенного в бетонную смесь при ее приготовлении, а также тепла, выделяемого в процессе
экзотермической реакции твердения цементного теста. Способ термоса целесообразно
применять при бетонировании массивных конструкций. Для большей эффективности
способа желательно использовать высокопрочные и быстротвердеющие цементы,
химические добавки и другие технологические мероприятия по ускорению твердения
бетона
2) Бетонирование с химическими добавками:
Количество и вид противоморозной добавки назначается в зависимости от факторов
окружающей среды, модуля поверхности, назначения бетонной смеси и с учетом
конструктивных и эксплуатационных особенностей бетонируемых монолитных
конструкций. Выбирая ПМД, следует учитывать ее специфические свойства и область
применения. На данный момент в строительстве используются несколько сотен различных
видов ПМД.
3) Электропрогрев:
Этот способ подразумевает введение в бетон или размещение на его поверхности
электродов (стержневых, полосовых, струнных, пластинчатых), которые затем подключают
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к трансформатору. В результате образуется электрическое поле, которое согревает бетон, а
не окружающую среду. Подбирая и регулируя выходные параметры трансформатора,
можно добиться необходимой температуры прогрева бетона. Вяжущие и заполнители,
входящие в состав бетона, в сухом состоянии обладают высоким сопротивлением. Вода же
является составляющей, которая резко понижает сопротивление бетона. Поэтому
свежеуложенный бетон является хорошим проводником, и электрический ток, проходя
через него, быстро разогревает смесь.
Выбор метода выдерживания бетона до его замораживания зависит от температуры
наружного воздуха, наличия добавок в бетоне, вида цемента, габаритов и назначения
конструкции. Также необходимо учитывать экономичность, простоту и быстроту
выполнения бетонных работ.
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
С каждым годом число «великовозрастных» строительных объектов растет
опережающими темпами в сравнении с новостройками. Для сооружений старой постройки,
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а среди них большая часть возведена из бетона, эксплуатационные требования постоянно
растут в соответствии с потребностями среды. Отсюда - возрастающее число крупных и
мелких аварий, выход объектов из троя, неисчислимые потери финансовых и трудовых
ресурсов.
Как известно, на долговечность конструкций существенное влияние оказывает качество
используемых материалов, в частности бетона. Поэтому необходимо уделять внимание
улучшению его качественных характеристик. Качественные характеристики – это физико механические свойства бетона по морозостойкости, водонепроницаемости, истираемости,
коррозионной стойкости и другим показателям.
Долговечность железобетонных конструкций зависит не только от свойств материалов,
но и от факторов среды, в которой эксплуатируются сооружения. Чаще всего причинами
повреждений являются коррозионные процессы, возникающие в результате негативного
воздействия окружающей среды. Особенно остро они проявляются при эксплуатации
инженерных сооружений. Наиболее уязвимы к действию коррозии дороги и мосты,
подвергающиеся совместному воздействию влаги и мороза. Также они разрушаются от
применения противогололедных реагентов, из - за выделения в атмосферу выхлопных газов
автотранспорта и промышленных выбросов. В результате газовой коррозии металлических
и железобетонных элементов происходят частые обрушения коллекторов сточных вод.
Также агрессивному воздействию подвержены подземные части зданий. На сегодняшний
день примерно 75 % строительных конструкций подвержено разрушающему действию
агрессивных сред.
Для повышения коррозионной стойкости железобетонных конструкций в агрессивных
средах необходимо применять современные коррозионностойкие материалы, новые виды
арматурных сталей высокой надежности. Качество и долговечность сооружений можно
обеспечить путем создания и применения коррозионностойких конструкций. Для этого
необходимо вести научные разработки в следующих направлениях:
1. Изучение прочности арматуры, бетона на новых эффективных вяжущих, заполнителей
с использованием отходов производства. Разработка мероприятий по обеспечению
долговечности железобетонных конструкций при совместном воздействии агрессивной
среды и нагрузки.
2. Создание железобетонных и бетонных конструкций, устойчивых ко всем видам
коррозии, экономичными методами с использованием нетрадиционных материалов для
производства.
3. Разработка расчетов конструкций на долговечность. Введение испытаний на
долговечность, которые позволят подбирать состав смеси индивидуально для каждого
проекта.
4. Разработка современных методов контроля качества и долговечности строительной
продукции на заводах - изготовителях.
При проведении работ по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций
особое внимание следует уделить выбору ремонтных материалов для бетонных
конструкций. Подбор материалов и проектные решения по ремонту должны быть
выполнены с учетом совмещения работы ремонтного слоя и ремонтируемой конструкции.
Ремонтно - восстановительные и строительные работы должны производить специалисты,
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обладающие необходимыми знаниями в области коррозии и защиты от коррозии
строительных материалов и конструкции.
Долговечность строительных объектов можно обеспечить, приняв проблему
долговечности в качестве основной при проектировании, расчете изготовления и
эксплуатации строительных конструкций. Это позволит уменьшить затраты на
строительство и последующую эксплуатацию объектов, а необоснованные затраты
направить на развитие отраслевой строительной науки и оснащение ее современным
оборудованием.
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОКЛАДОК КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
И РЕДУКТОРОВ НА РЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Из - за низкой надежности как новой, так и отремонтированной техники была создана
система эксплуатации отечественных машин с плановыми ремонтами [1]. Систематические
причины брака – применение дешевых материалов [2], нормирование посадок по методу
аналогии [3], использование изношенного оборудования [4], отсутствие современной
системы управления качеством по стандартам ИСО 9000 [5] и вписанной в нее системы
выполнения операций контроля и метрологического обеспечения [6].
Первоначальное улучшение качества ремонта возможно только путем организации
операций контроля. Вначале необходимо выбрать средства измерений (СИ). Созданы
современные алгоритмы выбора СИ [7], позволяющие оценить потери от неправильного
забракования и принятия деталей [8] и определить затраты на контроль [9]. Далее возможно
исследование затрат и потерь [10], и их оптимизация [11], что приведет к уменьшению
затрат на качество [12]. Экономия достигается и при применении новейших средств и
методов измерений [13]. Новые СИ внедряются в стандарты предприятия [14].
При выборочном контроле проверка соответствия осуществляется только на основании
соотношения рисков поставщика и потребителя [15].
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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.
Лучше, если контроль осуществляется по расчетным значениям допусков [16]. На основе
процессного подхода [17] и метрологических постулатов [18], [19], разработана матрица
контроля прокладок для редукторов, табл. 1.
Таблица 1 – Матрица контроля прокладок
Виды контроля
Объем контроля
Анализ сертификатов или паспортных данных
Каждый документ
Проверка соответствия маркировки, бирок
100 %
техническим условиям на поставку
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 – важнейшая деталь, от качества которой зависит такой показатель,
как надежность редуктора или коробки передач 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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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Аннотация
Актуальность данной темы определяется тем, что фирменный стиль в настоящее время
является одним из средств борьбы за покупателя. Он является наиболее современным и
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актуальным видом рекламы. Цель написания статьи – определение содержания
фирменного стиля и его составляющих. Методом анализа автор выявляет средства
формирования фирменного стиля. В статье делается вывод, что фирменный стиль - это
неотъемлемая часть политики компании, позволяющая ему успешно конкурировать в
условиях современного рынка.
Ключевые слова:
Корпоративная среда, имидж, фирменный стиль, дизайн, идентификация, логотип
Рано или поздно каждый предприниматель понимает, что выгоднее продавать не только
товар товара, но и имя. Узнаваемый и раскрученный бренд автоматически получает
наценку к своим товарам или услугам благодаря «имени». Это можно проверить, зайдя в
любой магазин – товары компаний, имеющие «имя», стоят в среднем на 10 - 20 % больше,
чем его менее известный аналог. Фирменный (корпоративный) стиль – «стилевая основа»
любой компании.
Фирменный стиль подразумевает сочетание цветовых, графических и шрифтовых
решений, словесных элементов и прочих составляющих, которые позволяют создать
узнаваемый образ у аудитории [3, с.1846]. Существует множество похожих определений
понятия фирменный стиль. В фирменном стиле сочетаются визуальные и вербальные
компоненты, в основу которых заложено художественно - образное содержание.
В фирменном стиль компании входит специально сформированный набор цветовых,
графических, словесных, типографических составляющих. Эти составляющие
обеспечивают аудиовизуальное и смысловое единство товаров, услуг, информации, которая
функционирует в корпоративной среде. Фирменный стиль воплощает и эстетический образ,
все элементы корпоративной культуры, к которым относятся предметы, корпоративные
вещи, процессы, происходящие в компании, отношения между сотрудниками. Фирменный
стиль воспринимается чувственно и наглядно. Он олицетворяет собой единство
корпоративного пространства, созданное совокупностью эстетических составляющих
компании [1, с. 290].
Фирменный стиль позволяет сформировать визуальное и смысловое единство товаров и
услуг, информации, которая исходит от фирмы, ее внутреннего и внешнего оформления.
Это характерный для данного предприятия язык. Это своеобразное лицо предприятия, его
узнаваемый знак, его визитная карточка.
Фирменный стиль создается с целью закрепления в сознании потенциальных
потребителей положительные эмоции, связанные с оценкой качества услуг, их
безупречности, высокого уровня обслуживания. Это в свою очередь способствует
повышению узнаваемости. Фирменный стиль составляет основу имиджа компании,
отражает идеологию миссии компании, ее подход к бизнесу. Наличие фирменного стиля
можно рассматривать как гарантию высокого качества услуг, поскольку это своеобразное
свидетельство об уверенности владельца фирмы в том положительном впечатлении,
которое он производит на потребителя. Создание фирменного стиля компании
предполагает единый подход к оформлению и цветовым сочетаниям, образам в рекламе,
деловых бумагах, упаковке продукции и т.п.
Особенности фирменного стиля отражают направления развития компании, формируют
корпоративный этикет. Фирменный стиль помогает формировать мнение потребителя о
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компании и направлять его в нужное русло. Фирменный стиль формирует не только
внешний, но внутренний имидж компании, который помогает сотрудникам ощущать себя и
компанию как единое целое и представлять ее на потребительском рынке.
В жизни организации символика фирменного стиля выполняет важные функции:

функция идентификации – фирменный стиль выступает идентификатором
товаров компании и её рекламы;

функция дифференциации – фирменный стиль помогает товарам и рекламе
фирмы выделяться из общей массы конкурентов;

имиджевая функция – фирменная символика создает и поддерживает
узнаваемость, особенность и привлекательность образа фирмы, что хорошо влияет на
повышение ее репутации и престижа;

доверие – формирование доверия аудитории. В результате чего, покупатель
выберет продукт или услугу данной фирмы, а не товар конкурента;

реклама – фирменный стиль по своему содержанию сам является рекламой.
Основные задачи формирования корпоративного стиля:

идентификация товара и указание на производителя (продавца, фирму);

выделение продукта компании из массы товаров конкурентов;

формирование четкой рыночной позиции фирмы и предлагаемых ею товаров
(услуг).
Фирменный стиль приносит его владельцу следующие преимущества:

помогает целевой аудитории ориентироваться в информационном потоке,
быстро и безошибочно выделить товар фирмы, который уже завоевал доверие;

позволяет компании с наименьшими затратами представлять рынку свои
новые продукты;

положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду компании;

указывает покупателю на качество товара или услуги;

говорит о стабильности и долговременности работы фирмы;

сокращает затраты на рекламу и РR, усиливая их эффект и создавая сильный
бренд.
Большинство потребителей считают продукт известной товарной марки более
качественный, за это они готовы платить намного больше, чем за тот же товар, но с менее
известной маркой. Целевая аудитория лояльнее относится к продукции, если положительно
воспринимает фирму.
Если покупатель знаком с фирменным стилем данной компании, то более вероятно, что
он обратит внимание на знакомый логотип, шрифт, цвет, выделит нужное рекламное
сообщение из общей рекламной информации [2, с. 245]. Кроме этого, значение фирменного
стиля состоит в том, что он позволяет фирме с наименьшими затратами выводить на рынок
свои новые товары, повышает эффективность рекламы и улучшает ее запоминаемость.
Фирменный стиль, как неотъемлемый элемент образа компании проникает повсюду. По
качеству и стилю оформления документов, дизайну логотипов, сайта и рекламных
проспектов потребители и партнеры будут судить о компании. Экономить на разработке
форменного стиля не следует. Прямым следствием такой экономии может стать то, что
фирменный стиль у конкурентов будет гораздо лучше.
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К этапам разработки фирменного стиля можно отнести:

определение информационной смысловой нагрузки, которую должен нести
фирменный стиль. Предварительно необходимо провести исследование сегмента рынка,
что позволит понять какой образ следует сформировать в сознании потребителя.
Разрабатывается пакет фирменного стиля - так называемый бренд - book, который включает
ряд различных компонентов[5, с.148];

разработка фонотипа - названия и логотипа - графического исполнения;
визуальных составляющих фирменного стиля, цветовой гаммы, гаммы шрифтов);

проведение патентных исследований. Правовая защита. Патентные
исследования и правовая защита проводятся специалистами - патентоведами. Они
включают экспертизу представленного обозначения, проверку на сходство с уже
зарегистрированными обозначениями и разработку рекомендаций.
Требования к фирменному стилю:

фирменный стиль должен быть запоминающимся, эстетичным и
гармоничным;

использоваться в любых формах рекламной деятельности фирмы;

элементы фирменного стиля, особенно логотип, должны хорошо смотреться
как на больших так и на маленьких предметах;

фирменный стиль должен максимально соответствовать сфере деятельности
компании.
Копировать фирменный стиль запрещено Федеральным Законом "О защите
конкуренции": не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения
хозяйствующим субъектом действий или бездействия, способных вызвать смешение с
деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента либо с товарами или услугами
субъекта - конкурента в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том
числе:
копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот
хозяйствующим субъектом - конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки,
наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной
одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов,
индивидуализирующих хозяйствующего субъекта - конкурента и (или) его товар [4].
Учитывая все преимущества, которые дает использование фирменного стиля, можно
назвать его одним из главных средств формирования благоприятного имиджа фирмы.
Сегодня фирменный стиль является неотъемлемой частью всей коммуникационной
политики компании, одним из главных средств борьбы за потребителя, важной
составляющей брендинга.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКЦИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ
КОМПАНИИ
Аннотация
Выявлено перспективное направление повышения энергоэффективности в
нефтепереработке – внедрение теплонасосной техники, что подтверждено результатами
моделирования в ChemCad.
Ключевые слова
Энергоэффективность, нефтегазовая промышленность, химическая промышленность,
тепловой насос
Проблема рационального использования топливно - энергетических ресурсов становится
одной из важнейших социальных, экономических и технических проблем современности.
Актуален данный вопрос и для России, и в настоящее время в РФ осуществляется
государственная политика, направленная на повышение энергетической и экологической
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эффективности. Одним из перспективных путей решения сложившейся проблемы является
применение новых энергосберегающих технологий. В качестве приоритетного направления
использования таких технологий большой интерес представляет внедрение
энергосберегающих технологий в процессы переработки нефти [1, с. 13]. В России
существуют производства, на которых технологией предусматривается выработка тепловой
энергии с низким температурным потенциалом, являющейся в итоге бросовой энергией.
Таковыми и являются предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Для полезного
использования низкопотенциальной энергии, которой располагают российские
предприятия,
предлагается
внедрять
теплонасосное
оборудование,
хорошо
зарекомендовавшее себя при использовании для нужд теплоснабжения в странах Европы.
В качестве объекта исследования рассматривается Ачинский нефтеперерабатывающий
завод Восточной нефтяной компании АО «АНПЗ ВНК». Выявлено, что крупнейшим
потребителем топлива на Ачинском комбинате является секции первичной переработки
нефти, газофракционирования и каталитического риформинга.
В качестве мероприятия по повышению энергоэффективности для секции первичной
переработки нефти рекомендуется применение высокопроизводительных клапанных
тарелок с неподвижными клапанами для колонны К - 101, замена кожухотрубного
теплообменного оборудования на аппараты спирального типа и внедрение
нанотехнологичных материалов, подразумевающих нанесение высокоизлучающего
покрытия на футеровку и змеевики печей.
Рассмотрена возможность применения теплонасосного оборудования в для подогрева
нефти и нефтепродуктов при транспортировке. Такое использование позволяет снизить
вязкость нефти и, как следствие, увеличить скорость течения нефти по трубопроводам.
Преимущества такого направления повышения энергоэффективности следующие. Во первых, применение тепловых насосов позволяет исключить из технологии перекачки
высокотемпературный процесс сжигания топлива в печах и удовлетворить основное
требование экологической безопасности: сохранение нулевого теплооборота на
поверхности Земли [2, с. 25]. Во - вторых, тепловые насосы экономично трансформируют
низкотемпературную природную теплоту, обеспечивая минимальный уровень нагрева
нефти, рассосредотачивая его практически равномерно по длине нефтепровода на уровне,
достаточном для преодоления гидравлического сопротивления только за счет напора,
создаваемого насосными станциями. Однако это возможно только в южных регионах РФ,
так как в данном случае тепловой насос в качестве источника энергии может использовать
только энергию земли.
Рассмотрены возможности внедрения теплонасосной техники на секции
газофракционирования для пропановой, бутановой и изобутановой колонн с целью
повышения потенциала выходящего из колонн продукта и последующего эффективного
его использования в той же технологической линии [3, с. 349]. Данный способ внедрения
тепловых насосов в технологию актуален, так как процессы ректификации в колоннах
являются одними из самых затратных процессов на нефтегазоперерабатывающем
предприятии. Также тепловые насосы могут применяться на установках очистки, осушки
газа, а также на установках переработки нестабильного газового конденсата и переработки
широкой фракции легких углеводородов.
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Для секции газофракционирования проведен расчет пропановой колонны с включением
теплового насоса и смоделирован процесс разделения пропан - бутановой смеси с
использованием пакетов Mathcad [4, с. 666] и ChemCad, который позволяет осуществлять
математическое моделирование различного тепломассообменного оборудования
химической
[5,
с.
60],
нефтехимической,
нефтегазодобывающей
и
нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности [6, с. 4]. На основании
проделанного расчета была получена колонна диаметром 1,8 м, высотой 56,6 м и числом
тарелок 60; выбран тепловой насос типа сплит Viessmann Vitocal 222 - SAWT - AC 221.A07
c компрессором с промежуточным впрыском пара «EVI». Срок окупаемости,
обеспечиваемый снижением потребления греющего теплоносителя, при установке на АО
«АНПЗ ВНК» составил 1,15 года.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ С
ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из основных отраслей экономики
Российской Федерации, являющейся в настоящее время неэффективной моделью старой
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плановой системы хозяйствования, которое дотируется посредством выделения поддержки
из бюджетов разных регионов, при чем поддержка выделяется безадресно.
Как сообщают официальные данные Правительства РФ, на содержание ЖКХ ежегодно
из бюджета государства выделяется 100 - 120 млрд. руб. Но данные траты с каждым годом
постоянно растут, в связи с тем, что ежегодная потребность в расходах на ЖКХ скачет от
35 % до 50 % местных бюджетов.
Такой высокий рост цен на сферу ЖКХ приводит к переходу страны к использованию
энергосберегающих технологий. Но и здесь существует проблема: большая часть
энергосберегающих ресурсов попросту теряется в связи с износом основных фондов, а
также проблем в области строительных конструкций.
Таким образом, можно сделать вывод, что недоработанность механизма внедрения
энергосберегающих технологий в ЖКХ, а также низкий уровень правового
государственного регулирования отношений между субъектами рынка относятся к
основной острой проблеме не только для государства, но и для населения. На наш взгляд,
одним из путей решений указанных проблем является исследование, а на сновании этого и
внедрение, эффективных энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ и жилищном
строительстве зарубежных государств. Самыми важными инструментами внедрения
энергосберегающих технологий в странах с развитой экономикой является нормативно правовая база.
К примеру, во многих государствах существуют специальные законы в сфере
энергосбережения (Япония, Канада, США, Нидерланды). В других не менее промышленно
развитых государствах существуют даже специальные нормативно - правовые акты,
правительственные директивы, регламентирующие деятельность экономии топлива и
энергии, которые в большей части эффективнее при реализации целей энергосберегающей
политики. Также в рассматриваемых странах государство заинтересовано в
стимулировании энергосбережения путем непосредственного финансового поддержания
Научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР).
Для примера эффективного создания нормативно - правового обеспечения
энергосбережения государства можно привести законодательства США, в котором принят
ряд нормативно - правовых актов и принципиальных законов, послуживших образцом для
разработки законодательства в сфере энергосбережения других государств. Так, в законе
США «Об энергетике», принятом в 2005 году, закреплены положения, охватывающие всю
отрасль энергетики и закрепляющие комплекс установленных программ по внедрению
технологий энергосбережения и новых источников энергии.
Примером одной из указанных программ является практика заключения контрактов на
энергосбережение Правительством США, согласно которым ежегодно должно
экономиться около 2,5 % ресурсов топлива и энергетики. Если указанный результат
достигнут в течении срока, закрепленного в таком контракте, то тот, кто достиг такой
результат имеет право на получении соответствующей субсидии и поддержку на
федеральном уровне.
Еще одной программой для поддержания сферы энергосбережения является
«Энергетическая звезда», в которой закреплены правила закупки государственными
учреждениями и частными компаниями США товаров энергосбережения. Так, власти
обязывали закупать местные и муниципальные органы товары, которые имеют знак
44

«Энергетическая звезда». Для того, чтобы данная программа была реализована, была
разработана система по закупке энергоэффективных товаров, маркировке, создания
каталогов данных товаров.
На основании проведенного исследования опыта зарубежных стран, мы пришли к
выводу, что наиболее эффективным способом для внедрения энергосберегающих
технологий является комплексная разработка соответствующего законодательства.
Необходимо также региональным властям уделять особое внимание созданию программ
для развития энергосбережения, а также взаимодействовать путем обмена опытом в
энергосбережении с другими регионами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ
ПРОТИВОТОКА В СРЕДЕ ПАКЕТА MATHCAD
Аппараты теплообмена играют большую роль среди технологического оборудования в
нефтехимической и смежных отраслях промышленности. Среди прочего оборудования,
объем теплообменного, составляет 15 - 18 % на предприятиях химической
промышленности. В нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – 50
% [1]. Это объясняется тем, что подавляющее большинство процессов химической
технологии связаны с необходимостью подвода или отвода теплоты [2, 3].
Актуальность работы заключается в том, что использование ЭВМ, математических
моделей и численных методов является необходимым условием при решении задач
моделирования, расчета и проектирования процессов и аппаратов нефтехимической
промышленности. От эффективной работы расчета в большой мере зависит протекание
всего технологического процесса и качества продукции нефтехимической
промышленности.
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Ниже рассматривается моделирование часть применяемого в химической технологии
теплообменника «труба в трубе» (рис. 1). Структура его потоков соответствует модели
«вытеснение - вытеснение».

Рисунок 1. Теплообменник типа «труба в трубе»
Целью работы является построение математической модели и расчет теплообменного
аппарата с заданной структурой потоков.
Требуется, имея известные параметры горячего и холодного потоков теплообменника:
1) рассчитать его длину, необходимую для эффективного охлаждения при прямотоке и
противотоке;
2) построить графики изменения температур холодного и горячего потоков по длине
рассматриваемого теплообменника.
Рассмотрим математическое описание широко применяемого в химической технологии
теплообменного аппарата при следующих допущениях:
 структура потоков соответствует модели «вытеснение - вытеснение»;
 перенос тепла происходит в стационарном режиме;
 плотность, теплоемкость и теплопроводность для каждого теплоносителя постоянны;
 теплообмен с внешней средой не происходит;
 термическим сопротивлением стенки теплообменника можно пренебречь.
Допущения, принятые выше, значительно упрощают математическую модель, так как
позволяют перейти от дифференциальных уравнений в частных производных к
обыкновенным ДУ с постоянными коэффициентами.
Исходные данные для моделирования:
1)
тепловая нагрузка на теплообменник (тепло горячего потока)
(
)
где – объемная скорость потока (расход), Сp, – теплоемкость горячего потока;
2)
конструкционные параметры и тип теплообменника;
3) параметры хладагента.
Для математического описания теплообменника необходимы уравнения теплового
баланса по обоим потокам:
Для противотока
(

(

)

)

где Т – текущее значение температуры горячего потока, °С;
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Тх – текущее значение температуры холодного потока, °С;
Х – текущее значение длины теплообменника, м;
КТ – коэффициент теплопередачи от горячего потока хладагенту, ккал / (м2час);
F = π.d – поверхность теплообмена на единицу длины, м2;
d – диаметр внутренней трубы, м;
V – объемная скорость горячего потока, м3 / с;
Vx – объемная скорость холодного потока, м3 / с;
Сp – теплоемкость горячего потока, ккал / (кг . °С);
Cpx – теплоемкость холодного потока, ккал / (кг . °С);
ρ – плотность горячего потока, кг / м3;
ρx – плотности холодного потока, кг / м3.
Краевые условия для противотока:
Х = 0 Т Х=0 = Т°,
Т = Т° или
Тх = ТхК ТХ Х=L = Тх°,
где T° – начальное значение температуры горячего потока;
Tx° – начальное значение температуры холодного поток.
Краевые условия получены из уравнения теплового баланса:
(
)
(
), отсюда выводим формулу для расчета
конечной температуры холодного потока:
Для вывода
теплообменника:

(

)

дифференциальных

уравнений

записывается

тепловой

баланс

для горячего потока
ρ·Cp·V·T − ρ·Cp·V· (T + dT) + KT·π·d· (TX − T) ·dX = 0 ,
ρ·Cp·V·T − ρ·Cp·V·T − ρ·Cp·V· dT + KT·π·d· (TX − T) ·dX = 0,
− ρ·Cp·V· dT + KT·π·d· (TX − T) ·dX = 0 ,
для горячего потока внешней движущей силой является Тх;
ρ·Cp·V·T – количество тепла, вносимого потоком V в элементарный объем dV
внутренней трубы;
ρ·Cp·V·(T + dT) – количество тепла, которое уносит поток V; элементарный объем dV
внутренней трубы;
KT·π·d·(Tх − T)·dX = q – количество тепла, которое передается за счет теплопередачи
через поверхность S = π·d·dX внутренней трубы.
окончательно имеем:
(

)
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для холодного потока
ρX·CpX·VX· (TX+dTX) − ρX·CpX·VX·TX + KT·π·d· (T −TX) ·dX = 0 ,
ρX·CpX·VX·TX − ρX·CpX·VX·TX + ρX·CpX·VX·dTX + KT·π·d· (T −TX) ·dX = 0,
ρX·CpX·VX·dTX + KT·π·d· (T −TX) ·dX = 0 ,
для холодного потока – внешней движущей силой является Т.
Окончательно:
(

)

(

)

Итак, для математического моделирования стационарного теплового поля
кожухотрубного теплообменника в режиме противотока получена система ДУ с
соответствующими краевыми условиями.
Для численного решения полученных систем уравнений в среде Mathcad используется
встроенная функция rkfixed(y,x1,x2,m,D) [4].
Данная функция реализует численный алгоритм метода Рунге - Кутты четвертого
порядка с фиксированным шагом разбиения отрезка интегрирования. Пакет Mathcad
содержит большой набор функций для численного решения дифференциальных
уравнений, которые используют специфические свойства конкретного ДУ, для обеспечения
быстродействия и точности при поиске решения.
Реализация математической модели теплообменника для противотока в среде пакета
Mathcad. Метод начального параметра.
Для построения математической модели противоточного теплообменника необходимы
уравнения теплового баланса для горячего и холодного потоков:
{

или
{

(

(

(

)

)

)

и краевое условие:
Т Х=0 = Т° ,
Тх Х=L = Тх° .
Начальная температура горячего потока Т° составляет 31оС, а холодного Тх° –15оС.
Для получения численного решения данной системы дифференциальных уравнений,
используется метод начального параметра, который заключается в том, что вместо второго
краевого условия при Х=L произвольно задается некоторое граничное значение при Х=0
Тх Х=0 = Тхзадан .
После этого система дифференциальных уравнений решается численно с помощью
встроенной функции rkfixed. После чего, полученное при решении системы значение ТX (L)
сравнивается с заданным ТX0 . На основании сравнения осуществляется коррекция
начального приближения Тхзадан , после чего расчет повторяется.
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Данная процедура расчета повторяется до тех пор, пока не выполнится неравенство
| ТX (L) − ТX0 | < ε ,
где ε − заданная точность приближения,
ТX (L) – полученное на некотором шаге расчетное значение температуры холодного
потока в точке Х=L.
Mathcad - документ решения системы дифференциальных уравнений методом
начального параметра с помощью встроенной функции rkfixed в режиме противотока
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Mathcad - документ расчета профиля температур для противотока
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Таким образом, в работе представлены постановка краевой задачи для теплообменника
«труба в трубе», основные математические модели теплообменных процессов в
теплообменниках. Так же приведены алгоритмы и документы реализации математической
моделей в среде Mathcad, расчеты математических моделей кожухотрубного
теплообменника для противотока.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФОГРАФИКИ НА КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Сегодня многие ученые отмечают большое влияние информационной активности на
общество. Для того чтобы человек умел быстро и качественно воспринимать информацию
начали появляться различные формы ее представления. Таким образом, возникла
инфографика, которая зародилась изначально в сфере журналистики. Однако в течении
последнего времени она активно осваивает вузовское пространство в качестве метода
обучения и новой формы представления знаний.
Использование инфографики в образовательном процессе, это способ визуализации
информации, который возможно использовать с самыми различными целями на различных
этапах образовательного процесса в высших учебных заведениях. Образовательный
результат, получаемый от студентов, так же разнообразен: это формирование и
совершенствование навыков, развитие креативности и пр.
Спектр использования инфографики также широк: от представления готовой
инфографики до совместного ее создания, причем работа может быть организована
индивидуально, в парах, микрогруппах. Возможно обращение к «незаполненной»
инфографике и др.
Проведя анализ подходов к определению понятия «инфографика», выбрано наиболее
объективное: инфографика представляет собой графическую декомпозицию свойств
объекта, предмета, процесса или явления и связей между ними, т.е. графическое
представление свойств объекта, предмета, процесса или явления и демонстрацию связей
между этими свойствами. Важно отметить, что одно изображение объекта, предмета,
процесса или явления, без дополнительной информации, не будет являться инфографикой.
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Для того чтобы считать графический объект инфографикой, необходимо соблюдать
следующие правила:
1) четко сформулировать тему;
2) использовать простые графические образы;
3) демонстрировать связи и зависимости между элементами;
4) наглядно представлять статистическую информацию;
5) применять приемы сравнения и сопоставления.
Применение инфографики в образовательном процессе задействует сразу несколько
каналов восприятия информации у студента:
1) аудитный канал восприятия задействован при устном преподнесении и объяснении
материала с использованием наглядного и иллюстративного материала, подготовленного в
стиле инфографики;
2) визуальный канал задействован для запоминания расположения элементов,
графических образов, связей, направлений и т.д.
На данный момент существует несколько типов представления инфографики – статичная
и динамическая. Статичной называют инфографику без анимационных элементов.
Динамическая инфографика содержит анимацию и интерактивные элементы, такие как,
многоуровневая навигация, интегрированные фото - и видеоматериалы, звуковое
сопровождение и т.п. Динамическая инфографика может существовать только в
электронном виде.
Проведя анализ можно предполагать, что будущее за динамической, интерактивной
инфографикой. Именно такая инфографика является трендом и «подстраивается» под
пользователя. Интерактивность такой инфографики может быть как в «простых» формах –
когда при наведении курсора появляется дополнительная информация, так и в
комплексных формах –когда отображаемая информация зависит от самого пользователя.
Пример и основные подходы представления инфографики представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Пример применения инфографики
Несмотря на то, что инфографика может применяться практически в любой дисциплине,
специалист может выделить некоторые категории инфографики:

числа в картинках: наиболее распространённая категория, которая позволяет сделать
числовые данные более удобоваримыми;
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расширенный список: статистические данные, линия времени, просто набор фактов
может быть визуализирован;

процесс и перспектива: служит для визуализации сложного процесса или
предоставления некоторой перспективы. Может вообще не содержать числовых данных.
Инфографика обладает рядом достоинств для качественного усвоения материала
студентами вузов. Она совмещает сразу несколько видов работ. С одной стороны,
обучающийся видит системно представленную информацию, что способствует более
быстрому и качественному ее усвоению. С другой стороны, в процессе выполнения
инфографики студент вынужден самостоятельно добывать необходимые сведения и так же
самостоятельно их обрабатывать. Не только систематизировать факты, но и наглядно
представлять результат их систематизации.
Система инфографических заданий эффективна для развития визуального мышления
студентов, так как визуальное мышление «использует» язык визуальных средств, чтобы
сделать более наглядными трудновербализуемые взаимосвязи и зависимости.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно заключить, что
инфографика является эффективным психолого - педагогическим условием развития
визуального мышления. Реализация данного вида работы оказалась результативной в
отношении большинства компонентов визуального мышления, что предполагает
дальнейшую разработку и совершенствование когнитивно - визуальных технологий в
целом и инфографики в частности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация
Повышение эффективности работы теплоэнергетики в настоящее время остается
актуальным вопросом для РФ и развитых стран мира. Рассмотрены методы направленные
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на повышение эффективности работы котельных установок. Дан краткий анализ методов:
высокоэффективного регулирования, регулирования «пропусками», автоматизация
технологических процессов работы котельных установок. Показано, что повышения
эффективности работы котельных агрегатов, возможно, достичь за счет улучшения схемы
управления котлоагрегатами.
Ключевые слова:
Эффективность, котельные установки, автоматизация, технологические процессы,
регулирование.
В настоящее время котельная установка является одной из важнейших частей системы
теплоснабжения населенных пунктов. В связи с этим, необходимо соблюдать
бесперебойную работу котельной, иначе может произойти масса негативных последствий,
таких как: разрушение коммуникаций и создание некомфортной среды обитания для
человека. Помимо этого, необходимо максимально повысить эффективность работы
котельной установки, так как важным показателем работы котельных является расход
условного топлива, определяющий не только потребление энергетических ресурсов, но и
объемы образования отходов. Данный вопрос актуален и для города Перми, в котором
расположена одна из крупнейших ТЭЦ, обеспечивающая подачу теплоносителя для одной
трети населения города.
Под эффективностью работы котельных установок понимается их работа при заданных
параметрах, а так же экономия таких ресурсов, как: топливные, трудовые и финансовые.
Наибольшее внимание, при оценке эффективности работы котельных установок, уделяется
работе котлоагрегатов их оценке теплового КПД (как правило, он находится в пределах
0,75 - 0,92) и коэффициенту использования топлива (который для современных агрегатов
составляет 0,8 - 0,98).
Анализ научной и практической информации позволяет выявить несколько путей
повышения эффективности работы котельных установок. Перспективным методом,
повышающим эффективную эксплуатацию котельных, является «высокоэффективное
регулирование». Данный метод позволяет сэкономить 4 - 5 % используемых топливных
ресурсов [1]. Данный метод часто реализуется в РФ на ТЭЦ с большим числом
потребителей.
Повысить эффективность возможно за счет улучшения схемы управления
котлоагргатами, внедряя стационарные газоанализаторы. Это позволяет, как показывает
практика, увеличить КПД котлоагрегата на 3 - 5 % и снизить потребление топлива [2].
По мнению многих авторов [3 - 5], наиболее эффективным методом можно считать
автоматизацию производственных процессов работы котельных установок. Его внедрение
приводит к уменьшению численности обслуживающего персонала, увеличению точности
поддержания заданных параметров работы котлов, повышению безопасности труда и
надежности работы технологического оборудования.
Метод основан на теплотехническом контроле над работой котельных установок. При
использовании элементов автоматизации в системе управления технологическими
процессами, значительное внимание уделяется автоматическому регулированию процесса
горения газоиспользующих установок. Внедрение автоматики сможет обеспечить
безопасность использования газа, улучшить условия труда обслуживающего персонала, а
так же повысить его технический уровень.
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Не смотря на все преимущества использования автоматизации, это накладывает
дополнительные требования к воде, которая используется в технологических процессах
работы котлов. Повышенная концентрация солей в котловой воде может привести к уносу
их в пароперегреватель, в связи с этим, соли, скопившиеся в котловой воде, удаляются
непрерывной продувкой, которая, в данном случае, не может автоматически
регулироваться.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Рассмотрен вопрос создания рейтинговой оценки объектов дорожного строительства с
использованием методологии «зеленого» строительства, что на сегодняшней день является
актуальной темой. Обращено внимание, что при оценке строительных материалов
используемых при дорожном строительстве не учитывается изменение их физико химического состояния при долгосрочной эксплуатации в элементах дорожных
конструкций. Предложено, для формирования рейтинговой системы оценок «зеленого»
строительства автомобильных дорог в целях обеспечения экологической безопасности
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включить такие положения как «защищенность от водной среды», «стабильные показатели
рН внешней среды».
Ключевые слова:
«Зеленое» строительство, рейтинговая оценка, охрана окружающей среды, дорожное
строительство, отходы производства.
В современном мире «зеленое» строительство (ЗС) является одним из важнейших
направлений в мировой строительной индустрии, представляющее собой системное
продолжение ресурсосбережения и обеспечения экологических норм в строительстве при
создании комфортной среды обитания человека.
Методология ЗС заключается в составлении рейтинговой системы оценок устойчивости
среды обитания, позволяющей достичь компромисса между техногенным воздействием на
окружающую среду (ОС) и получаемыми целевыми продуктами в виде зданий и других
объектов строительства [1, 2]. Однако, не смотря на то, что методология ЗС часто
используется для оценки жилых зданий, она не в полном объеме может дать адекватную
оценку соответствия такому объекту, как автомобильная дорога. Помимо этого,
недостаточно внимания уделяется некоторым важным категориям, например,
используемые строительные материалы и формирование техногенной нагрузки на объекты
ОС при эксплуатации и утилизация объектов дорожной инфраструктуры.
Автомобильная дорога – это линейный объект, имеющий круглогодичное
использование, а также прямой контакт с объектами ОС. Основные конструктивные слои
дорожных одежд подвергаются высоким нагрузкам, периодическому увлажнению
атмосферными и грунтовыми водами, циклам замораживания и оттаивания.
На сегодняшний день в качестве строительных материалов для дорог используют
технологии, позволяющие эксплуатировать различные отходы производств. Для дорожного
строительства обычно используются крупнотоннажные отходы четвертого класса
опасности для ОС, например, отходы черной металлургии в виде шлакового щебня
различных фракций, песка для отсыпки насыпей, укрепления грунтов, в качестве
конструктивных слоев дорожной одежды, минеральной составляющей в асфальто цементобетонах. Это направление ресурсосбережения укладывается в основные принципы
«зеленого» строительства.
Анализ научных работ из РФ и стран ЕС по формированию техногенной нагрузки на
объекты ОС при эксплуатировании строительных материалов (СМ), в чей состав входят
отходы производств, показал, что наибольшая нагрузка формируется посредством эмиссии
опасных химических соединений из структуры СМ [3, 4].
Проведенные экспериментальные исследования показали, что для формирования
рейтинговой системы оценок «зеленого» строительства автомобильных дорог в целях
обеспечения экологической безопасности на этапе эксплуатации в категорию «Экология
создания, эксплуатации и утилизации объекта» нужно расширить и включить такие
положения как «Защищенность от водной среды», «стабильные показатели рН внешней
среды», «загрязненность территории строительства тяжелыми металлами и др.
химическими соединениями», «время эксплуатации», «межремонтный срок», так как они
будут определять объемы и качество используемых при этих процессах материалов,
эмиссию химических веществ.
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Использование рейтинговой оценки объектов дорожного строительства на основе
методологии ЗС позволит улучшить среду обитания человека, уменьшить техногенную
нагрузку на объекты окружающей среды особенно на урбанизированных территориях.
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ПОЛУЧЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПО МЕТОДУ МОНСАНТО
КАРБОНИЛИРОВАНИЕМ МЕТАНОЛА
Основным показателем материально - технического прогресса является рост
производительности труда, зависящий от механизации и химизации народного хозяйства, а
также от развития энергетики. Большая роль в создании материально - технической базы
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принадлежит химии и химической технологии. Химическая промышленность производит
разнообразный круг продукции. Немаловажное значение имеет продукция химической
промышленности и для сельского хозяйства [1].
Получение уксусной кислоты принято по методу Монсанто карбонилированием
метанола, который в настоящее время является наиболее прогрессивным из основных в
промышленном масштабе.
Уксусная кислота образуется при непрерывной реакции оксида углерода и метанола в
газожидкостной реакционной смеси в реакторе с механическим перемешиванием при
температуре 185℃ и давлении 2.815 МПа. Реакционная смесь содержит катализатор растворимый родий и промотор – метилиодид - водородйодид, который ускоряет реакцию.
Метанол в реактор подается насосом из уравнительной емкости метанола. Перед подачей в
реактор метанол подогревается в подогревателе. Температура метанола после
подогревателя регулируется автоматически с помощью регулирующих клапанов. Оксид
углерода поступает из коллектора в реактор [2].
Во время пуска реакционный раствор циркулирует через пусковой подогреватель.
Подогрев реакционного раствора осуществляется за счет регенерированного пара высокого
давления, подаваемого из коллектора. Циркуляция, через пусковой подогреватель
осуществляется пусковым насосом.
Для снижения коррозийной активности катализаторной массы и исключения потерь
йода при перекачке катализатора из реактора в сборник, при остановке на ремонт,
подогреватель используется как холодильник реакционной массы.
Охлаждение производится пожарохозяйственной водой, подаваемой насосом по линии
конденсата. Пройдя обратным ходом, вода после подогревателя сбрасывается в приямок
орггрязной канализации.
При нормальной работе производится постоянный отбор содержимого реактора в виде
жидкости. При дросселировании с 28 до 1,5 кг / см2 эта жидкость испаряется через клапан,
образуя смешанный поток пара и жидкости, который направляется в испарительную
емкость, где происходит отделение пара от жидкости.
Жидкость, содержащая катализатор, накапливается в нижней части испарительной
емкости и перекачивается обратно в реактор циркуляционным насосом.
Из верхней части реактора газ, содержащий диоксид углерода, водород, оксид углерода и
метилйодид, поступает в конденсатор на выходе из реактора, где охлаждается за счет
охлаждающей воды, подаваемой из коллектора. Пары сбрасываются в абсорбер высокого
давления. При длительной остановке и во время ремонта для хранения реакционной
жидкости используется емкость для катализатора.
Пары, выходящие из верхней части испарительной емкости, поступают в колонну
отгонки легких фракций для очистки.
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ПОЛУЧЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ЭТАНА

Новые технологии получения уксусной кислоты и катализаторов были введены,
запатентованы и улучшены непрерывно с 1950 - х годов. Целью разработки новых
технологий получения уксусной кислоты было снижение потребления сырья, энергии и
инвестиционных затрат. В настоящее время в промышленных процессах для производства
уксусной кислоты преобладают карбонилирование метанолом и окисление углеводородов,
таких как ацетальдегид, этилен и н - бутан [1].
Существует два реакционных механизма на основе катализаторов CH3CH3 + O2 →
CH3COOH + побочных продуктов:
1) Частичное окисление метильной группы;
2) Окисление этана до этилена с последующим гидрированием этилена до этанола или
этилена до ацетальдегид.
Рассмотрим получение уксусной кислоты путем взаимодействия этана, этилена или
смесей этана и этилена с кислородом над катализатором, содержащим молибден, ванадий и
цирконий в общей формуле (Mo)x (V)y (Zr)z.
Газофазное окисление 1 / 10 смеси этана и этилена при температуре 255°С над
ванадиевым катализатором, содержащим меньшее количество молибдена, ниобия, сурьмы
и кальция, нанесенных на молекулярное сито LZ - 105 до выхода 63 % селективности к
уксусной кислоте и 14 % селективности к этилену при 3 % превращении этана. В
объединенном примере подачи этана и этилена катализатор гидратации дополнительно
катализирует гидратацию этилена до этанола, который затем превращают в уксусную
кислоту. Катализатор окисления катализирует реакцию этилена и другие продукты
окисления, которые превращаются в уксусную кислоту.
В другой каталитической системе вводят рений или комбинацию рения и вольфрама для
замены молибдена в катализаторе дегидрирования [2].
Карбонилирование метанолом стало приоритетным направлением для получения
уксусной кислоты, и в настоящее время более 85 % мировой уксусной кислоты получают с
использованием этого метода. Однако значительное улучшение производительности с
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использованием катализатора повлияла на технологию процесса, что привело к
значительному повышению производительности и качествах при более низких
эксплуатационных условиях и снижению себестоимости продукции.
Ожидается, что прибыльность и необходимость того, чтобы основные производители
уксусной кислоты постоянно защищали свои рыночные позиции и инвестиции, будут
способствовать дальнейшим инновационным открытиям в области получения продукта из
этана и другим перспективным технологическим направлениям, связанным с получением
уксусной кислоты.
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РЕКЛОУЗЕРНОЕ СЕКЦИОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ 6 - 10 кВ
В распределительных электрических сетях (РЭС) общая протяженность линий
электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38–110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том
числе более 947 тыс. км линий электропередачи напряжением 6–10 кВ. Реализацию
программы национальной продовольственной безопасности [1] осуществляет
агропромышленный комплекс (АПК), на повышение интенсивности производства
которого существенное влияние оказывает электроэнергетика, надежное и качественное
электроснабжение.
Наиболее слабым звеном в системе электроснабжения АПК являются воздушные
распределительные сети 6–10 кВ, протяженностью свыше 1,5 млн. км. Около 70 % всех
нарушений электроснабжения происходит в сетях этого класса напряжения [2, 3]. На
сегодняшний день около 40 % ЛЭП выработали нормативный ресурс и более 80 %
нуждаются в техническом перевооружении [4, 5].
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Воздушные линии (ВЛ) сельских сетей в большинстве случаев построены по
радиальному принципу с древовидной конфигурацией (рис. 1). Для повышения надежности
электроснабжения на ВЛ при наличии возможности осуществляется секционирование –
создаются резервные связи, выполненные в большинстве случаев с помощью
разъединителей QS линейных с ручным приводом (РЛР) или пунктов секционирования
(ячеек распределительных устройств с выключателями). Силовые коммутационные
аппараты QЦП (маломасляные, вакуумные, элегазовые выключатели), управляемые
устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), устанавливаются в центрах питания
(ЦП) на шинах 6–10 кВ районных подстанций (ПС) напряжением 35–110 / 6–10 кВ. В
нормальном режиме работы часть секционных аппаратов находится в отключенном
состоянии и РЭС имеют радиальную структуру, подключенную одному ЦП [2, 5].

Рис. 1. Схема секционирования распределительных сетей
Децентрализованное управление [6, 7] позволяет обеспечить независимость работы
коммутационных аппаратов в сети и пунктов секционирования от внешнего управления в
послеаварийном режиме РЭС.
Важным фактором для РЭС становится замена РЛР коммутационными аппаратами со
встроенной релейной защитой и сетевой автоматикой. В настоящее время такими
коммутационными аппаратами являются реклоузеры [7, 8].
Реклоузер QR , являясь интеллектуальным коммутационным устройством [9, 10],
анализирует режимы работы РЭС и автоматически производит ее реконфигурацию в
послеаварийных режимах, осуществляя локализацию места повреждения и восстановление
электроснабжения потребителей неповрежденных участков ЛЭП.
Реклоузеры, реализующие децентрализованный подход [8, 10], выполняют функции
пунктов секционирования, имея в своем составе [11]:
- высоконадежный коммутационный аппарат с малым временем включения и
отключения и значительным коммутационным ресурсом, способный нормально
функционировать при многократных циклах автоматического повторного включения
(АПВ) линии;
- встроенную измерительную систему токов и напряжений для реализации
необходимых функций защит и автоматики и контроля параметров режимов работы
электрической сети;
- многофункциональную систему микропроцессорной РЗА с возможностью
независимой работы с разными уставками при любых направлениях потока мощности и
малыми ступенями селективности (0,1–0,2 с);
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- систему самодиагностики и ведения журналов оперативных и аварийных событий в
сети для анализа состояния самого аппарата и процессов, происходящих в линиях;
- надежную необслуживаемую систему бесперебойного питания от нескольких
независимых источников;
- широкие возможности внешних коммуникаций, коммуникационные интерфейсы,
поддержку международных протоколов передачи информации.
Вакуумный реклоузер представляет собой совокупность вакуумного коммутационного
модуля QR со встроенной системой измерения токов TA и напряжения TV, а также шкафа
управления с микропроцессорной системой релейной защиты и автоматики (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема главных цепей секционирования
ВЛ 6–10 кВ с односторонним питанием
Принципиальная электрическая схема включения реклоузера в РЭС определяется
схемой электрической сети. Организация оперативного питания реклоузера
предусматривается установку одного или двух трансформаторов собственных нужд TV
мощностью не менее 200 В∙А. Для защиты от перенапряжений используются ограничители
перенапряжений FV наружной установки.
Реклоузер выполняет следующие операции [8, 12]: оперативные переключения в
распределительной сети (местная и дистанционная реконфигурация); автоматическое
отключение поврежденного участка; АПВ; автоматическое выделение поврежденного
участка; автоматическое восстановление питания на неповрежденных участках ЛЭП путем
автоматического включения резерва (АВР); автоматический сбор, обработку и передачу
информации о параметрах режимов работы ЛЭП и состоянии собственных элементов.
Возможны различные алгоритмы функционирования реклоузеров для организации
децентрализованного управления аварийными режимами работы распределительных сетей.
1. Секционирование радиальной линии с односторонним питанием с установкой
реклоузеров на магистральном участке (рис. 3, 4). Сетевой резерв отсутствует. При
возникновении КЗ в точке К срабатывает ближайший к месту повреждения реклоузер,
отключая следующие за ним участки сети. Схема эффективна в условиях значительной
протяженности магистрали и невозможности обеспечить резервное питание. Подобная
расстановка реклоузеров позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей,
находящихся ближе к центру питания.
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Рис. 3. Секционирование РЭС с односторонним питанием
2. Секционирование радиальной линии с двухсторонним питанием организуется путем
дополнительной установки на магистрали реклоузера QABP , выполняющего функцию
пункта АВР (рис. 4). При этом в случае возникновения короткого замыкания на любом из
участков РЭС оно будет автоматически локализовано между двумя ближайшими
реклоузерами, а потребители неповрежденных участков будут получать питание от двух
источников (рис. 4, б). Схема эффективна для обеспечения высокой степени надежности
электроснабжения потребителей целого фидера. В данном случае в реклоузерах
используются направленные защиты, что позволяет также производить контроль
напряжения на пункте АВР.

Рис. 4. Секционирование РЭС с двухсторонним питанием:
а – нормальный режим; б – послеаварийный режим
Принцип действия реклоузеров состоит в следующем (действие АПВ не
рассматривается). Например, КЗ произошло в точке К (рис. 4, б):
1) отключается реклоузер QR1 , при этом головной выключатель QЦП1 центра питания
ПС1 не отключается, поскольку уставка времени стабатывания релейной защиты,
управляющей этим выключателем, больше уставки QR1 ;
2) отключается реклоузер QR 2 под действием релейной защиты от минимального
напряжения;
3) нормально отключенный реклоузер QABP включается в соответствии с режимом
работы релейной защиты от минимального напряжения.
Принципиальная электрическая схема включения реклоузера в РЭС c двухсторонним
питанием (рис. 5) определяется функциональным назначением реклоузера:
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секционированием и / или АВР ВЛ 6–10 кВ (рис. 5, а) или только секционированием ВЛ 6–
10 кВ (рис. 5, б).

Рис. 5. Принципиальная схема главных цепей секционирования
ВЛ 6–10 кВ с двухсторонним питанием: а – полная схема; б – упрощенная
схема без разрядников FV и трансформаторов напряжения TV
Поврежденный участок между реклоузерами QR1 и QR 2 отключен за меньшее время,
чем при централизованной автоматике, когда для тех же целей применяются выключатели
QЦП и их РЗА. При выполнении противоаварийных операций каналы связи не требовались.
Диспетчерские каналы связи могут быть использованы для восстановления системы, а
также для измерений или диагностики системы во время планового восстановления
нормального режима работы ЛЭП.
3. Другие схемы применения. Реклоузер может также использоваться в качестве:
головного выключателя на открытых распределительных устройствах и
распределительных пунктах; средства для реализации сетевого резервирования (рис. 6);
подключения новых потребителей при проблемах с субабонентами; в устройствах плавки
гололеда на ВЛ.

Рис. 6. Принципиальная схема главных цепей
сетевого резервирования
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Реклоузеры снабжаются эффективными средствами РЗА и обладают широкими
возможностями по диагностике параметров режимов работы РЭС. Способность
интегрироваться в системы телемеханики позволяют применять реклоузеры для решения
самых различных задач автоматизации аварийных режимов и управления
распределительными сетями. В РЭС сетевых компаний наиболее целесообразны схемы
секционирования ЛЭП с односторонним и двухсторонним питанием, требующие до 3–5
реклоузеров.
Для выбора схем автоматики используются традиционные подходы к расчету уставок
РЗА. При двухстороннем питании необходимо использовать направленные защиты
реклоузера с разными уставками в зависимости от направления потока мощности. Ступень
селективности РЗА реклоузеров в пределах 0,1–0,2 секунды позволяет в большинстве
случаев использовать стандартный ступенчатый принцип согласования защит по времени.
В сложных случаях, например при малой выдержке времени защиты на головном участке,
для селективной работы реклоузеров могут быть использованы специальные алгоритмы
работы РЗА [8, 13].
Основной эффект от применения реклоузеров в рассматриваемых случаях является
снижение недоотпуска электрической энергии потребителям и, как следствие, снижение
возможного искового требования потребителей за невыполнение обязательств сетевой
компании. Сокращение времени поиска и локализации повреждения, а также выделение
участка меньшей длины, что позволяет оптимизировать работу оперативного и ремонтного
персонала.
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КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И МЕТОДЫ ЕГО
ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматриваются проблемы корректирования коэффициента мощности
на производстве и затронуты методы повышения cos φ.
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Низкий коэффициент мощности весьма нежелателен по техническим и экономическим
причинам. В связи с этим возникает необходимость его повышения до экономически
целесообразных пределов, поскольку во многих случаях электрическим установкам в силу
их специфических особенностей свойственны относительно невысокие значения cos φ [2].
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Не случайно оплата за электрическую энергию в настоящее время производится
потребителем по дифференцированному тарифу в зависимости от величины коэффициента
мощности. С целью создания заинтересованности предприятий в повышении
коэффициента мощности предусматривается поощрение технических руководителей
предприятий за пользование электрической энергией при высоком коэффициенте
мощности. За недопустимо низкий коэффициент мощности организациям энергоснабжения
дано право налагать штрафы на предприятия. Нейтральным значением коэффициента
мощности, при котором не начисляются надбавки и не выплачиваются скидки за
электроэнергию, является cos φ =0,92 ..0,95.
В настоящее время в качестве приводных двигателей производственных механизмов в
основном используются асинхронные электродвигатели. Конструктивные особенности
электродвигателей и другого электрооборудования определяются в процессе расчета и
изготовления, поэтому коэффициент мощности при номинальной, расчетной нагрузке
указывается и гарантируется заводом изготовителем в паспортных данных и каталогах.
В ряде случаев при ремонте электродвигателя увеличивают воздушный зазор для
избежания возможного задевания ротора о статор, что существенно снижает коэффициент
мощности при номинальном режиме. Снижение номинального коэффициента мощности
электродвигателя происходит также и при уменьшении числа проводников в пазу и при
увеличении длины лобовых частей обмоток в процессе ремонта. Существенное негативное
влияние на коэффициент мощности установки в целом оказывает также степень загрузки
электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования при работе.
К простейшим мероприятиям, повышающим cos φ, следует отнести:
- применение, где возможно, асинхронных короткозамкнутых двигателей;
- устранение длительной работы электрооборудования в режиме холостого хода;
- замену незагруженных асинхронных электродвигателей и трансформаторов
двигателями и трансформаторами, рассчитанными на мощность, близкую к номинальной;
- переключение обмоток статора малозагруженных асинхронных электродвигателей с
треугольника на звезду;
- замену асинхронных электродвигателей на синхронные.
Указанные способы достаточно просты, однако, как правило, позволяют повышать
коэффициент мощности в относительно небольших cos φ. При этом источники питания и
линии электропередачи полностью не разгружаются от реактивных токов [1].
Значительно более радикальным средством повышения коэффициента мощности
электротехнических установок являются мероприятия по компенсации реактивной
индуктивной составляющей полной мощности. К таким мероприятиям относится
применение статических конденсаторов, синхронных компенсаторов, синхронизированных
асинхронных электродвигателей [2].
Для повышения коэффициента мощности отдельных потребителей, в частности,
асинхронных электродвигателей, необходимо правильно выбрать их мощность, либо
устанавливать наиболее современные типы электродвигателей, обладающих высоким
номинальным коэффициентом мощности.
В итоге можно сказать что, при прочих равных условиях, следует отдавать предпочтение
асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором, поскольку эти двигатели в
сравнении с асинхронными электродвигателями с контактными кольцами более просты,
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надежнее в эксплуатации и дешевле, а также при той же номинальной мощности имеют
меньшие габариты и более высокие номинальные значения коэффициента мощности.
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Аннотация
В данной работе раскрывается проблема обнаружения ошибок в интерфейсах передачи
данных, описываются методы обнаружения ошибок и их принципы работы.
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Во всех интерфейсах передачи данных могут возникнуть ошибки, что иногда приводит к
нежелательным результатам. Для борьбы с такой проблемой в интерфейс встраивают
систему обнаружения и коррекции ошибок. Принцип действия метода базируется на
передаче избыточной информации, что приводит к упадку производительности
интерфейса. В более простом случае код данных свёртывают по модулю передатчиком,
точнее подсчитывается количество бит, представленных уровнем логической «1». При
чётном количестве дополнительный контрольный бит приравнивается единице. Этот
процесс называется дополнением до нечётности.
Приёмник проделывает с кодом такую же операцию свёртки по модулю, что и
передатчик. При совпадении значений контрольных битов, полученных от передатчика и
вычисленных самостоятельно, данные считаются достоверными.
Следует обратить внимание, что код с контрольным битом никогда не принимают
значения 1111 и 0000. Эти значения считываются приёмником как ошибки при
неисправностях на шине. Благодаря этому, при первой же попытке обмена данными
обнаруживаются неисправности, которые влияют на значения передаваемых битов. Для
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последовательных интерфейсов такими неисправностями являются: обрыв или замыкание
линии данных, неисправность терминатора, буферных схем приёмника или передатчика.
Для параллельных интерфейсов это неправильная работа на шине управления (обрыв или
замыкание), не состыкованный разъём, неполадки модуля нагрузочных резисторов.
При нарушении прохождения одного бита данных, неисправность будет обнаружена,
когда приёмник зафиксирует значение сигнала, отличного от верного.
При нарушенном прохождении нескольких битов ошибка может оставаться не
выявленной неопределённое число циклов, при этом приёмник будет принимать
ошибочные данные за верные. В связи с этим для того что бы убедиться в
работоспособности интерфейса, контроллер интерфейса передаёт специальные текстовые
сообщения, в которых каждый бит данных устанавливается в каждое из двух значений в
сочетании с различными значениями других битов. Передача осуществляется в адрес
специального регистра контроля. Этот регистр связан с доступным по чтению регистром,
данные в котором формируются из принятых по известному алгоритму, например,
побитным инвертированием. Считывая этот регистр, контроллер делает вывод об
исправности интерфейса.
Контрольный бит не даёт возможности исправить ошибки из - за недостатка
информации. Поэтому, при первом сбое происходят ещё попытки передачи данных. Если и
они неудачны, то неисправность считается установленной.
Алгоритмы с большей избыточностью используют вычисление контрольных сумм и
могут быть использованы для восстановления поврежденных данных.
Функция обнаружения и коррекции ошибок существенно снижает производительность
интерфейса. Объём избыточной информации составляет от 1 бита на сообщение.
Максимальный объём ограничивается размером полезного сообщения. При большем
объёме лучше передовать не контрольные суммы, а данные в немного изменённом виде.
Алгоритмы формирования, расшифровки, определения достоверности и коррекции данных
сообщения таким образом реализуются проще, аппаратно или программно.
Контролем и коррекцией ошибок могут быть защищены адресная и информационная
части сообщения или только информационная.
В заключение можно сказать, что применение контроля и коррекции ошибок в системе
зависит от того, как сильно влияют те или иные ошибки на работоспособность. Если, к
примеру, информация передаётся на дисплей, то разовый сбой будет не замечен. За то если
возникнет стабильная неисправность, то она сразу будет заметна. Пользователю либо
придётся смириться с ошибками на экране, либо вообще он не сможет видеть полезную
информацию. Так же он может принять решение по устранению неисправности. Но когда
речь идёт об ответственных приложениях, где происходит управление производственными
процессами, приходится использовать коррекцию ошибок, не смотря на издержки.
Список использованной литературы:
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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Суммируя сказанное в предыдущем подразделе, можно сказать, что предметом
лингвистической теории перевода является научное описание процесса перевода как
межъязыковой трансформации, то есть преобразования текста на одном языке в
эквивалентный ему текст на другом языке. Иначе говоря, задачей лингвистической теории
перевода является моделирование процесса перевода в указанном выше смысле.
Итак, лингвистическая теория перевода ставит своей задачей построение определенной
модели процесса перевода, то есть некоторой научной схемы, более или менее точно
отражающей существенные стороны этого процесса. Речь идет о теоретическом
моделировании, постольку к теории перевода относится все то, что характеризует
теоретические модели вообще. Здесь особенно важно подчеркнуть следующие два момента
[1]:
1) Теория перевода, как любая теоретическая модель, отражает не все, а лишь наиболее
существенные черты описываемого явления, ведь модель должна быть обязательно проще
моделируемого процесса или предмета и должна как можно выпуклее отображать
интересующую нас его сторону.
Теория перевода должна рассматривать не любые отношения между текстами на языке
подлинника и языке перевода, но лишь отношения закономерные, то есть типические,
регулярно повторяющиеся. Наряду с ними при сопоставительном анализе текста
подлинника и текста перевода вскрывается, как правило, большое количество отношений
(соответствий) единичных, нерегулярных, устанавливаемых только для данного
конкретного случая. Поскольку такие единичные соответствия не поддаются обобщению,
лингвистическая теория перевода, естественно, не может учитывать их в своих
построениях, хотя необходимо отметить, что именно эти «незакономерные» соответствия и
представляют наибольшую трудность для практики перевода. В умении находить
индивидуальные, единичные, «не предусмотренные» теорией соответствия как раз и
заключается творческий характер переводческой деятельности. С другой стороны, по мере
развития переводческой теории многие явления, которые вначале представляются
индивидуальными, нерегулярными, постепенно «вписываются» в общую картину,
получают объяснение и включаются в объект рассмотрения теории перевода; иначе говоря,
как и в любой науке, прогресс в теории перевода заключается, в частности, в том, что за
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множеством кажущихся «исключений» и «нерегулярностей» постепенно вскрывается
некая общая закономерность, управляющая ими и определяющая их характер.
2) Как и во всякой другой теоретической дисциплине, в теории перевода возможно — и
действительно имеет место — построение не одной какой - нибудь, но целого множества
моделей, по - разному отображающих моделируемый процесс и отражающих различные
его свойства. Сложность описываемого объекта, его многосторонность исключают
возможность построения одной единственной «универсальной» модели, которая была бы в
состоянии отразить сразу все стороны изучаемого явления во всех их сложных взаимных
связях и отношениях. В силу этого в современной теории перевода существует целый ряд
так называемых «моделей перевода», причем каждая из этих моделей отражает тот или
иной аспект, ту или иную сторону реально существующего явления — процесса перевода
как определенного вида межъязыковой трансформации. Было бы наивно задавать вопрос:
какая из ныне существующих моделей перевода является «правильной» или «истинной»?
— все они по - своему верны, поскольку моделируют одно и то же явление (процесс
перевода), хотя и с разных сторон; и, разумеется, ни одна из существующих моделей не
может претендовать на абсолютную истинность или универсальность.
С другой стороны, существующие модели перевода (а также те, которые могут быть
созданы в будущем) отнюдь не исключают друг друга — они во многом совпадают,
частично перекрывают друг друга и лишь в своей совокупности дают представление о
процессе перевода во всей его сложности и многообразии.
В процессе перевода осуществляется преобразование текста на одном языке (ИЯ) в текст
на другом языке (ПЯ) при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения
или, точнее, совокупности значений, выраженных в исходном тексте. Чтобы выполнить
свою задачу, а именно отразить существенные закономерности перевода, теория перевода
должна прежде всего установить совпадения и расхождения в способах выражения
идентичных значений в ИЯ и в ПЯ и на этой основе выявить наиболее типичные способы
преодоления этих расхождений («переводческие приемы»). Такая задача по своему
существу являете языковедческой, а теория перевода, ставящая перед собой именно такую
задачу, не может быть ничем иным как лингвистической дисциплиной.
До сих пор, говоря о теории перевода, мы все время имели в виду именно
лингвистическую теорию перевода, хотя ограничительное определение «лингвистическая»
нередко опускалось, как само собой разумеющееся. Из этого, однако, отнюдь не следует,
что никакая другая теория перевода вообще невозможна. Перевод — многосторонний и
многоаспектный вид человеческой деятельности; поэтому вполне естественно, что он
может быть и действительно является объектом изучения не одной, а разных наук. Многие
аспекты перевода художественной литературы, в силу специфики этого вида перевода,
могут с успехом исследоваться в рамках литературоведения - и действительно, как у нас в
России, так и за рубежом существует и развивается литературоведческая теория перевода.
Психофизиологический аспект перевода, то есть нейрофизиологический процесс,
протекающий в мозгу переводчика в момент осуществления перевода, может и должен
стать предметом исследования психологии и физиологии высшей нервной деятельности.
Проблемы, возникшие в связи с попытками автоматизации перевода, непосредственно
входят в сферу компетенции таких наук как кибернетика, теория информации и прикладная
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математика. Наконец, практическое применение перевода в целях обучения иностранным
языкам входит в круг интересов методики преподавания иностранных языков.
Итак, весь комплекс дисциплин, изучающих перевод под разными углами зрения, можно
назвать переводоведением; центральной и основной частью переводоведения является
лингвистическая теория перевода, вокруг которой группируются другие направления в
изучении перевода – литературоведческое, психологическое, кибернетико - математическое
и другие [2].
Кроме перевода существуют и другие виды языкового посредничества: пересказ,
иноязычное реферирование, общение через языкового посредника путем постановки ему
коммуникативных задач и т.д., однако данные виды языкового посредничества нами не
рассматривались.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА
Трансформационная модель перевода – модель перевода, которая представляет собой
процесс перевода как некую трансформацию.
При трансформационной модели перевода алгоритм перевода является следующим:
– переводчик получает оригинал текста;
– переводчик производит с оригиналом текста определенные операции;
– переводчик создает текст перевода.
В этом случае действия переводчика можно рассматривать как некую систему, которая
на входе получает сигнал, а на выходе выдает перевод. Иными словами, в основе
деятельности переводчика лежит так называемое преобразование, или трансформация,
оригинального текста в текст перевода. В связи с этим процесс перевода можно
смоделировать двояко:
1. Ситуация, при которой процесс создания текста перевода моделируется как
преобразование единиц и структур исходного языка (далее – ИЯ) в единицы и структуры
языка перевода (далее – ПЯ). В таком случает трансформации внутри языка и перевод с
одного языка на другой считаются явлениями одного порядка, из чего следует, что перевод
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– ряд межъязыковых трансформаций. В основе данной теоретической модели лежат
отношения между формами ИЯ и ПЯ. Во время изучения таких типов отношений можно
обнаружить абсолютные или статистически наиболее вероятные соответствия или способы
перевода, которые отмечаются в тексте перевода при наличии определенных формальных
элементов в тексте оригинала.
2. Ситуация, в которой сам переход от ИЯ к ПЯ не рассматривается как
трансформация. Эта модель заключается в сведении всего многообразия языковых форм
двух языков к какому - то небольшому числу структур, называемых ядерными. Стоит
отметить, что между ядерными структурами ИЯ и ПЯ существует полная эквивалентность.
В такой ситуации перевод на уровне ядерных структур представляет собой простую
подстановку, замещение ядерной структуры языка оригинала эквивалентной ей ядерной
структурой языка перевода.
В качестве примера ядерной структуры А.Д. Швейцер приводит следующее
предложение, из которого образовывается большое число трансформ:
Исходное предложение: John hit Bill.
Трансформы: John's hitting Bill.
Bill's being hit by John.
It was John who hit Bill.
Bill was hit by John.
The hitting of Bill by John.
It was Bill who was hit by John.
В качестве еще одного примера ядерной структуры можно взять предложение «Мальчик
читает» с предикативной структурой «деятель – действие». В соответствии с правилами
трансформации из него выводятся следующие производные:
Чтение мальчика.
Прочитанное мальчиком.
Читающий мальчик.
Заметим, что в производных предложениях также сохраняется предикативная структура
«деятель – действие» [2]. По словам В.Н. Комиссарова, несмотря на то, что трансформы
отличаются по форме составляющих их единиц, они обладают значительной общностью,
или инвариантностью, плана содержания.
В отличие от поверхностных структур, в ядерных структурах смысловые связи всегда
выражены четко: предмет всегда обозначается существительным, процесс – глаголом,
субъект всегда является подлежащим, а объект – дополнением. Иными словами,
«трансформация поверхностных структур в ядерные — это способ установления
однозначных соответствий между грамматическими и семантическими категориями или
(что одно и то же) однозначной смысловой интерпретации грамматических конструкций
исходного текста» [1].
Согласно трансформационной переводческой теории процесс перевода делится на три
этапа:
1)
Анализ – процесс, при котором поверхностные структуры оригинала
преобразуются в ядерные структуры исходного языка, т.е. осуществляется трансформация
внутри ИЯ.
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2)
Перенос – процесс, при котором ядерная структура исходного языка заменяется
эквивалентной ей ядерной структурой языка перевода, т.е. происходит межъязыковая
трансформация.
3)
Синтез, или реконструирование – процесс, при котором ядерная структура языка
перевода развертывается в поверхностную структуру данного языка, т.е. в конечную
структуру текста перевода. Стоит отметить, что существующий в каждом языке набор
трансформация допускает несколько вариантов перефразирования в зависимости от
стилистической окраски текста, поэтому преобразование ядерного предложения текста
перевода в поверхностную структуру осуществляется с учетом стилистических
ограничений.
При изучении переводческой деятельности информация об использовании
трансформационной модели может быть весьма полезной, так как:
– во время сопоставления исходных и конечных форм переводческих преобразований
появляется возможность выявить различные типы трансформации при переводе, тем
самым, переводчик получает новые знания о переводческих приемах, которые широко
используются на практике;
– рассматривая формальные единицы оригинала и перевода как взаимосвязанные
трансформы, трансформационная модель уделяет большое внимание изучению форм
разных языков, между которыми устанавливаются отношения переводческой
эквивалентности. Это значит, что такой подход создает теоретическую базу, используемую
в описании переводческих отношений двух разных языков, что является одной из главных
задач переводоведения;
– терминологическое описание трансформации самого процесса перевода является
весьма плодотворным для науки [1].
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Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей развития российской
экономики. Без учета трубопроводов на железнодорожный транспорт в России в последние
годы приходится более 85 % грузооборота. В нашей стране деятельноть реализуется на
огромной территории от берегов Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке,
от Северного Ледовитого океана на севере, до Чёрного, Азовского и Каспийского морей на
юге. Её площадь – более 17 млн кв. км, что составляет около 10% суши Земли.
На рынке железнодорожных грузоперевозок в период 2012–2015 гг. наблюдались две
тенденции: относительно устойчивые объемы грузооборота железных дорог и воздействие
внутреннего спада вместе с высокой ролью экспортной составляющей. Общие объемы
грузоперевозок в 2015году сократились. Максимум за последние 20 лет был зафиксирован
в 2012 году, после чего в 2013 году погрузки сократились на 2,8 % , а результаты
2013–2014 годов оказались ниже уровня 2011 года. Если в январе 2012 г. было погружено
109 млн т., то к июню 2015 г. показатель месячной погрузки опустился до 101 млн т., и с тех
пор остается на этом уровне [6]. При этом наблюдалась тенденция роста дальности
перевозок РЖД, что отражается на небольшом увеличении объемов грузооборота (рис. 1).

Рис. 1. Грузооборот и погрузки грузов на железнодорожном
транспорте, сез. скорр. Ряды [6].
Одной из составляющей повышения эффективности реализации сопровохждения
транспортных грузоперевозок является реструктуризация управления подвижным
составом. Так, например, с учетом размера парка и масштабов оперирования в АО «Первая
грузовая компания» определены основные направления сокращения расходов и установлен
контроль над их выполнением:
 увеличение доли попутной погрузки;
 повышение эффективности межфилиальной логистики;
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 построение логистических схем;
 повышение уровня отправительской и технической маршрутизации;
 дополнительная оптимизация затрат на отстой парка;
 сокращение затрат на промывку вагонов.
В результате целевые программы ПГК оказали существенное влияние на операционную
эффективность и положительно сказались на конкурентоспособности Компании. По
оценкам экспертов совокупный экономический эффект от реализации программ должен
составит более 1,2 млрд рублей.
Как показывает мировой опыт, для совершенствования системы транспортных
грузоперевозок необходимо внедрять новые технологии, а также использовать
инновационные методы современной логистики.
Рассматривая пути повышения эффективности современной экономики, можно сказать,
что, внедрение достижений современной логистики непосредственно является одним из
самых действенных [4]. Методы, используемые в современной логистике и
совершенствующие транспортные перевозки, могут позволить компании, занимающейся
грузовыми перевозками, повысить эффективность своей экономической деятельности на
внутреннем и внешнем рынках.
В настоящее время на железнодорожном транспорте существуют барьеры реализации
современных форм транспортных перевозок, так как требуют пересмотра законодательной
и нормативно - правовой базы [10]. Например, оптимизация таможенного оформления и
оптимальное обеспечение тарифных ставок транспортных грузоперевозок зависят от
внесения положительных изменений в правовые документы, регулирующие перевозки на
железнодорожном транспорте.
Следующий, но не менее важный момент – внесение кардинальных изменений в
техническую базу транспортных перевозок, а также в терминальные технологии. Органам,
контролирующим логистические процессы следует предоставить всю важную
информацию о передвижении транспорта онлайн, оповещать о событиях на дорогах,
которые могут каким - либо образом повлиять на транспортировку. Таким образом,
безопасность при транспортировке будет значительно повышена.
Необходимо решать вопросы, связанные с необоснованно высокими ставками
терминальной обработки (в порту Восточный переработка 40 - футового контейнера в 2,2
раза дороже, чем в южнокорейском порту Пусан и в 3,4 раза, чем в китайском Шанхае).
Высокий уровень фрахта на морском отрезке Транссиба (стоимость 1 конт. / км при
перевозке морем от портов Японии и Республики Корея до порта Восточный в 7,7 раза
выше, чем при перевозке по железной дороге от Находки до Бреста и в 5 раз выше, чем на
трансокеанском маршруте) [1].
Самым продуктивным способом совершенствования транспортно - логистической
деятельности транспортных компаний, а также эффективным с точки зрения коммерческой
деятельности являются варианты автоматизации транспортных процессов. На сегодняшний
день существуют различные компании, предлагающие программное обеспечение, с
помощью которого можно вести учет и контроль перевозок и документооборот между
заказчиками, управлять процессом доставки груза, а также оптимизировать маршруты.
Лидерами среди внедрения программ автоматизации транспорта являются:
SAP Transportation Management (SAP TM) – система для планирования и оперативного
управления транспортировками, осуществляемыми как по заранее заданным маршрутам
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(магистральная транспортировка), так и внутри города, когда маршрут движения не задан, а
известны лишь начальная, конечная и промежуточные точки.
AXELOT. «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» представляет
собой систему, которая помогает решать множество задач по работе со всеми типами
перевозок: мультимодальные, перевозка сборно - разборных грузов и различные
комбинации. Основным преимуществом данного продукта является широкий спектр
возможностей и возможность работать с интерактивными картами.
CargoCRM. Данное обеспечение предназначено для автоматизации любых перевозок. К
ее возможностям можно отнести: учет заявок и рейсов, система документооборота,
внутренняя транспортная и грузовая биржа, управление контактами и взаимоотношениями
(CRM), возможность контроля рабочего времени, хранение почтовой корреспонденции,
планирование рабочего времени, а также управление проектами и база знаний.
Программа позволяет подписывать и отправлять по электронной почте заявки, счет фактуры и иные документы, необходимые в работе. Система шаблонов позволяет быстро
добавлять новые документы в систему.
1С: Управление автотранспортом. Данная программа подходит для крупных компаний,
собирающихся автоматизировать транспортные процессы. Имеет основные подсистемы,
позволяющие все держать под контролем следующие подсистемы: диспетчерская; ПТО;
учета ГСМ; учета ремонтов; складского учета; взаиморасчетов; учета работы водителей;
учета затрат.
TransTrade. Транспортная программа с настройкой дополнительных прав и доступа к
большому функционалу для пользователей, имеет интуитивно понятный интерфейс и
предоставляет возможность быстро формировать типовые документы, например, путевые
листы, товарно - транспортные накладные, заявки, детализации услуг и другие.
Набирает популярность в России такая технология контроля транспорта как RFID. Эта
технология представляет собой способ идентификации каких - либо объектов, основываясь
на радиосигналах, которые хранятся на транспондерах или как принято их называть, RFID
– метках. При помощи данных меток можно повысить качество управления в транспортно логистических службах компании – мониторинг контейнеров, контроль доставки груза при
прохождении заложенных точек маршрута, полностью автоматический учет транспорта, то
есть исключается ошибка, связанная с человеческим фактором.
Зарубежный опыт показывает, что внедрение новых методов оптимизации деятельности
и открытия в сфере современной логистики новых технологий, в компаниях,
занимающихся транспортными грузоперевозками, ведет к снижению общих затрат и
позволяет сделать этот процесс более оптимальным и эффективным.
Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые перевозки это
один из наиболее существенных технических компонентов логистики. В дальнейшем
перспективы развития транспортной логистики состоят в замене бумажных перевозочных
документов электронными.
Планирование маршрута, организация перевозки вплоть до деталей процесса, четкая
согласованность между функционированием участников транспортировки, управление
потоками финансов и информации – вот то, что необходимо успешной транспортной
компании для осуществления грамотной логистической политики [2].
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Таким образом, компании, специализирующейся на транспортных грузоперевозках
необходимо совершенствовать деятельность в следующем: во первых, законодательную и
нормативно-правовую базу. Это позволит сделать такие процедуры как транспортно таможенное оформление более оперативными, а также обеспечит оптимальные сквозные
тарифы ставок транспортных грузоперевозок. Во - вторых, внести кардинальные изменения
в терминальные технологии и техническую базу транспортных грузоперевозок. Для
повышения безопасности транспортировки грузов необходимо обеспечить
контролирующие органы всей важной информацией о движении транспорта в режиме он лайн, о событиях на трассе, которые могут серьезно повлиять на процесс грузоперевозки.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА НА НАТУРАЛЬНЫЙ
СОК
Переработку винограда на натуральный осветленный пастеризованный сок производят в
соответствии с требованиями действующих технологических инструкций. В зависимости
от направления переработки винограда используются различные поточный линии, выбор
которых основывается на проведенных расчетах и данной производительности.
Технологическую линию по переработке винограда на сок на комплектуем следующими
единицами оборудования:
бункер - питатель типа Т1 - ВБШ - 30;
центробежная дробилка - гребнеотделитель типа ЦДГ - 30А;
стекатель ВССШ - 30 Д;
пресс пневматический мембранный типа РЕ;
поршневой мезговой насос ПМН - 28;
электронасосный агрегат Б2 - ВНГ - 80, ВЦН - 1 - , ВЦН - 40;
сульфидозирующую установку ВСАУ;
транспортеры для гребней и выжимок.
Бункер - питатель
Доставленный на предприятие виноград после взвешивания и отбора средней пробы
выгружается в железобетонный бункер - питатель. Он снабжен шнеком, приводимым в
движение электродвигателем. Бункера - питатели должны обеспечивать равномерную
подачу винограда на дробление. Для безопасности работы бункер имеет боковые
ограждения и закрыт сверху решеткой. Шнек бункера имеет два винтовых участка с
различным заходом витков (левый и правый), что дает возможность обеспечить разгрузку
через центральную течку. Шнек расположен параллельно торцевой стене.
Дробилка - гребнеотделитель
Для переработки используем центробежную дробилку - гребнеотделитель ЦДГ - 30А,
которая состоит из следующих основных узлов: корпуса, крышки, наружного, внутреннего
и среднего цилиндров, вала с бичами, бункера, вариатора передач, соединенного с зубчатой
передачей с помощью муфты, и электродвигателя.
Виноград из бункера - питателя непрерывно поступает в бункер дробилки, из которого
попадает во внутренний цилиндр. Вращающимися лопастями виноград отбрасывается на
стенку внутреннего цилиндра с выступами и углублениями. Ударами о стенку ягоды
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винограда лопастями крестовины перемещается по перфорированному днищу к
наружному перфорированному цилиндру, подхватывается спиральными лопастями и
поднимается верхнюю часть дробилки к диску. Во время движения под действием
центробежной силы ягоды окончательно дробятся и выбрасываются через отверстия
перфорации. Освобожденные от ягод гребни выбрасываются по лотку за пределы
дробилки.
Преимуществом центробежных дробилок–гребнеотделителей является то, что гребни
отделяются более полно, происходит их осушение, с ними уносится меньшее количество
сока, хотя увеличивается количество взвесей.
Стекатели
Извлечение сока из винограда происходит при постепенно возрастающем давлении.
Секционно - шнековый стекатель ВССШ - 30Д предназначен для отделения сусла
самотечной фракции и является лучшими из непрерывно действующих стекателей. Он
обеспечивает высокий выход сусла –самотека (не менее 50 дал с 1 т винограда). Многие
узлы и детали этих шнеков унифицированы. Для обеспечения паспортной
производительности (30 т в час) стекатель имеет частоту вращения шнека 4 об / мин.
Прессы
После отбора сусла - самотека мезга поступает на пресс для отжатия. При производстве
соков мезгу прессуют сразу. Для предотвращения окисления винограда добавляют
определенное количество раствора сернистого ангидрида.
На современных заводах применяют для производства качественных вино - и
сокоматериалов пневматические мембранные прессы, например типа РЕ. В отличие от
стекателей и шнековых прессах они являются устройствами периодического действия и
может их заменять. При загрузке мезги пресс не вращается, выполняя функцию стекателя.
Процесс длятся около 2 - х часов. За это время через сливные отверстия отделяется сусло самотек. При наполнении пресса на 2 - 2,5 объема выход сусла –самотека составляет 55 % .
После полной загрузки пресса включается компрессор, воздух накачиватся под мембрану,
которая, раздуваясь, прессует мезгу и направляет сусло в емкость. Для ворошения мезги
пресс приводится во вращение. Мезга прессуется при низком давлении (1,2 - 1,6 бар). Это
обеспечивает щадящий режим и снижает возможность перетирания мезги, а значит в сусле
меньше взвесей и фенолов.
Цикл работы пресса: загрузка – 1 час; прессование – от 1 до 3 - х часов; выгрузка – 15
мин. Пресс открывают и выгружают выжимки на ленточный конвейер. Общий выход сусла
составляет 70 - 83 % в зависимости от сорта винограда; содержание взвесей – около 1,5 % .
Режим работы пресса регулируется и может быть установлен специалистом в
соответствии с программой в зависимости от сорта, степени зрелости и других показателей.
Конструкция пресса позволяет легко его мыть, а также обеспечивает сравнительно
простую замену отдельных элементов.
Насосы
На винодельческих предприятиях в состав линий по переработке винограда используется
достаточно большая номенклатура насосных установок различных типов. Выбранную
линию комплектуем насосным агрегатом, состоящим из насосов: Б2 - ВНГ - 80; ВЦН - 10;
ВЦН - 40.
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Б2 - ВНГ - 80 предназначается для перекачки мезги, сусла, соков, вин и относится к
поршневым насосам.
ВЦН - 10 и ВЦН - 40 – центробежные самовсасывающие насосы с полной циркуляцией
жидкости, предназначенные для перекачивания сусла, сокоматериалов (виноматериалов),
соков и вин. Они имеют ряд преимуществ перед поршневыми: они компактны, имеют
непосредственный электропривод от двигателя, дешевле в изготовлении, монтаже и
эксплуатации. Лучше приспособлены для перекачки систем, содержащих взвешенные и
твердые вещества. Однако их КПД ниже и перед работой их необходимо заливать.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В последние десятилетия в России были созданы основные институты, обеспечивающие
функционирование рынка недвижимости и, особенно, жилищного строительства в
условиях рыночной экономики. По большей мере подобные изменения оказали влияние на
развитие сферы оборота недвижимости, однако мало сказались на секторе жилищного
строительства, имеющего существенные недостатки и неэффективно регулирующегося.
Сложившиеся основные параметры рынка жилищного строительства не отвечают
потребностям современной экономики и российского общества в целом, не позволяя
повысить доступность жилья для населения.
Как показывает практика, темпы жилищного строительства чаще всего не соответствуют
росту спроса на жилье, что выступает одним из наиболее серьезных ограничений
доступности жилья для населения.
Наиболее часто при возведении жилых комплексов застройщики предлагают участие в
долевом строительстве, что делает приобретение недвижимости для населения более
доступным. Заинтересованность застройщиков в возможности влиять на стоимость жилья,
а значит и в регулировании конкуренции на рынке жилищного строительства, связана с
тем, чтобы компенсировать высокие риски реализации инвестиционно - строительных
проектов в настоящих условиях. Интересы основных участников рынка порой бывают
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слишком противоречивы, потому как каждый имеет значительную рыночную власть,
однако ни один не может быть единственным лидером, так как существуют высокие риски
того, что решения по поводу реализации проектов жилищного строительства не будут
приняты либо сроки их принятия существенно увеличатся. Все это создает предпосылки
для объединения участников рынка и создания преград для входа новых конкурентов в
целях получения и распределения выгод от нее среди определенного круга лиц. [2]
Анализируя особенности жилищного строительства в России, можно сказать, что рынок
жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от регулирующих
органов, низким уровнем развития конкуренции, существенными преградами при
согласовании и оформлении сопутствующей документации, значительными рисками и
низкой прозрачностью для инвестирования и кредитования, ориентирован на устаревшие
технологии и проектные решения.
Регулирование градостроительства и землеустройства, лежащее в основе развития
жилищного строительства, остается источником административных доходов и не
обеспечивает формирование благоприятной среды для проживания и жизнедеятельности,
также отсутствует прозрачная правовая система для инвесторов. Помимо этого,
действующая система мотивации основных участников рынка создает предпосылки для их
сговора или оказания влияния на других участников (менее крупных). [3]
Стоит отметить, что состояние рынка жилищного строительства на данный момент
определяется балансом между законными и незаконными барьерами, препятствующими
увеличению объемов жилищного строительства, и заинтересованностью застройщиков в
стратегии получения дохода в виде качественного продукта, а не количества построенных
объектов.
Немаловажным вопросом является финансирование жилищного строительства. В нашей
стране таким основным источником служат средства граждан, которые или самостоятельно
занимаются строительством индивидуальных жилых домов, или участвуют в
финансировании строительства многоквартирных домов, чаще всего, путем прямого
инвестирования, заключая различные формы договоров с застройщиками. [1]
Профессиональные застройщики многоквартирных домов используют средства граждан
в различных формах, перекладывая на них и основные риски. По экспертным оценкам,
существенную долю в финансировании по объемам привлеченных застройщиками средств
граждан занимает именно осуществление застройки по договорам участия в долевом
строительстве [4].
Значительной поддержкой для граждан является развитие банковского кредитования
застройщиков на цели жилищного строительства. Однако данный процесс сдерживается
отсутствием у них надежного обеспечения. Земельные участки предоставляют
застройщикам часто в аренду, а значит, их нельзя использовать как ликвидный залог.
Также, строительство остается непрозрачным сектором для банковского кредитования.
Наконец, доступность такого ресурса, как средства дольщиков, мало мотивирует
застройщиков привлекать иные источники финансирования.
Таким образом, несмотря на существующие проблемы и сложности, рынок жилищного
строительства продолжает развиваться. Растет численность населения, расширяются
города, и данные факторы неизменно ведут к увеличению числа вводимых в эксплуатацию
квадратных метров жилой недвижимости из года в год.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА QR - РАЗЛОЖЕНИЯ МАТРИЦ
В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Для этого необходимо построить математическую модель. Одним из
методов описания зависимости измеренной характеристики от магнитной характеристики
образца является использование линейной регрессии в качестве математической модели:

y  w0  i 1 wi xi ,
m

где y - целевая переменная (основная кривая намагничивания испытуемого образца); w вектор параметров математической модели или веса; xi – значения наблюдений (измеренная
характеристика на полюсе магнитопровода).
Одним из способов отыскания параметров модели является метод наименьших
квадратов. Суть данного метода заключается в минимизации квадрата ошибки между
реальным значением и прогнозируемой величиной:
1
n
1
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2  ( y  Xw)T ( y  Xw)  min.
2n
2n
Вычислив производную по параметрам модели и прировняв её к нулю

L
 0 , получим
w

уравнение вида:
XT y
.
XT X
Из вышеописанной формулы видно, что нам необходимо инвертировать матрицу: (XTX) 1
. Для проведения данной операции матрица X должна быть несингулярной, т.е. должна
отсутствовать линейная зависимость колонок или строк. Построим матрицу корреляции
для выявления линейных зависимостей (рис 1.)
w
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Рис. 1. Матрица корреляций для обучающего набора данных.
На рис. 1 видна сильная корреляция между признаками, данное обстоятельство приведет
к нестабильным оценками параметров математической модели, а её решения будут иметь
большую дисперсию. Для решения данной проблемы воспользуемся методом QR разложения матрицы [1]. В этом случае матрицу X можно представить в виде:
X  QR,
где Q – ортогональная матрица; R – верхнетреугольная матрица.
Вычисление псевдообратной матрицы сведется к выражению:
X   R1QT
Для случая, когда количество строк меньше количества столбцов примем X T=QR, тогда:
X   QR T
Вычисление коэффициентов параметров множественной регрессии будет
осуществляться по формуле:
W  X Y ,
где W – матрица коэффициентов; Y – матрица целевых переменных.
Вычисление проводились при различных величинах тренировочной и тестовой
выборок. Для выявления нелинейного характера зависимости между измеренными
значениями и характеристики образца использовался полином степени k.
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Рис. 2. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке.
Основываясь на данных из рис. 2 можно сделать вывод, что для построения
математической модели достаточно полинома 1 - й степени, а размер обучающей выборки
не требует большого количества данных.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ ТИХОНОВА
В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Построим математическую модель используя линейную регрессию
вида:

y  w0  i 1 wi xi ,
m
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где y - целевая переменная (основная кривая намагничивания испытуемого образца); w вектор параметров математической модели или веса; xi – значения наблюдений (измеренная
характеристика на полюсе магнитопровода).
Параметры модели будем находить по методу наименьших квадратов минимизируя
квадрат ошибки между расчетной величиной и реальным значением:
1
n
1
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2  ( y  Xw)T ( y  Xw)  min.
2n
2n
Возьмем производную по параметрам модели и прировняем ее к нулю, получим:
XT y
w T .
X X
Для выявления нелинейности будем использовать полином степени k. Проведем расчеты
и построим график эволюции среднеквадратичной ошибки от размера обучающей
выборки.

Рис. 1. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке.
Из рис. 1 можно наблюдать большое значение дисперсии решений математической
модели. Отчасти это связано с тем, что признаки в матрице X сильно коррелированны, а
матрица получается вырожденной или нерегулярной. Один из методов регуляризации был
предложен академиком А.Н. Тихоновым в 1965г[1]. Данный вид регуляризации
представляет собой добавление нового члена к среднеквадратичной ошибке:
1
n

L( X , y, w) 
( yi  wT xi )2  wT w.

i 1
2n
2
Вычисление параметров регрессии в данном случае примет вид:
XT y
w T
.
X X  E
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где E - единичная диагональная матрица; λ - коэффициент регуляризации.
Коэффициент регуляризации выбирался из результатов вычислительного эксперимента
(рис. 2).
Как видно из графиков (рис. 3), применение регуляризации значительно уменьшило
дисперсию результатов математической модели.

Рис. 2. Зависимость среднеквадратичной ошибки от коэффициента регуляризации.

Рис.3. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке.
Для более точного восстановления характеристики необходимо использовать полином 2
- й степени.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БИОИНЕРТНОГО ПОКРЫТИЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА
Аннотация: Статья посвящена разработке технологии вакуумно - плазменного
осаждения покрытий для защиты поверхности стоматологических имплантатов от
агрессивного воздействия. Описаны основные этапы технологии процесса вакуумного
ионно - плазменного осаждения покрытий.
Ключевые слова: вакуумное ионно - плазменное осаждение покрытий,
стоматологический имплантант, ионная бомбардировка.
В современной медицине широко используются изделия, взаимодействующие с
биологическими жидкостями, мягкими и твердыми тканями организма, выполненные из
материалов, которые должны обладать определенным комплексом биологических, физико химических, медико - технических свойств, придающих им заданный уровень
совместимости с биосредой. Это относится и к изделиям, предназначенным для
ортопедической стоматологии и челюстно - лицевой хирургии. От правильности выбора
имплантационного материала, конструкции имплантата или протеза, взаимодействия
имплантируемой конструкции и ткани, применяемого защитного покрытия зависит
качество, надежность и долговечность функционирования системы, а значит комфорт и
удобство пациента.
Одним из векторов исследований в области биомедицинских материалов и технологий
является синтез новых материалов и покрытий с заданными характеристиками
биосовместимости. То есть имплантируемый материал не должен вызывать иммунных
реакций организма, сохранять требуемое качество, эксплуатационные характеристики и
обеспечивать заданное функционирование изделий.
В настоящее время для изготовления имплантатов широко применяют титан и его
сплавы как материалы с приемлемыми для этих целей коррозионными и механическими
свойствами. Но для лучшей адаптации организма человека к имплантату и значительного
увеличения срока службы целесообразно создание на его поверхности биоактивных слоев,
обладающих высокой совместимостью с костной тканью. Кроме того, материалы
имплантатов должны иметь высокую твердость и прочность, обладать износо - и
коррозионной стойкостью, высокой биосовместимостью и не должны быть токсичными.
Одним из решений проблемы получения имплантатов является создание на их
поверхность покрытий с многофункциональными свойствами. Известно, что покрытия на
основе нитридов металлов достаточно широко используются в медицинской практике в
качестве покрытий для имплантатов благодаря их высоким механическим,
трибологическим и стойкостным свойствам.
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Покрытия могут быть получены различными методами, но наиболее перспективным
является метод получения покрытий вакуумной ионно - плазменной технологией. Этот
метод осаждения при высоких энергиях частиц в последнее время получил широкое
использование для защитных и упрочняющих покрытий. Использование в качестве
технологического инструмента высокоэнергетичных плазменных или ионных потоков
позволяет целенаправленно управлять составом, структурой, микрогеометрией,
химическими и физическими свойствами покрытий, что открывает широкие возможности
для упрочнения поверхности имплантатов.
Покрытия, получаемые осаждением из вакуумно - дугового разряда характеризуются
высокой адгезией, износо - и коррозионной стойкостью, твердостью и прочностью.
Технология, позволяющая формировать вакуумно - плазменные покрытия системы Ti TiN реализуется в условиях модифицирования поверхности дополнительной ионной
бомбардировкой или же в условиях плазменного ассистирования, основана на следующих
процессах «физических и химических»:

несамостоятельный сильноточный диффузионный разряд, бомбардируя
поверхность мишени с использованием плазмогенератора «ПИНК» в среде Ar
модифицирует обрабатываемую поверхность и предварительно ее очищает;

дополнительная бомбардировка с использованием плазмогенератора «ПИНК» в
среде реактивного газа  азота;

осаждение ионов Тi на поверхность обрабатываемой детали с формированием слоя
покрытия и взаимодействие с реакционным газом.
Технология предусматривает проведение в одном технологическом цикле
модификацию поверхности плазмой несамостоятельного сильноточного диффузионного
разряда, нагрев деталей ионами металла, нанесение покрытий. Высокая эффективность
ионно - плазменной технологии определяет проведение нескольких основных
технологических операций в одном операционном пространстве, а также относительная
простота их реализации в одном вакуумном цикле.
Предварительная очистка поверхности проводится на предварительном этапе
технологического процесса низкоэнергетическими ионами инертного газа Ar при давлении
в вакуумной камере 10 - 1 Па при подаче отрицательного смещения на подложку. Режимы
проведения предварительной очистки поверхности подобраны таким образом, чтобы
исключить внедрение ионов металлической плазмы в обрабатываемую поверхность,
избежать привязывание микродуг, значительно снизить температуру предварительного
нагрева.
Осаждение многослойных покрытий происходит в процессе последовательного
осаждения Ti и TiN из плазмы, генерируемой электродуговым источником. Осаждение
покрытий осуществляется при одновременном воздействии плазменного источника
«ПИНК». Обеспечение равномерности распределения толщины формируемых покрытий
достигается тем, что в процессе напыления покрытий осуществляется равномерное
планетарное вращение обрабатываемой детали относительно собственной оси и
одновременно вокруг оси стола.
После нанесения покрытий, обработанные детали охлаждают в течение 60 минут.
Данная технология получения защитных покрытий на стоматологических имплантатах
позволяет формировать на поверхности основы слой с определенной морфологией
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поверхности, адгезионными свойствами, которые максимально приближают материал
имплантата по функциональным свойствам к биоинертных материалов.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕТОНАХ

Бетоны на неорганических вяжущих веществах представляют собой искусственные
строительные конгломераты, которые получают при помощи твердения бетонной смеси, в
которую входят вяжущее вещество, вода и заполнители. Такая смесь рациональна по
составу, тщательно перемешана и уплотнена. Однако данная смесь может состоять не
только из основных компонентов - в её состав могут вводить дополнительные вещества
специализированного назначения. Относительно других искусственных строительных
конгломератов, бетоны являются самыми массовыми по своему использованию в
строительстве - причина кроется в том, что они имеют высокую прочность, достаточный
уровень надежности и долговечности для работ, связанных с конструкциями зданий и
сооружений [2].
Бетоны на основе неорганических вяжущих веществ обладают и многими другими
достоинствами, такими как - несложная формуемость бетонной смеси с получением любых
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требуемых форм и размеров изделий и конструкций, доступна высокая механизация
технологических операций и прочее подобное. Большой экономичностью изделия из
бетона обладают потому, что для их производства используют больше чем 80 % объема
местного сырья — песка, щебня, гравия, побочных продуктов промышленности в виде
шлака, золы и иного подобного. Если верить определенным зарубежным данным, то
количество энергии, которая нужна в производстве бетонных материалов, минимальна в
сравнении с энергией, что необходима в изготовлении стали, алюминия, стекла, кирпича,
пластмасс. Для того, чтобы преобразовать порошкообразные вяжущие в тестообразное
состояние и получить бетонную смесь, используется обычная вода — питьевая из
водопровода или же речная, озерная. Также меньше и затраты воды чем при производстве
стали. По окончанию затвердевания тесто формируется в виде камня, как пример цементного камня (микроконгломерат), а уплотненная бетонная смесь—бетона
(конгломерат). Поры и капилляры различного размера и разного количества занимают
часть объемов в бетоне, заполнителе и камне [4].
Для производства бетонов используют практически все разновидности неорганических
вяжущих веществ, согласно чему бетоны можно разделить на цементные, гипсовые,
силикатные, шлаковые, специальные (на фосфатных, магнезиальных и других вяжущих).
Используются также все разновидности заполнителей - это порождает разделение бетонов
на плотные, пористые и специальные. Когда объединяют вяжущие и заполнители в
принятых по составу количествах, получается множество технических решений в процессе
производства искусственных строительных конгломератов разного назначения. Когда двух
таковых компонентов оказывается недостаточно, вводятся дополнительные вещества, то
есть добавки. Еще более сильный фактор, который применяют в процессе получения
бетонов с заданными свойствами, состоит в технологии с ее модификационными
операциями, режимами, такими как тепловые, механические и прочие подобные, а также
характеристиками оборудования и энергетики [1].
Один из показателей заданных свойств - средняя плотность бетона. Величина средней
плотности бетона находится в зависимости от разновидности заполнителя, причем отчасти
обуславливается пористостью цементного камня. Тяжелые бетоны со средней плотностью
больше чем 2500 кг / м3делают с участием заполнителей в виде железной руды, барита,
чугунного скрапа, обрезков стали или чугуна и иного подобного. Тяжелые, имеющие
среднюю плотность от 2200—2500 кг / м3— получают, добавляя в них в роли заполнителя
щебень из плотных горных пород, таких как гранит, диабаз, песчаник и другие.
Облегченные бетоны, имеющие среднюю плотность от 1800—2200 кг / м3 содержат
керамдор, шунгузит, шлаки. Легкие бетоны, имеющие среднюю плотность от 500—2000 кг
/ м3, подразумевают применение легкого заполнителя, природного или же искусственного,
включая пемзу, туфы, керамзит, аглопорит, вакулит и иные. Зачастую они не имеют
песчаной фракции, из - за чего образуются пустоты между щебнем, а сам бетон в таком
случае носит название крупнопористого легкого бетона. Особо легкие бетоны
(теплоизоляционные) со средней плотностью менее 500 кг / м3 можно охарактеризовать
наличием в них воздушных или газовых ячеек. Их именуют ячеистыми бетонами [5].
Производственное назначение ранжирует бетоны на конструкционные, что
предназначены для изготовления бетонных и железобетонных внутренних и наружных
конструкций промышленных и гражданских зданий и инженерных сооружений, включая
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колонны, балки, плиты и другие, гидротехнические — нужные в строительстве плотин,
шлюзов, облицовки каналов и прочих гидротехнических сооружений. Существуют и
дорожные бетоны— их используют в строительстве дорожных и аэродромных оснований и
покрытий, специальные — применяемые для устройства жароупорных покрытий,
изготовления изделий, стойких к кислоте, и иного подобного. Каждая разновидность
бетона обладает своими особенностями: гидротехнический должен быть достаточно
плотным, иметь водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость против коррозии,
бетон, применяемый в жилищном строительстве и создании ограждающих конструкций,
будь то стены, перекрытия, должен иметь малую теплопроводность, иметь и сохранять
хорошую звукоизоляцию, а дорожные бетоны должны обладать как морозостойкостью, так
и устойчивостью к динамическим влияниям транспортных нагрузок, к истираемости и
износу под колесами автомобиля в сложных климатических условиях [3].
Существенный недостаток бетона различных классов и различной плотности состоит в
невысокой сопротивляемости растягивающим или же изгибающим напряжениям.
Список использованной литературы:
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СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ОБЩЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ
Общие закономерности и научные принципы, которые лежат в основе теоретической
технологии, учитывают и используют, когда необходимо установить рациональные
параметры и режимы в производственных процессах. В связи с этим, многочисленные
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факты, которые фиксируются во время производства, и общие закономерности, что
интерпретируются в теоретической технологии, обладают довольно - таки тесной
взаимосвязью. Данная взаимосвязь в общем и целом формирует достаточно спонтанный
прогресс строительного материаловедения как фундаментальной науки, носящей
прикладной характер. Самым ярким примером такой взаимосвязи можно считать
отдельные производственные операции [1]
1. Получили достаточное распространение такие производственные операции как
дробление и измельчение компонентов на различных стадиях получения конгломератных
смесей. К ним можно отнести домол цемента сухим и мокрым способами в процессе
производства бетонов, измельчение известняков или прочих минеральных материалов в
производстве асфальтирующей добавки для асфальтовых бетонов, а также тонкое
измельчение порошков - пигментов в изготовлении красочных веществ для защитных и
декоративных покрытий, помол кристаллического или аморфного кремнезема, применение
порошкообразных побочных продуктов химических производств (например, ферросилиция
и прочих) для того, чтобы изготовить растворимое стекло как вяжущее вещество в
кислотоупорных бетонах, отделочных материалах и прочем; сверхтонкое, а именно
коллоидное измельчение наполнителей, таких как кремнезем, корунд, шлак и некоторые
металлы, при производстве японских цементов типов А, В, МС, ДСР и других [2].
Если повышается продолжительность и интенсивность помола, то обязательно
увеличивается удельная поверхность и, что логично, химическая и энергетическая
активность получающихся порошкообразных компонентов искусственного строительного
конгломерата. Данный фактор есть весьма благоприятное условие для дальнейшего
прогресса спонтанных процессов диспергирования частиц вплоть до их атомно молекулярного уровня на первой стадии отвердевания и для конденсационных процессов
— на второй его стадии с формированием микро - и макро - дисперсных оптимальных
структур [2].
2. Производственная практика и экспериментальные исследования дали возможность
установить большое количество зачастую хаотически суммируемых фактов, которые при
должном анализе поспособствовали формулировке закономерности и которые оказались
как общими, так и объективными, иными словами встречающимися и в природных
условиях. Главным образом их база - это оптимальные структуры. Вне зависимости от
генезиса формирования оптимальных структур, то есть в природе или в технологии, они
обладают присущим потенциальным качеством — улучшенными, экстремальными
показателями свойств, что, в общем - то, пока еще не всегда применяется в
производственных условиях. Как результат, достаточно часто качество готовой продукции
значительно понижается, уменьшаются и сроки долговечности материалов в конструкциях
[3].
Представляется необходимым, чтобы оптимальная структура, которая формируется в
технологический период, соответствовала эксплуатационным параметрам и
производственным условиям настолько близко, насколько это возможно. Иными словами,
она должна быть рациональной.
В этом и заключается главная задача существующей связи общей теоретической
технологии с производственными процессами.
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РАЗНОВИДНОСТИ АСФАЛЬТОВЫХ БЕТОНОВ

Асфальтобетон разделяется на теплый и холодный. Специфические особенности имеют
и две иных разновидности горячего асфальтобетона — литой и цветной. Пожалуй,
наиболее редкий в строительстве - это дегтебетон.
Теплый асфальтобетон применяется, когда необходимо сделать дорожные покрытия
капитального типа, а также в устройстве нижних слоев покрытий.
В процессе приготовления теплого асфальтобетона применяются вязкие нефтебитумы
марок БНД 200 / 300 и БНД 130 / 200 или жидкие битумы. Также в изготовлении участвуют
известняковый порошок, отличительной особенностью которого является более тонкий,
чем в горячих смесях, помол, щебень и искусственный песок, которые получают при
помощи дробления основных пород, такие как габбровые или диабазовые, прочные шлаки.
Состав теплого асфальтобетона проектируется общим методом, который нашел
применении в теории искусственных строительных конгломератов [2]. При выходе из
смесителя температура готовой теплой массы должна находиться в диапазоне 90—130°С.
Здесь имеет силу зависимость от исходной вязкости битума. К допустимым пределам
температур массы при ее уплотнении в покрытии относятся нижний — 50°С при работах в
теплую погоду и при марке битума СГ 70 / 130, верхний — 100°С при работах в холодную
погоду и при марке битума СГ 130 / 200. Как правило, уплотнение производится как
легкими, так и тяжелыми (12т) катками. В случае наличия холодной погоды, будет
правильным осуществлять уплотнение массы сразу же по окончанию ее укладки в
покрытие - делается это дабы не допустить охлаждения массы и потери ее
удобообрабатываемости. Толщина рыхлого слоя назначается на 15—20 % более проектной
толщины покрытия - это можно регулировать положением выглаживающей плиты
укладчика.
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Холодный асфальтобетон состоит из жидкого или разжиженного вязкого битума, что
способствует укладке массы холодного асфальта при низкой температуре окружающего
воздуха. Также могут применяться битумные эмульсии [3].
Приготовлять холодный асфальт можно в горячем и холодном состояниях. В процессе
изготовления массы в горячем состоянии применяется жидкий или разжиженный битум, в
холодном — битумная эмульсия. Самым распространенным в строительстве холодным
асфальтом является таковой на основе жидкого или разжиженного битума. Он
используется для того, чтобы создать верхние слои дорожных покрытий, а также в
производстве ремонтных работ, в особенности, в процессе восстановления существенно
износившихся покрытий. Когда холодный асфальт используется в строительстве сразу по
окончанию его приготовления на асфальтобетонном заводе, тогда укладка массы лучше
производится в теплом состоянии. Здесь упрощена раскладка, слой массы можно положить
компактнее, а при уплотнении слоя монолитное покрытие быстрее формируется. В
процессе работ в мокрую погоду используется холодный асфальт, который приготовлен на
битумной эмульсии [1].
Литой асфальтовый бетон можно выделить из прочих горячих аналогов тем, что все
межзерновые поры в таковом заполнены асфальтовым вяжущим веществом. По
завершению укладки массы и ее уплотнения в монолите отсутствуют остаточные поры и
пустоты, по этой причине покрытия из него обладают водонепроницаемостью.
К преимуществам литого асфальта можно отнести то, что работы по его укладке имеют
возможность быть осуществленными при достаточно низких температурах (до - 10°С)
воздуха. Также при ямочном ремонте нет необходимости долгого уплотнения массы при
помощи катков или трамбования. Будет вполне достаточным прикатать его легкими, от
0,5до 1,5 т, катками или же уплотнить вибробрусом асфальтоукладчика. Также к
преимуществам покрытий из литого асфальта можно отнести их достаточно высокую
долговечность, износостойкость и шероховатость [4].
Цветной асфальтовый бетон содержит мелкий щебень (5—7 мм), песок, минеральный
порошок, связующее, пластификатор и пигмент. Вяжущим веществом в таковом является
структурный элемент, который слагается из связующего и минерального порошка с
добавлениями пластификатора и пигмента, ведь все их частицы довольно соизмеримы. В
роли щебня выступают измельченные отходы от белого мрамора и известняка. Песок
должен добавляться исключительно чистый и светлый, а первичным состоянием
минерального порошка должен быть тонко измельченный белый мрамор. Связующее в
цветном асфальте, как правило - кумароновые, глифталевые полимеры, а также полиэтилен,
поливинилхлорид, поливинил ацетатная эмульсия и иные подобные. Самыми
цветостойкими пигментами являются железный сурик, крон желтый, оксид хрома.
Цветной асфальтобетон используется в оформлении городских площадок, парков,
транспортных остановок, пешеходных переходов и прочих объектов.
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СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ В
ИСКУССТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ
Технология представляет собой науку, изучающую процессы и способы
переработки применяющихся сырьевых продуктов. Наука, изучающая методы и
процессы химического преобразования сырья в строительные материалы и изделия,
называется химической технологией. К основным элементам технологий вполне
можно отнести сырье, энергию и аппаратуру или же оборудование. Перечисленные
элементы имеют тесную взаимосвязь, их обуславливают экономика, состояние и
уровень научно - технического потенциала.
Сырье - это исходные вещества или же смеси разных веществ (сырьевые смеси),
которые могут состоять из двух, а могут и больше, компонентов, поступающие в
химическую переработку для того, чтобы получить определенную разновидность
строительного материала [3]. Зачастую чтобы достичь таковых целей применяется
природное сырье. Добывают его из недр земли или из ее поверхностных слоев. В
общем и целом оно является неорганическим. В меньших размерах используются
органические природные вещества и побочные продукты промышленности,
сельского хозяйства, лесосек и прочего подобного.
Неорганическое сырье ранжируется на неметаллическое и металлическое. Как
правило, в производстве строительных материалов в основном применяется
неметаллическое сырье, а в металлургии и, в особенности, в процессе изготовления
металлических строительных изделий и конструкций — металлическое [2]. К
наиболее часто используемому неметаллическому природному сырью относятся
горные породы и породообразующие минералы, в частности оксиды, силикаты,
карбонаты и прочие природные вещества, примерно такие же однородные по
составу и по свойствам. Из оксидов в особенности выделяется вода с со своими
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специфическими свойствами, которые отличают ее от оксидов металлов и
металлоидов. Среди горных пород наиболее часто используемые кремнеземистые —
кварцевые пески, песчаники и прочие, что содержат в своем составе кремнезем
SiO2; глиноземистые — глины, бокситы и другие, в состав которых входит
глинозем Al2O3; карбонатные — известняки, мел, магнезиты, мраморы и другие,
содержащие углекислый кальций CaCO3; сульфаты и иные кислородные соли,
например гипсы, ангидриды [1].
В органических природных видах сырья необходимо выделить каменные и бурые угли,
нефть, растительные вещества, торф и остальные неоднородные по своему составу
вещества, содержащие различные соединения углерода. Сюда нельзя отнести лишь
соединения карбонатов и карбидов, которые не относятся к органическим веществам.
Сырьем могут быть и побочные продукты от других производств, такие как шлаки
металлургического процесса, золы, образующиеся при сжигании каменного угля, горелые
породы, отходы горно - обогатительных комбинатов, древесная стружка и опилки, костра и
прочее подобное. Надо отметить, что достаточно большое количество побочных продуктов,
то есть отходов, образуется в технологии минеральных строительных материалов.
Динамика изготовления данных материалов способствует возможности прогнозировать, по
данным П.И. Боженова, объем отходов в России. Для того, чтобы получить 1 тонну
алюминия, необходимо переработать до 10 т сырья, тоже самое и в производстве никеля,
меди. Как пример, в результате обогащения железосодержащих руд каждый календарный
год перерабатывает приблизительно 80 млн. т руды, больше чем 45 млн. т отходов
складируют в отвалах. В процессе обогащении асбестовых руд каждый год формируется
больше чем 27 млн. т отходов, которыми является мелкий щебень, пригодный в
строительных целях. Используемые в строительстве побочные продукты имеют
возможность быть как в твердом, так в жидком и газообразном состояниях. Весьма
актуален вопрос их регулярного применения в индустрии строительства. Если верить
данным первой половины 90 - х годов, в России в отвалах и в хвостохранилищах собралось
примерно 60 млрд. т техногенных материалов, наносящих урон окружающей среде в плане
экологии [3].
Сырьевые природные продукты и техногенное сырье применяется в процессе
производства строительных материалов и изделий по завершению их подготовительной
обработки, ведь она является важнейшим этапом предварительных работ в технологиях.
Список использованной литературы:
1. Андреева Н. К. Повышение качества калийных удобрений на основе улучшения
физико - химических свойств исходного продукта // Горный журнал. - 2016. - № 4. - С. 76 79.
2. Материаловедение и теория материалов: учеб. для металлург. и немашиностроит.
спец. / В. Т. Жадан, П. И. Полухин, А. Ф. Нестеров. - М. : Металлургия, 2010. - 622 с.
3. Трусов А.Д. Комплексное использование сырьевых ресурсов : пути повышения экон.
эффективности в условиях НТП. - М. : Экономика, 2014. 426 с.
© Р.Ж. Телеупов, 2017
96

УДК 694.143

К.А. Томилова,
Магистрант,
ФГАОУ ВО С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, Российская Федерация

ОШИБКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО
БРУСА
Дома из клееного бруса более долговечны и прочнее, в сравнении с домами из
натурального дерева. Но и относится к нему нужно соответственно. В неумелых руках этот
материал теряет свои замечательные качества.
В настоящее время дома из клееного бруса очень востребованы. Для склеивания бруса
используется клей, который экологичен и безопасен, выполняет не только функцию
склеивания, но и действует как антисептик. Однако некоторые производители закупают
низкокачественное сырье и склеивают брус без соблюдения технических норм. В итоге
получается низкокачественный брус, который может прослужить лишь несколько лет.
Клееный брус, так же как и деревянный, подлежит необратимым деформациям из - за
повышенной влажности, протечки кровли, отсутствии вентиляции и отопления.
Также одним из достоинств клееного бруса является быстрота сборки. Дом из клееного
бруса должен соответствовать своей технологии. Если технология будет не соблюдена, то и
дом в соответствующие строки не построят, и проектировщик будет обязан возместить
ущерб [1, с. 287].
Рассмотрим, какие могут быть ошибки при склеивании бруса:
1) Одной из важных ошибок является то, что слои бруса некачественно склеены
между собой, так как скорее всего производитель сэкономил на клеевом составе.
Такой клееный брус может расслоиться и будет не пригоден к эксплуатации.
2) При сборке стен может произойти серьезный дефект, вызванный механическим
повреждением бруса. Это происходит из - за того, что при изготовлении бруса было
поставлено низкокачественное сырье.
3) Одной из немаловажных ошибок при склеивании бруса является
необработанные доски. Необработанные доски - это те, у которых присутствует
обзол, то есть кора. В любой коре находятся насекомые, такие как короеды. Если
построить дом из клееного бруса с корой, то качество такого дома ухудшится, так
как короеды «съедят» весь дом.
4) Если на долгое время оставить дом без присмотра, то он тоже может
пострадать. Резкие перепады температур и влажности могут привести к
образованию мелких трещин. К тому же первый венец собирают из рядового,
профилированного с двух сторон, бруса. Получается, что стены стоят на гребнях. В
продольных пазах будет скапливаться влага, что, в конечном итоге приведет к
гниению первого венца.
5) Любой дом нужно обрабатывать антисептиком, проветривать его, отапливать,
защищать от погодных условий. Если этого не делать, то дерево почернеет и
восстановить его прежний вид не удастся.
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6) При экономии постройки домов из клееного бруса делают каркасные
перегородки, которые достоверно имитируют сборные стены. Но в качестве
обшивки используют узкие нешпунтованные доски, которые некачественно
прибивают. В результате впечатление от стен из великолепного клееного бруса
будет испорчено.
7) Эркер сложный элемент сруба. Чтобы упростить задачу эркер делают
каркасным и обшивают блок - хаусом. Если его прикрепить так, что даже обшивка в
углах состыковалась не плотно, то из щелей будет выглядывает защитная мембрана.
Между нею и обшивкой не будет вентиляционного зазора. Балкон также вызовет
серьезные нарекания. Конструкция пола, которая служит еще перекрытием эркера,
будет не утеплена и не гидроизолирована должным образом. Эта часть дома будет
намокать и промерзать от протечек.
8) Первый венец монтируется прямо на обрез фундамента. Причем опорная
плоскость такая неровная, что сквозь щели просматривается улица. Чтобы слегка
выровнять сруб, строители делают щепку под поперечную стену. Налицо низкая
строительная культура и пренебрежение дорогим материалом. Без рулонной
гидроизоляции, которая должна быть настелена на фундамент, и антисептированной
подкладной доски первый венец будет впитывать капиллярную влагу и вскоре
начнет гнить. Если не принять меры, то через несколько лет зловредная флора
распространится по всей высоте стен. Дом станет не пригодным для проживания.
9) При возведение домов из клееного бруса необходимо учитывать естественную
усадку стен. Правда, по сравнению с ограждающими конструкциями из цельной
древесины они усаживаются по минимуму (не более 1 см на 1метр высоты). Для
компенсации усадочных деформаций используют специальные регулировочные
устройства - домкраты. Если домкраты заржавеют, то их регулировка затрудняется
или вовсе невозможна. К тому же они устанавливаются без гидроизоляционных
прокладок.
10) Из - за нарушения режима эксплуатации в период усадки дома в первые
месяцы после завершения строительства между венцами образовываются зазоры
(гребни профиля не до конца входят в пазы продольного межвенцового соединения).
Такой дефект снижает технико - эксплуатационные характеристики стен. Дому
грозит продувание, то есть потери тепла и сквозняки.
11) Чтобы сделать стены монолитными, венцы из клееного бруса стягивают
длинными нарезными шпильками. При сборке такого дома строители используют
крепежные элементы диаметром 8 мм, что противоречит действующим нормам.
Итак, основные причины проблем, возникающих при строительстве дома из
клееного бруса, кроются в неправильных действиях на начальных этапах. Таких
ошибок можно избежать, если использовать качественный материал, не экономить
на клеевом составе и следить за постройкой своего дома.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В представленной работе рассмотрены модели основных бизнес - процессов рекламного
агентства, созданных при использовании программных средств, как основа для выполнения
работ анализа, оценки, модернизации.
Ключевые слова:
Бизнес - процесс, моделирование, менеджмент, оптимизация, информационные
технологии.
Бизнес - процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на
создание определенного продукта или оказание услуги для заказчика. Модель бизнес процессов может состоять из основных бизнес - процессов, вспомогательных бизнес процессов, обслуживающих бизнес - процессов и бизнес - процессы управления.
На примере рекламного агентства, которое занимается разработкой и реализацией
рекламной продукции, созданы модели основных и вспомогательных бизнес - процессов
предприятия, разработанных с использованием программы BizAgi на языке BPMN.
Рассмотрим один из основных бизнес - процессов предприятия, занимающегося
рекламной продукцией, «Оформление заказа на оказание услуг рекламного агентства» со
всеми указанными вытекающими (отчеты, счета и т.д.), представленного на рисунок 1.

Рисунок 1 – Модель основного бизнес – процесса
«Оформление заказа на оказание услуг рекламного агентства»
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Начинается процесс с поступления заказа, проект берет курировать ответственный
исполнитель проекта, который активно сотрудничает с заказчиком, а именно согласовывает
все условия заказа. В случае согласования, составляется договор и заказ на производство,
далее осуществляется предоплата и ее проверка. После произведенных действий на выходе
мы получаем оформленный заказ: заказ на производство, который отправляется на
исполнение, договор с прописанными условиями и счета, подтверждающие внесенную
предоплату.
На рисунке 2 проиллюстрирован вспомогательный бизнес - процесс рекламного
агентства, занимающегося также вопросами консультирования и постпроектной
деятельностью.
Начальным этапом в данном бизнес - процессе является мониторинг уже реализованного
проекта.
Данное
событие
подразумевает
изучение
рыночной
ситуации,
конкурентоспособности товара. На основе полученных данных в результате анализа и
исследований оформляются подробные отчеты. Затем проводится консультация с
заказчиком и корректируется стратегия рекламной компании. На выходе получаем
измененный проект. Все внесенные в план коррективы реализуются при временной
приостановке проекта. Затем происходит конечное событие в виде запуска уже
обновленного проекта, которое является завершением бизнес - процесса.

Рисунок 2 – Модель вспомогательного бизнес - процесса
«Мониторинг и контроль после реализации рекламного проекта»
Таким образом, подробное моделирование бизнес - процессов позволяет оценивать
эффективность работы на каждом этапе и при необходимости вносить коррективы для
поддержания системы управления предприятием.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРОВ
Аннотация
Задача организации доставки товаров является актуальной в электронной торговле. В
этой связи важной задачей является поиск различных направлений доставки товаров
покупателям. В статье рассматривается применение беспилотных летательных аппаратов
(Дронов) в организации доставки товаров покупателям.
Ключевые слова:
Беспилотные летательные аппараты, дроны, торговля, доставка товаров, электронная
торговля.
В настоящее время доставка различных продовольственных и непродовольственных
товаров широко распространена во многих городах мира, в том числе в крупных
мегаполисах, характеризующимся интенсивным потоком на дорогах, частыми пробками и
проблемами, связанными с парковкой автомобиля. Все это существенно осложняет задачу
доставки и снижает уровень обслуживания. Проблемы доставки товаров в электронной
торговле рассматриваются в работах Алексиной С.Б.[1], Бойковой А.В.[2], Иванова Г.Г.[3],
Ильяшенко С.Б.[4], Никишина А.Ф.[5] и других авторов.
В настоящее время все большее распространение в мире приобретают беспилотные
летательные аппараты – почтовые дроны. Указанная технология широко применяется в
сельском хозяйстве[6], тем не менее, в настоящее время дроны получают распространение
и в других областях хозяйственной деятельности[7].
Почтовые дроны – это беспилотные летательные аппараты (БПЛА), с возможностью
автоматического и ручного управления с помощью программного обеспечения,
разрабатываемого для систем Android и IOS, оборудованные камерой, чипом, системой
автопоиска, летающие на расстоянии 20 км, достигающие скорости 20 м / сек и грузовой
подъёмностью в среднем до 2 - х кг. На рынке новых технологий также можно выбрать
необходимые характеристики для БПЛА, так как данные товары в России не носят
массовый спрос, характеристики можно подобрать индивидуально, в зависимости от
необходимых параметров (грузоподъемность, скорость движения, синхронизация с ОС и
пр.). Производят современные почтовые дроны и на территории России – в Новосибирске.
Подобный способ доставки имеет ряд несомненных преимуществ. Во - первых, данный
способ значительно сокращает сроки доставки товаров. Почтовый дрон достигает скорости
72 км / час – что несомненно быстрее скорости автомобиля в пределах города
(максимальная разрешенная скорость движения в пределах города – 60 км / час, также
необходимо учитывать, светофоры, пешеходные переходы и плотность движения). Такой
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нестандартный способ также минимизирует риск столкновения и аварий во время
движения, так как новому поколению БПЛА не грозят проблемы вроде столкновения с
птицей.
Другое не менее важное преимущество применения новой технологии – экономия
финансовых ресурсов. Средняя заработная плата доставщика пиццы в 2017 году – согласно
данным ГосКомСтат, составляет 28 000 – 33 000 руб. / мес., также необходимо
предоставлять фирменный автомобиль для сотрудника отдела доставки. Стоимость 1
аппарата равна 35 000 – 40 000 руб., что окупает затраты на содержание 1 работника за 1 –
1,5 месяца. Один человек может следить за деятельность до 10 дронов одновременно,
контролируя процесс доставки. Существенно помогает в этом наличие камеры и
управления с помощью компьютера или телефона.
Важным плюсом применения является легкое обучение персонала. Подготовку к
пользованию, как правило, осуществляет компания - разработчик, которая может поведать
о всех тонкостях прибора, что не мало важно. Обучение занимает не более 1 дня.
Данный способ доставки повышает уровень и качество клиентского сервиса, а также
способствует привлечению внимания целевой аудитории в связи с нестандартностью
подхода к процессу доставки. Это поможет не только поднять лояльность покупателей, но
и сделает рекламу «wordofmouth» (из уст в уста), особенно для молодых людей «поколения
Instagram».
Не смотря на ряд преимуществ, существуют и трудности внедрения. Во - первых, это
система оплата. Формат оплаты при получении невозможен, так как установка кассового
аппарата на БПЛА может значительно ухудшить грузоподъемность автомата. Таким
образом, единственный способ оплаты – это предоплата.
Другая трудность использования аппарата – это погодные условия. Например, во время
града или сильного ветра есть риск поломки дрона. В таком случае рекомендуется иметь
страховой запас автомобилей собственного парка или заключить договор со службой
экспресс доставки.
Одна их сложностей состоит в том, что поставщиков данного товара не на рынке найти
не просто. Необходимо делать заказ напрямую через производителя. Однако, если
рассмотреть эту ситуацию с другой стороны – это является преимуществом. Так как
отсутствует надбавка посредника, есть возможность сделать уникальный заказ «под
клиента», обучение пользованию проводят специалисты, которые самостоятельно
конструировали данный продукт.
Важным направлением также является возможность информационного взаимодействия
управляемого летательного аппарата как с оператором, так и с получателем товара.
Подводя итог, необходимо отметить, что применение почтовых дронов в сфере доставки
значительно ускоряет процесс транспортировки, повышает уровень автоматизации,
сокращает издержки и снижает уровень возникновения человеческого риска.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АКВАПАРКОВ
Тема проектирования аквапарка является инновационной по своему содержанию. Её
изученность применительно к отечественному опыту строительства является весьма
низкой. Поэтому отечественные аквапарки значительно отступают по своей оснащённости,
конструктивным решениям и архитектурной выразительности своим западным аналогам.
Существует разделение аквапарков на 2 типа: открытый и закрытый. Первые аквапарки
были открытого типа. Так в 50 - х годах на курортах Южной Америки появились водные
горки и различные аттракционы, которые располагались прямо на берегу природных
водоёмов. Такие сооружения стали приносить большую прибыль своим владельцам и
окупались за 1,5 - 2 года. Но открытый тип аквапарков отличает сезонность, что
ограничивает период их использования в течение года. Данный недостаток привёл к
решению строительства крытых аквапарков, которые в настоящее время есть в каждом
крупном городе. Так в США один муниципальный или частный бассейн приходится на 240
человек, а один аквапарк - на 330 000 [1].
В Россию аквапарки пришли с заметным опозданием. Первый крытый аквапарк
появился в конце 1980 - х годов в Владивостоке. На протяжении долгого времени он
оставался единственным в своём роде в стране, от чего был крайне популярным. Позже
аквапарки стали появляться в южных районах страны: Туапсе, Сочи, Геленджике. А в
дальнейшем и в других, преимущественно крупных, городах.
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В современном понимании аквапарк представляет собой не только зону бассейна, но
целую совокупность предприятий оздоровительной направленности. Так обычно помимо
купания посетители пользуются услугами бань, СПА, фитнесса. Также особое внимание
уделяется торговым зонам, где находятся магазины, кафе и рестораны.
Принято разделять аквапарк на функциональные зоны:
1. Аквапарк ( бассейны для детей и взрослых);
2. Раздевалки;
3. Помещения входной группы;
4. Вспомогательные помещения (для администрации, работников и медицинского
персонала).
Основной тенденцией в развитии аквапарков является усовершенствование водных
аттракционов. При проектировании используются различные переплетения тобогганов,
горок, спиралей. Внешний облик аквапарка вместе с внутренней составляющей также
меняется в сторону внедрения неординарных форм.
Ещё одной тенденцией является внедрение трансформируемых аттракционов. Эта
функция позволяет постоянно менять, расширять зону аквапарка.
Самым актуальным развитием аквабизнеса является проведение реконструкции
существующих бассейнов. В виду падения посещаемости аквацентров, появилась
потребность в их реорганизации. Так путём внедрения декоративных элементов, водных
аттракционов прямоугольные бассейны стали превращаться в современные оазисы [2].
Современные реалии диктуют необходимость в постоянном развитии функционального
разнообразия аквапарков. Отслеживание этих тенденций является приоритетной задачей
инженеров - конструкторов.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ КРЫТЫХ БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
При проектировании спортивных сооружений зачастую необходимо освободить
центральную часть для соревновательного процесса. Из - за чего в практике строительства
такого рода объектов используют большепролётные конструкции.
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Чёткого определения большепролётных конструкций в нормативной литературе пока не
существует. В различных источниках начальная длина пролёта варьируется от 18 до 36 м
[1,2]. В связи с этим большепролётными конструкциями считаются совершенно различные
конструкции как по материалу, так и по способу работы.
Так к ним относятся покрытия по балкам, фермам, рамам. Данные конструкции обычно
выполняются из дерева, металла или железобетона. Или же пространственные
конструкции: оболочки, перекрёстные системы, висячие системы, пневматические несущие
системы.
История проектирования большепролётных спортивных сооружений началась с
строительства «Вестамаунт» арены в Монреале (Канада) в 1899 году. Для перекрытия
ледовой хоккейной площадки были использованы стальные фермы, которые образовывали
пространственную конструкцию, опирающуюся на колонны. Из - за пожара данное
сооружение не сохранилось и на его месте сейчас находится торговый центр [3].
Развитие крытых стадионов продолжилось в США в 20 - х годах, далее перекочевало в
Европу и лишь в 50 - х годах появилось в России.
Ярким примером строительства крытых стадионов в США стала спортивная арена в
Ралее, построенная в 1953 году. Конструктивная схема стадиона представляет собой две
железобетонные арки, наклонённые к горизону под углом 22° и поддерживаемые стойками.
К аркам подвешены рабочие тросы, а перпендикулярно к ним напрягающие
(стабилизирующие) тросы [4]. Получившаяся седловидная форма придаёт исключительную
индивидуальность данному сооружению.
Из большого многообразия существующих крытых спортивных сооружений особенно
выделяется дворец спорта в Мехико. Данное сооружение, построенное в 1968 году,
перекрыто сетчатым куполом, составленным из стержневых треугольников. Заполнение
конструкции выполнено из лёгких деревоклеёных панелей.
Жители Мюнхена, известные своей любовью к футболу, также могут похвастаться
ярким и современным крытым стадионом. Для своего времени это сооружение было
настоящим прорывом. При строительстве использовались навесы из акрилового стекла и
стальные тросы, которые образовывают сетчатое покрытие. Нижний ряд трибун при
необходимости может быть разобран и использован в качестве велотрека.
Как уже говорилось, строительство большепролётных стадионов началось в России в 50
- х годах. Используя опыт зарубежных коллег, советские инженеры смогли реализовать ряд
грандиозных проектов стадионов: «Юбилейный» (1967), «Олимпийский» (1980),
«Лужники» (1988).
Наиболее актуальной тема строительства крытых стадионов для РФ встала в период
подготовки к олимпийским играм в Сочи. Так были спроектированы и построены ледовый
дворец «Большой» (2012 г.). Для перекрытия использовались стальные фермы пролётами
от 54 м до 94 м. Ещё одним новым объектом стал стадион «Фишт» (ноябрь 2013 г.). В его
конструктивной схеме использовались две стальные арки пролётом 285 м.
В мире существует целый ряд крупных спортивных арен различного типа. Россия в этом
плане не отстаёт. С каждым годом растёт количество легкоатлетических манежей,
футбольных полей, конькобежных арен, которые строятся по самым современным
технологиям. Вместе с тем важен анализ развития проектирования большепролётных
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конструкций. Так как уже существует множество интересных и эффективных
конструкторских решений, которые могут быть внедрены в дальнейшем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧАШИ БАССЕЙНА

Перед началом проектирования бассейна необходимо чётко определить его
функциональное назначение. В зависимости от этого выбираются материалы, инженерные
системы и принципиальные конструктивные схемы. Так если для плавательных бассейнов
наиболее популярной является облицовка плиткой «олимпийского образца» и мозаикой, то
для спортивных необходима облицовка специальной плиткой согласно требованиям
международной ассоциации плавания.
В общей массе все бассейны можно разделить на 3 типа [1]:
- надувные;
- каркасные сборно - разборные;
- стационарные.
Рассмотрим более детально последний тип. Стационарный бассейн представляет собой
котлован, который заливается раствором и дополняется облицовкой. Облицовка может
быть выполнена: кафелем фарфоровым или керамическим, мозаикой стеклянной, лако красочными покрытиями.
Стационарные бассейны в свою очередь также разделяются на крытые и
открытые. Очевидно, что открытые стационарные бассейны устанавливаются под
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открытым небом и не могут быть использованы в холодное время года. Поэтому
наиболее рационально их использовать в южных широтах, дабы увеличить годовой
срок эксплуатации.
При проектировании крытых бассейнов необходимо учитывать высокую
влажность, которая влияет на долговечность и надёжность строительных
материалов. Данный факт должен учитываться при выборе материалов и
конструкций.
Самым сложным для осуществления функционирования бассейна является расчёт
действующих инженерных систем. Строительные нормы регламентируют
перманентную фильтрацию воды в бассейне. По типу фильтрации существуют
скиммерные и переливные системы. Скиммерные системы подразумевают наличие
сливных отверстий в стенках бассейна. В случае переливных систем сливные
отверстия располагаются ниже уровня воды [2].
Особенное место в эксплуатации бассейна имеет контроль качества воды [3]. В
большинстве случаев используется пресная вода из центральных систем
водоснабжения. Но в виду высокой стоимости во многих бассейнах используется
рециркуляционная система подачи воды. Такой метод требует очистки и
обеззараживания воды.
Самым распространённым методом обеззараживания является хлорирование.
Этот способ позволяет избавиться от широкого спектра микроорганизмов, а также
является наиболее бюджетным. Но при его помощи нельзя избавиться от
споросодержащих микроорганизмов. Также продукты хлорирования могут оказать
негативное влияние на организм человека.
Более современным и передовым является способ ионизации воды. При
прохождении через специальную камеру, вода получает заряд слабого постоянного
тока. Происходит физико - химический процесс, способствующий образованию
ионов серебра и меди. Метод имеет ряд достоинств, а также преимуществ над
хлорированием. Так при ионизации не возникает запахов, вода не оказывает
вредного воздействия. Основным недостатком является дорогостоящее
оборудование и сложная эксплуатация таких систем.
Также существует метод очищения с помощью активного кислорода. При его
помощи уничтожаются все виды загрязнений. Как и в случае с ионизацией этот
способ достаточно дорогой.
Бассейн – это место повышенного риска для здоровья человека, поэтому при
проектировании бассейна необходимо учитывать множество аспектов. Важна не
только архитектурная выразительность, но и качественный расчёт инженерных сетей.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
NEXTGIS QGIS
Аннотация:
В данной статье описана последовательность статистической обработки данных влияния
загазованности города на древесные породы видов рода Tilia с помощью программы
NextGIS QGIS.
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Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структуры
современного города и выполняют в нем разнообразные функции. Они значительно
уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов, очищают город от пыли
и вредных примесей [2]. В данной статье рассматривается древесные породы рода Tilia,
расположенные на территории города Саратова, для которых была проведена
статистическая обработка морфометрических показателей с целью определения
газоустойчивости видов [1].
До начала обработки был собран гербарий листьев видов рода Tilia, с 5 объектов по 30
штук. Выбранные объекты:
- Набережная Космонавтов;
- Парк Победы на Соколовой горе;
- Городской парк;
- Сад Липки;
- Детский парк.
Для статистической обработки полученных данных использовали программу NextGIS
QGIS. NextGIS QGIS основана на QGIS и предназначена для создания и редактирования
данных, производства карт, выполнения аналитических операций. QGIS активно
развивается международным сообществом разработчиков, в котором Россия представлена
командой NextGIS.
После запуска программы появляется диалоговое окно, в котором дается совет
пользования программой.
На стартовой панели выбираем опцию слой и добавляем растровый слой с данными
отсканированными листьями. Система координат - Pulkovo 1995 / Gauss - Kruger 8N
(deprecated).
Далее добавляем shape - файл и цифруем жилки и черешок каждого листа. Для
соответствия размеров листа в программе с реальными размерами листа, изначально в
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папке для каждого листа с растровыми данными создаем jgw файл, где вставляем масштаб,
исходя из пикселей отсканированного файла [3].
После оцифровки данных из таблицы атрибутов каждого слоя копируем данные в лист
excel.
В листе excel по данным из таблицы атрибутов вставляем сводную таблицу. Поле
первого столбца вставляем в графу НАЗВАНИЕ СТРОК, второго - в графу ЗНАЧЕНИЯ.
После создания новой таблицы на новом листе excel вставляем сводную таблицу по этим
данным.
Меняем название первого столбца таблицы на ПОРЯДОК, второй столбец - на СУММА
ДЛИН. В опциях сводной таблицы переносим поле ПОРЯДОК в графу ФИЛЬТР
ОТСЧЕТА, а СУММА ДЛИН - в ЗНАЧЕНИЯ. Из строки ПОРЯДОК выбираем сумму
длин всех черешков данной породы, сумму длин жилок первого, второго, третьего и
четвертого порядков.
Далее составляем сводные таблицы, где распределяем данные оцифровки пород по
объектам исследования.
По результатам обработки данные виды можно рекомендовать для использования в
условиях города Саратова и области.
Список использованной литературы:
1. Миловидова И.Б. Видовой состав зеленых насаждений Саратовской области и
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теоретическим основам интродукции растений: тез. докл. - М,1983 - с.45
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Приведены описания основных способов осуществления переработки древесины и ее
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В последнее время лесопромышленный комплекс России ухудшил свое положение
наряду со многими европейскими странами, что отражается на экономике страны.
Лесоперерабатывающая промышленность остается одной из главных отраслей в народном
хозяйстве России, но имеется немало сложных проблем, ухудшающих ее положение. Это
наличие большого количества предприятий, расположенных в отдаленных районах страны;
изношенная материально - техническая база; нехватка собственных средств у
лесозаготовителей, низкая производительность труда и некоторые другие [1, с. - 56]
Способы переработки древесины.
Для достижения пригодности древесины для промышленного производства, ей
необходимо пройти соответствующую обработку и переработку с использованием
специальных технологий и оборудования. На каждом деревообрабатывающем заводе
технологическая обработка древесины осуществляется поэтапно. На каждом этапе
древесина наделяется определенными свойствами, которые отвечают определенным
требованиям рынка.
В процессе подготовки к дальнейшему использованию древесина может подвергаться
воздействиям различного типа, включая биологическую, механическую и химическую
переработку [3, с. 43 - 55 ].
- Биологическая переработка. Технология обработки древесины биологическим
методом – это переработка древесины низкого качества, а также сотен тон всевозможных
древесных и сельскохозяйственных отходов в достаточно ценный продукт – кормовые
белковые дрожжи. Также во время такой обработки производят этиловый спирт, фурфурол
и ксилит. Задача и цель биологического метода обработки лесоматериалов - обеспечение
сельскохозяйственного производства необходимым сырьем микробиологического синтеза.
Изготовление любого сырья из древесины является экологически чистым.
- Механическая переработка. В ходе нее происходит изменение формы и объема
древесины без изменения самого вещества, как при химическом методе. В основе такой
обработки лежит свойство древесины делиться и осуществляется главным образом
резанием. Лесоматериалы можно пилить, строгать, резать, фрезеровать. Может
использоваться обработка без нарушения связи между волокнами : прессование или гнутье.
В основе такой обработки лежат пластические свойства древесины, что позволяет ей
сохранять приданную форму после окончания действия внешних сил.
- При химической переработке на древесное сырье воздействуют химическими
соединениями различного типа.
Она включает 4 основных направления:
- Целлюлозно - бумажная промышленность. Ее основу составляет получение из
древесины волокнистых полуфабрикатов: древесную массу, полуцеллюлозу, целлюлозу.
Вырабатывается белая, химическая древесная масса. Все способы получения целлюлозы и
полуцеллюлозы из древесины основаны на ее делигнификации – удалении лигнина [4, с 180 ].
- Гидролизная промышленность . Основывается на реакции расщепления полисахаридов
древесины до моносахаридов.
- Лесохимическая промышленность объединяет несколько производств, которые
различаются большим многообразием выпускаемой продукции. Пиролиз – сухая перегонка
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древесины, термическое разложение дает древесный уголь, фенольные смолы и различные
органические растворы.
- Производство древесных плит и пластиков. Древесные плиты – это материалы, в
которых в качестве связующих веществ для опилок, стружки или бумаги используются
смолы. Основную массу древесных пластиков составляют древесностружечные и
древесноволокнистые плиты. Они находят свое широкое применение в строительстве
зданий, машиностроении, судо - и автостроении. Это направление позволяет эффективно
использовать древесные отходы [2, с. 98 - 100].
Список использованной литературы:
1. Грошев Б. И. Лесная таксация и подготовка лесосечного фонда. М., "Лесная
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2. Ковернинский И.Н. "Основы технологии химической переработки древесины"
М.:Лесная промышленность 1984 . с. - 98 - 100.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
Аннотация:
В данной статье приводится методика проектирования противоэрозионных лесных
полос.
Ключевые слова:
Лес, лесные полосы, ширина и длина полос, крутизна склонов.
Противоэрозионная роль леса заключается, прежде всего в том, что он резко снижает или
полностью исключает поверхностный сток. В период сильных ветров он задерживает
воздушные потоки, защищают почву от размыва. Лесные насаждения, скрепляя почву
корнями, предотвращают эрозию и абразию, задерживают снег и регулируют снеготаяние,
уменьшают загрязнение и заиление рек и водоёмов. Данные свойства леса
распространяются и на прилегающую его территорию, и на расположенную под ним
площадь [1].
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В результате охраны почвы от водной и ветровой эрозии создаются системы
насаждений, которые представляют собой взаимосвязанные небольшие массивы и
лесополосы, расположенные на территории землепользования с учетом состояния
почвенного покрова и рельефа местности. В эту систему входят следующие виды
защитных насаждений:
- полезащитные лесные полосы. Ширина колеблется от 12,5 до 15м. Размещаются на
водоразделах, на пашне в условиях равнины, для защиты полей от вредного действия
ветровой эрозии, суховеев, метелей;
- водорегулирующие лесные полосы шириной до 15 м и кустарниковые кулисы; их
размещают на пахотных склонах для регулирования снегораспределения и поверхностного
стока, улучшения микроклимата полей и уменьшения водной эрозии почвы;
- прибалочные и приовражные лесные полосы шириной от 15 до 21 м вдоль балок и
оврагов. Овражно - балочные лесные насаждения внутри балок и оврагов располагаются
для защиты от водной эрозии, регулирования поверхностного стока воды, улучшения
микроклимата на прилегающих полях и хозяйственного использования непродуктивных
земель.
Противоэрозионные лесные насаждения – это насаждения создаваемые по склонам и
откосам овражно - балочных систем для регулирования стока вод, предотвращения и
прекращения смыва и размыва почвы. Наибольшее распространение имеют лесные
полосы, так как они позволяют получить наибольший защитный эффект при наименьшем
проценте занятой площади. Результативным показателем является влияние лесных полос
на продуктивность сельскохозяйственных культур [3].
Посадка вдоль балок, рек, водохранилищ имеет линейный характер. В водораздельной
зоне, на уклонах менее 0,05, создаются полезащитные полосы ажурно - продуваемой или
продуваемой конструкции шириною до 15м. Основные полезащитные полосы
располагаются перпендикулярно направлению наиболее вредоносного ветра с расстоянием
между ними в 20 - 25 Н, где Н - высота деревьев. Для наилучшего результата задержания
поверхностного стока лесными полосами их располагают по горизонталям поверхности.
При несоблюдении двух направлений ветра и уклона, возможно отклонение основных
полос от направления вредоносного ветра до 30° (редко - до 45°) . От направления уклона
поверхности - не более 1 - 1,5°.
Для повышения действия полезащитных полос на поверхностный сток, вводят
невысокий кустарник не более 1 - 2 рядов высотой до 1 м. При несоблюдении правил
может измениться продуваемая конструкция полосы и ухудшиться её защитное действие.
Вспомогательные полосы можно оставить без изменения, если они расположены через 1 - 2
км [4].
Под закладку приовражных и прибалочных лесных полос в лесостепной зоне проводится
сплошная обработка почвы на землях по системе зяблевой вспашки, а на задернелых
почвах – по системе черного пара. В степной зоне в основном обработку почвы проводят
плугами по системе черного пара.
Противоэрозионные лесные полосы при правильном расположении снижают скорость
ветра, уменьшают испарение, , ослабляют процессы вторичного засоления почв,
обеспечивают сохранение от дефляции, эрозии, равномерно распределяют на полях снег.
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Поэтому так важно соблюдать основные принципы размещения противоэрозионных
насаждений [2].
Список использованной литературы:
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НАСЕКОМЫМИ – ВРЕДИТЕЛЯМИ
Аннотация:
В данной статье описываются методы борьбы с вредителями леса и их сравнение.
Ключевые слова:
Вредители, очаги распространения, методы борьбы.
Поражение лесных насаждений вредными насекомыми, которое часто происходит на
больших площадях, остановить достаточно сложно. Одними из важнейших
государственных задач являются сохранение леса, правильная эксплуатация и защита
древесных растений от болезней и вредителей.
Успешное проведение активных мероприятий по уничтожению вредителей возможно
только при хорошо организованной системе надзора за их появлением, знание их степени.
распространения в насаждениях и размер вреда. Это достигается с помощью надзора. На
основании материалов надзора составляются карты зараженности лесов вредителями и
прогноз изменения численности вредных организмов на предстоящий год [1]. Надзор за
появлением и распространением вредителей леса осуществляется специалистами
лесничеств и лесной охраны под руководством инженеров – лесопатологов.
Очаги вредных организмов – это территории лесов, на которых степень повреждения,
наносимые деревьям вредными организмами и их численность угрожают
жизнеспособности насаждения. В лесохозяйственные мероприятия должны быть включены
все современные достижения лесозащиты.
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Одним из методов защиты – биологический. Основан на использовании существующих
в природе антагонических межвидовых взаимоотношений между группами живых
организмов. Против вредных организмов используются живые организмы, либо продукты
их жизнедеятельности. Среди них различают паразитов и хищников. К биологическим
средствам защиты садов относятся также биологические препараты, изготовленные на
основе бактерий, грибов и вирусов, такие как вирин, энсиктин, битоксибациллин,
липидоцит.
У этого метода есть преимущество над химическим методом. При его применении
исключено загрязнение окружающей среды и негативного влияния на здоровье человека.
Он действует медленно и в течение долгого времени сдерживает рост популяции вредных
организмов[4].
Химический метод борьбы основан на использовании органических и неорганических
веществ, токсичных для вредных насекомых. Использование заключается в нанесении
химического вещества на кормовые породы деревьев, на вредителя или же в среду
обитания (почву, невесомую среду, древесину).
По химическому составу бывают: неорганические - соединения меди, ртути;
органические; растительного, бактериального и грибкового происхождения. Данный
способ содержит собственные выдающиеся качества перед другими: позволяет
механизировать борьбу с вредителями, сделать ее более производительной и в краткие
сроки уничтожить образующиеся на больших площадях очаги вредоносных насекомых с
малыми затратами средств. Недостаток заключается в отрицательном воздействии на
растительные организмы, произрастающие в лесу и токсичностью для человека и
животных [3].
Физико–механический метод. Включает в себя различные приемы защиты леса путем
уничтожения насекомых, вредных организмов, пораженных частей растения с помощью
механических приспособлений или вручную. Против насекомых наиболее распространены
следующие приемы:
- уничтожение и сбор насекомых на разных стадиях развития;
- использование приманок и создание условий для концентрации насекомых с
последующим их уничтожение.
Использование этого метода возможно только на ограниченных площадях, где не могут
применяться другие методы защиты [2].
Активные меры борьбы применяют при численности вредителей выше установленного
порога вредоносности на ограниченных площадях.
Список использованной литературы:
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2. А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская, Э.С. Соколова. Технология защиты леса. М.,
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА, ГАЗОТУРБИНАЯ
УСТАНОВКА
Описаны преимущества когенераторной установки по сравнению с обычными
электростанциями. Приведена сравнительная характеристика газопоршнввой и
газотурбинноых установок по ряду критериев: эксплуатационные затраты, нагрузка,
мощность силовых агрегатов, температура окружающей среды, КПД, экологический
фактор.[1]
Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из наиболее
актуальных и острых в нефтегазовой отрасли. По разным оценкам, в Узбекистане
сжигается ежегодно от 5 до 20 млрд м3 ПНГ.
В настоящее время ежегодно во всем мире сжигается колоссальный объем попутного
нефтяного газа (ПНГ).
В настоящее время рациональным способом утилизации попутного нефтяного газа
является использование его в качестве топлива для газопоршневых, газотурбинных
электростанций. Такое применение дает экономический эффект за счет уменьшения
себестоимости вырабатываемого тепла и электроэнергии, необходимых для
энергообеспечения процесса добычи. Данный способ утилизации позволяет выполнять
экологические требования, заключающиеся в значительном снижении токсичных выбросов
в атмосферу, которые образуются при сжигании газа на факелах.
Промышленно газоносным на месторождении Южная Тандырча является рифовой
комплекс карбонатных отложений верхней юры. В промысловой практике его
подразделяют на 3 продуктивных горизонта:
1) XV - Подрифовый (XV - ПР);
2) XV - Рифовый (XV - P);
3) XV - Надрифовый (XV - HP).
Подсчет запасов углеводородов (УВ) для каждого горизонта выполнен отдельно и
распределение их запасов выглядит представлено на рисунке. 1 (в процентах от
утвержденных запасов газа по месторождению в целом).

XV-НР
21%

XV-ПР
13%

XV-Р
66%

Рисунок.1 Распределение геологических запасов по горизонтам
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Горизонт

XV - HP
XV - P
XV - ПР

XVI
Всего:

Таблица 2 Подсчет запасов газа и конденсата
Начальные запасы
газа, млн.м3
конденсата, тыс.т
на отклоКатегория
на тем- нение от
запасов
перазакона
сырого сухого геолоизвлетуру
Бойля гические каемые
Мариотга
С1
0,75
0,952
12551
12446
497
424
С2
0,75
0,952
409
406
16
14
С1
0,75
0,952
609
604
24
20
С2
0,75
0,952
165
164
7
6
С1
0,75
0,952
43167
31667
1727
1468
С1
0,75
0,952
2877
2848
114
96
С2
0,75
0,952
324
321
13
11
С1
0,75
0,952
3414
3386
136
116
С2
0,75
0,952
1885
1869
75
63
С2
0,75
0,952
431
427
17
14
С1
0,75
0,952
22
21
0,8
0,7
С2
0,75
0,952
115
114
5
4
С1
62077
47876
2483
2111
С2
3329
3301
133
112

Во многих нефтяных месторождениях ( отдельных объектах) Узбекистана значительное
большое содержание сероводорода в газе близко к 6 % . Таком случае необходимо
предусмотреть очистку его от сероводорода, которая требует значительных капитальных
вложений и влияет на экономическую эффективность проекта в целом.[2]
Проведен сравнительный анализ использования газопоршневых электростанций в
Южная Тандырча как варианта утилизации попутного нефтяного газа. Высокий риск
детонации не позволяет использовать газопоршневые установки на месторождениях с
низким качеством топлива или содержанием сероводорода свыше 0,10 % без строительства
системы предварительной газоподготовки, что значи тельно увеличивает капитальные
затраты на внедрение и эксплуатацию газопоршневых электростанций. Электростанции
позволяют значительно повысить промышленную и энергетическую безопасность объекта
и уменьшить расходы на энергоснабжение месторождения, тем самым сократить стоимость
энергетической составляющей в составе себестоимости выпускаемой продукции и решить
проблему утилизации ПНГ.
ЛИТЕРАТУРА
 Источник: http: // www.energospace.ru.
 Выбор направлений и методов утилизации нефтяного газа с учетом особенностей
нефтепромысловых объектов / Р.З. Сахабутдинов, А.Н. Шаталов, В.М. Гревцов, Н.Г.
Ибрагимов // Нефт. хоз - во. — 2009.— № 7. — С. 70—73.
© Хушвактов.Л.Ш, 2017
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РАЗВИТИЯ БИОГАЗА ТЕХНОЛОГИЙ

Население в Узбекистане на сегодняшний день более 32 миллионов человек. Более 60 %
проживает в сельской местности. Аграрный сектор имеет ведущее значение в экономике
Узбекистана
Узбекистан занимает занимает 8 место в мире по добыче природного газа
Всего в республике добывается
Экспортируется
Потребления в коммунально – бытовой
сфере и населением
Производство электрической и тепловой
энергии
Энергетический сектор

62,5 млрд м3 в год
14 млрд м3 в год
18 млрд м3 в год
12,5 млрд м3 в год
18 млрд м3 в год

Постановка проблемы
 При населенность 332 млн человек потребление газа превышает 50 млрд м3 в год
 Около 1,5 тысяч труднодоступных сельских населенных пунктов и хозяйств страны
не имеют доступа к традиционным источникам энергии
 Отходы биомассы животноводческих ферм, птицеводсва, сельхозпродукции
являются загразнителями окружающей среды.
Пути решения проблем
 Реализация специальных программ и демонстрационных проектов по
возобновляемой энергетики;
 Льготные ссуды на приобретение оборудования возобновляемой энергетики и
частичный возврат инвестиций для потребителей;
 Налоговые льготы для производителей и поставщиков оборудования
возобновляемых источников энергии(ВИЭ);
 Субсидирование инвестиций в возобновляемую энергетику;
Определение в энергобалансе снабжающей организации обязательной доли
элетроэнерги, проиведенной от возобновляемых источников энергии;[2]
Проблемы, возникающие перед Российскими сельхозпредприятиями, желающими
внедрить УГБ - Отсутствие свободного выхода на рынок сельхозпродукции; - Отсутствие
свободных оборотных средств; - Отказы банков в оформлении УГБ в качестве залогов; Отсутствие законодательно принятого тарифа на покупку электроэнергии, выработанного
на УГБ; - Отсутствие субсидий, технологий, методик и кадров для организации работ по
применению жидких органических удобрений; - Низкая информированность о
преимуществах биогазовой технологии; ЭНЕРГОРЕЖИМ.РФ г.Пермь 2012г. Биогаз
Рассматривать внедрение УГБ в первую очередь как объектов для утилизации
органических отходов; 2. Обеспечить дополнительную финансовую поддержку в виде
предоставления долгосрочных (не менее 8 лет) «зеленых» кредитов по минимальной
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банковской % ставке. Проценты списывать за счет государственных средств только при
условии работающей УГБ; 3. Разработать концепцию внедрения и развития биогазовых
технологий в целом по РФ и для территорий в частности, учитывая различные
климатические условия их размещения; 4. Разработать и утвердить нормативную
документацию, определяющую принадлежность продукта анаэробного сбраживания в
ферментаторе (эффлюента) к особой категории удобрений – стимуляторов роста;
ЭНЕРГОРЕЖИМ.РФ г.Пермь 2012г. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ЭнергоРежим» ПО
РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА
Решение сразу нескольких проблем
 Биогаз
 Электроэнергия
 Тепло
 Утилизация
 Удобрение
 Окружающая среда
Разработка и внедрение нового высокоэффективного биогаз энергетического комплекса
в Республике Узбекистан позволит в дальнейшем организовать в г. Ташкенте его серийное
производство.
Предварительные маркетинговые исследования выявили большой спрос на биогазовые
технологии в аграрном секторе, так рынок данной продукции в странах Центральной Азии
(потенциальный объем биогазовых установок для переработки всех органических отходов
региона соответствует около 8 млн.м3) практически не ограничен и будет с повышением
цен на традиционные источники энергии активно развиваться.[4]
Список литературы
1. Шомин А. А. Биогаз на сельском подворье. — Балаклея: Информационно издательская компания "Балаклійщина", 2002 — 68с.
2. Баадер В. Биогаз: теория и практика. – М: Колос, 1982 – 148 с.
3. Четошникова Л.М.Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: учебное
пособие. – Челябинск: Изд - во ЮУрГУ, 2010. – 69с.
4. Интернет - ресурс: http: // ru.wikipedia.org / wiki / Биогаз.
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РЕКОМЕНДОВАНИЕ ПРИМИНЕНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Узбекистан является одним из ключевых регионов деятельности ПАО «ЛУКОИЛ».
Течение многих лет Компания последовательно наращивает свое присутствие в регионе и
на сегодняшний день является одним из крупнейших инвестором в стране.
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Копания ЛУКОИЛ начала строительство газоперерабатывающего комплекса « Кандим»,
ключевого объекта для развития группы газоконденсатных месторождений Кандым в
Бухарской области на юго - западе Узбекистана.
Комплекс включает в себя установки подготовки газа, сборный пункт, принимающий
топливо со 114 эксплуатационных скважин, 11 кустовых площадок, а также 370
километров газопроводов и 160 километр дорог. Проектная мощность предприятия – 8,1
млрд кубометров газа в год[1].
Начало строительства Кандымского газоперерабатывающего комплекса знаменует
новый этап в освоении газовых богатств Узбекистана. Данный комплекс станет одним из
крупнейших в Центральной Азии, а его эксплуатация позволит создать более 2 тыс.
постоянных рабочих мест», – . премьер - министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
прокомментировал на торжественной церемонии что в стране имеется около 1500 сельских
населенных пунктов, которые не подключены к централизованному электроснабжению.
Для небольших сельских поселков, расположенных в труднодоступной и удаленной
местности, нет перспектив для строительства энергетической инфраструктуры, поскольку
это экономически нецелесообразно. В связи с этим население отдаленных хозяйств
сталкивается с рядом трудностей, включая и отсутствие электричество в следствие этого
проблемы он рекомендовал использования газотурбинных электростанций для утилизации
попутного нефтяного газа на нефтепромысловых объектах.
Этих месторождениях ежегодно сгорает в факельных вышках большое количество этого
газа. Помимо огромных экономических потерь, наносится колоссальный ущерб
окружающей среды. В результате на прилегающих территориях наблюдается
существенные негативные последствия, ставящие под сомнение всю систему добычи
нефти.
Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из наиболее
актуальных и острых в нефтегазовой отрасли. По разным оценкам, в Узбекистане
сжигается ежегодно от 5 до 20 млрд м3 ПНГ.
Способ утилизации попутного нефтяного газа использование его в качестве топлива для
газопоршневых, газотурбинных электростанций. Такое применение экономично и
эффективно за счет уменьшения себестоимости вырабатываемого тепла и электроэнергии,
необходимых для энергообеспечения процесса добычи. Данный способ очень эффективно,
утилизации попутного газа позволяет выполнять экологические требования далеко в
месторождениях, заключающиеся в значительном снижении вредных выбросов в
атмосферу, при сжигании газа на факелах.
Применение газопоршневых электростанции это как постоянные или резервные
источники электроэнергии для предприятий или небольших населенных пунктов. Их
высокий КПД (42–45 % ) делает их гораздо более экономичными и выгодными в
эксплуатации, чем газовые турбины. Они имеют простую и надежную конструкцию,
выверенную десятками лет эксплуатации в самых разных климатических условиях [2,3].
Очень эффективны они на мощностях ниже 2 МВт.
Во многих нефтяных месторождениях ( отдельных объектах) Узбекистана значительное
большое содержание сероводорода в газе близко к 6 % . Таком случае необходимо
предусмотреть очистку его от сероводорода, которая требует значительных капитальных
вложений и влияет на экономическую эффективность проекта в целом.[2]
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Преимущество было представлено от российских изготовителей газопоршневые
электростанции ОАО "Автодизель, ЗАО "ПФК Рыбинсккомплекс" и много другие. В
комплексном подходе к поставкам, а также состоит в гораздо более низкой стоимости
ремонта оборудования, возможности установки "под ключ" полноценных генерирующих
комплексов, адаптированных к местным условиям [4].
На сегодняшний день утилизации нефтяных и газовых отходы ведѐт к огромным
потерям тепловой энергии для страну СНГ и также в .мире
Современное оборудование позволяет утилизации попутного нефтяного газа на
нефтепромысловых объектах, выделяющееся при производстве электроэнергии. Это тепло
используется для отопления, горячего энергоснабжения или в технологических целях.
Список использованных источников
1.РД 153 - 39 - 007 - 96 Регламент составления проектных технологических документов
на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений. 2010. № 3 ст. 200 - 285.
2. Dzh. Tvaydell, A. Ueyr Vozobnavlyaemye istochniki energii [Renewable Energy Sources],
Moscow, Energoatomizdat, 1990.
3. A.P. Baskakov Netraditsionnye i vozobnavlyaemye istochniki energii [Alternative and
Renewable Energy Sources], Ekaterinburg, UGTU - UPI, 2007.
4. http: // www.kpower.ru / home / articles / gazporshelst.aspx
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОГАЗА ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Население в Узбекистане на сегодняшний день более 32 миллионов человек. Более 60 %
проживает в сельской местности. Аграрный сектор имеет ведущее значение в экономике
Узбекистана
Узбекистан занимает занимает 8 место в мире по добыче природного газа
Всего в республике добывается
Экспортируется
Потребления в коммунально – бытовой
сфере и населением
Производство электрической и тепловой
энергии
Энергетический сектор

62,5 млрд м3 в год
14 млрд м3 в год
18 млрд м3 в год
12,5 млрд м3 в год
18 млрд м3 в год
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Постановка проблемы
 При населенность 332 млн человек потребление газа превышает 50 млрд м3 в год
 Около 1,5 тысяч труднодоступных сельских населенных пунктов и хозяйств страны
не имеют доступа к традиционным источникам энергии
 Отходы биомассы животноводческих ферм, птицеводсва, сельхозпродукции
являются загразнителями окружающей среды.
Пути решения проблем
 Реализация специальных программ и демонстрационных проектов по
возобновляемой энергетики;
 Льготные ссуды на приобретение оборудования возобновляемой энергетики и
частичный возврат инвестиций для потребителей;
 Налоговые льготы для производителей и поставщиков оборудования
возобновляемых источников энергии(ВИЭ);
 Субсидирование инвестиций в возобновляемую энергетику;
Определение в энергобалансе снабжающей организации обязательной доли
элетроэнерги, проиведенной от возобновляемых источников энергии;[2]
В 2001 году вышел указ президента Республики Узбекистан УП - 2812 « Об углублении
экономических реформ в энергетике Республики Узбекистан»
Освоение новых видов альтернативных энергоресурсов является непременным условием
сохранения энергетических ресурсов страны( газ, нефт, уголь) для будущих поколений,
улучшения экологической обстоновки, в особенности учитывая значительность потенциала
ВИЭ в Узбекистане.
Биогаз – решение сразу нескольких проблем
 Биогаз
 Электроэнергия
 Тепло
 Утилизация
 Удобрение
 Окружающая среда
Разработка и внедрение нового высокоэффективного биогаз энергетического комплекса
в Республике Узбекистан позволит в дальнейшем организовать в г. Ташкенте его серийное
производство.
Предварительные маркетинговые исследования выявили большой спрос на биогазовые
технологии в аграрном секторе, так рынок данной продукции в странах Центральной Азии
(потенциалный объем биогазовых установок для переработки всех органических отходов
региона соответствует около 8 млн.м3) практически не ограничен и будет с повышением
цен на традиционные источники энергии активно развиваться.[4]
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РАЗНОВИДНОСТЬ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ,
ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Строительство по традиционной «кирпичной» технологии – процесс длительный и
трудоемкий. Рабочий процесс может занять не малое количество времени, принести
дополнительные расходы, смены подрядчиков, оттянуть дату заселения на месяцы или
годы.
Разумная альтернатива долгому ожиданию – строительство быстровозводимых домов.
В настоящее время существует несколько разновидностей быстровозводимых домов,
отличающиеся между собой технологией постройки, ее стоимостью и условиями
проживания.
Каркасный дом
Этот тип постройки пользуется наибольшей популярностью, примерно 80 % всех
быстровозводимых домов в мире строится по этой технологии, так как эта технология
считается наиболее экономичной и простой. Каркасом сооружения служит рамная
конструкция. После сборки его обшивают гипсокартоном изнутри и OSB - плитами
снаружи. Пространство внутри стен заполняется утеплителем (используют пенопласт или
минеральную вату). Преимуществами каркасных построек являются: быстрота возведения;
отделочные работы можно проводить сразу после окончания монтажа (так как здание не
садится); небольшая стоимость; отличное удержание тепла; выдерживание высоких
динамических нагрузок. Недостатки: плохая звукоизоляция; необходимость обеспечения
правильной вентиляции.
Деревянные срубы
Для построек такого типа используют бревно (цельное или оцилиндрованное) и брус
(рубленый или клееный). К главным достоинствам домов из деревянного сруба является их
низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция, привлекательный внешний вид. К тому
же, дерево способно «дышать», благодаря чему происходит фильтрация наружного
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воздуха, и выводятся пары. Это позволит поддерживать внутри построенного дома
оптимальный микроклимат. Также деревянный сруб выдерживать перепады температур.
Кроме того, в деревянных домах можно жить даже без отделки стен.
Очень существенными недостатками домов такого типа являются их усадка (около 10 %
), которая может щанять 2 - 3 года и горючесть (требуется специальная обработка дерева).
Важно отметить возникновение зазоров и щелей между бревнами.
Модульные дома
Данная технология самая современная тенденция малоэтажного строительства. Основой
для модульного дома служит стальной профиль или деревянные брусья. Дом возводится
путем соединения модулей, которые представляют собой готовую часть дома и являются
полноценными фрагментами жилого дома. Модуль уже имеет стены, перекрытия,
основание, имеются двери и окна, инженерные коммуникации и отделка (как внутренняя,
так и наружняя). В зависимости от размера, здания могут состоять от 1 модуля и более.
Модульное строительство с успехом используют для большого количества проектов
строений, так как эта технология отличается минимальными ограничениями, касающимися
архитектурной разнообразности. Преимуществами данной технологии возведения
являются: быстрая сборка дома; его перемещение и легкое демонтирование; возможно
увеличение площади за счет дополнительных модулей; высокая прочность дома (за счет
прочности узлов); выдерживает сложные условия эксплуатации и суровые природные
условия. К недостаткам относят малую этажность (дом не может быть выше 3 этажей); для
доставки модулей на участок требуются подъездные пути и место для габаритной
спецтехники; возможно столкновение с некачественной сборкой и отделкой.
Таким образом, несмотря на незначительные недостатки всех перечисленных
разновидностей быстровозводимых домов, преимущества настаивают на частом
использовании данных технологий, так как в настоящее время скорость строительства, его
экономичность, прочность и долговечность являются главными показателям для
удовлетворения людских потребностей в жилье.
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ФИЗИЧЕСКИЙ И МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И МЕТОДЫ ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С момента введения здания в эксплуатацию все элементы и конструкции постепенно
снижают свои качества. Опыт показывает, что износу подвержены все конструктивные
элементы зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации или на консервации.
Изнашивание заключается в том, что конструкции здания, его отдельные устройства, а
также здание в целом постепенно утрачивают свои первоначальные качества и прочность.
Эти изменения являются следствием воздействия многих физико - механических и
химических факторов.
Здания и сооружения независимо от их класса и капитальности в процессе эксплуатации
подвергаются физическому (материальному) и моральному износу.
Под физическим или материальным, износом здания и его конструктивных элементов
подразумевается постепенная утрата первоначальных технических свойств под
воздействием естественных факторов.
В настоящее время широко разработаны и применяются на практике два
принципиальных метода в определении физического износа: объективная диагностика и
приблизительная оценка с использованием укрупненной шкалы.
Объективная диагностика состоит из обследования состояния зданий, включающая в
себя органолептическую оценку качества элементов и конструкций, камеральную
обработку архивных материалов и инструментальные неразрушающие методы испытаний
конструктивных элементов зданий.
Приблизительная оценка степени физического износа элементов, конструкций и зданий
в целом ведется по различным данным с использованием укрупненных шкал.
Кроме физического износа происходит и моральное старение жилых зданий. Под
моральным износом здания понимается несоответствие его функциональному или
технологическому назначению, возникающее под влиянием технического прогресса. Такой
износ в большинстве случаев наступает раньше, чем материальный.
На практике для определения размера морального износа жилых зданий используют
один из трех методов: расчетный метод; метод приблизительной оценки; объективный
метод.
Расчетным методом определяют две формы морального износа (первой и второй
формы). Под моральным износом первой формы, понимают снижение стоимости здания во
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времени, связанное с уменьшением общественного труда, необходимого для возведения
таких же зданий в момент оценки.
Моральным износом второй формы называют старение здания в виду его несоответствия
на момент оценки нормативным требованиям, действительным в данный период времени.
Метод приблизительной оценки основан на использовании для определения морального
износа жилых зданий шкал и таблиц укрупненных показателей, в которых приводится
краткая характеристика здания. Данный метод не позволяет с достаточной степенью
точности определять размер морального износа, а применяемые шкалы и таблицы пока не
учитывают изменения в нормировании теплозащиты зданий.
Объективный метод определения морального износа базируется на оценке фактической
комфортабельности жилых зданий. Показатели комфортабельности подразделяют на три
группы: показатели оценки объемно - планировочных и архитектурно - конструктивных
решений; показатели санитарно - гигиенической оценки; показатели оценки уровня
инженерного благоустройства.
В данной работе приведены основные виды износа жилых зданий. Важно учитывать, что
каждое здание и сооружение характеризуется обоими видами износа, но на практике
иногда определяющим является один из них.
Поэтому при составлении перспективных планов ремонта и реконструкции зданий и
сооружений необходимо подходить конкретно в каждом случае, исходя из реальных
условий и возможностей ремонтно - строительных организаций.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РИСОВОМ АПК
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В системе взаимосвязей «общество - природная среда» улучшение экологической
обстановки в аграрно - промышленном секторе может быть достигнуто только при
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согласовании целей самого сельскохозяйственного производства с экологическими
требованиями и ограничениями. Такая позиция является приоритетной в стратегии
устойчивого рисеводства на Кубани [1,2]. При этом элемент рационального
природопользования является универсальным элементом процесса развития
сельскохозяйственного производства, который должен быть экологизирован [3,4,5].
Сельскохозяйственное производство, стоит особняком в системе отраслей. Негативное
воздействие, сельскохозяйственного производства ухудшающего экологическую
обстановку, сказывается на условиях и результатах деятельности как самого сельского
хозяйства, так и на экологии прилегающих территорий и человека т.е. «причинивший
ущерб и сам же от него страдает»[6]. С другой стороны, и растениеводство и
животноводство в принципе малоотходны, т.к. и отходы, и побочные, не всегда
используемые, продукты - это органика. Они могут служить для поддержания и улучшения
условий производства - для почвообразования и улучшения почв.
Экологические проблемы АПК Краснодарского края имеют предпосылки в неудачах его
индустриализации и в чрезмерном развитии зависимости с отраслями промышленного
производства. Проявляется неблагоприятное воздействие на природную среду АПК через
использования «серийной» техники и интенсивных технологий, особенно при обработки
земли и борьбе с сорняками и вредителями [7].
Индустриализация рисоводства на Кубани и внедрение достижений науки в АПК только
компенсировали значительное сокращение трудовых ресурсов, но не способствовали
рациональному природопользованию в этой отрасли. Более того, можно говорить о
значительном ухудшении окружающей среды вследствие чрезмерного увеличения
«опромышливанием» без должной оценки и учета природно - ресурсного потенциала в
последовательных посевах в системе севооборотов [3,9]. При этом концентрация усилий на
главном
продукте
рисе
сопровождалась
почти
полным
прекращением
межпроизводственных и межотраслевых связей (животноводство - растениеводство)
выводе из севооборотов сопутствующих культур, формирующих эффективную базу
кормопроизводства [10,11,12].
Необходимость учета и поддержания самовосстанавливающей способности почв
обусловлена двумя важнейшими обстоятельствами:
- растения, произрастающие на почвах, способны накапливать некоторые вещества в
больших количествах, чем необходимо для их функционирования, тем самым улучшая или
даже восстанавливая свое плодородие;
- всякая конечная утилизация может и должна быть завершена только в почвенных
условиях с вовлечением в естественный круговорот веществ.
Чрезмерные масштабы концентрации, специализации усилили обособленность
растениеводства и животноводства даже внутри одного хозяйства, но в то же время
сблизили их с другими отраслями - поставщиками дешевого промышленного сырья комбикормов для животных, белково - витаминного концентрата (БВК), минеральных
удобрений, ядохимикатов. В этих условиях почти прекратились связи между
животноводством и растениеводством по использованию отходов, побочного продукта.
Более того, неиспользуемый побочный продукт стал переходить в класс отходов, усиливая
«давление на природную среду». Свою долю внесло и однобокое развитие или, точнее,
приспособление техники, изготовляемой промышленностью для сельскохозяйственного
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производства. Технические средства (те же трактора «Кировец» и др.), весьма
продуктивные в аспекте выполнения основных операций - способные «взять» много
навесного оборудования на один трактор, существенно ухудшали качественные
характеристики почвы (пористость, влаго - , воздухо - , насекомопроницаемость,
уплотняемость и т.д.). В результате - истощение ПРП, особенно такого бесценного
богатства, как почвы[13]. Преимущественное использование минеральных удобрений, на
поддержание продуктивности почв, рост трат на уничтожение сорной растительности,
обусловило раздельное существование и функционирование объективно нуждающихся
друг в друге животноводства и растениеводства. Эта стратегия экономики поддерживалась
и системой управления через систему цен и систему снабжения средствами производства.
«Закон», по которому, ориентируясь на основной продукт, побочные продукты и отходы,
возникающие на данном производстве, пытались отнести на самовоостанавливающую
способность экосистем, не включать затраты в стоимость основного продукта. Потери
очевидны: проблема с утилизацией отходов не решена, водному бассейну наносится ущерб,
продукция дорожает. А был возможен более оптимальный вариант: в этом же речном
бассейне разместить, может быть, больше количество малых комплексов, но
вписывающихся в экологический потенциал бассейна реки, наносящих гораздо меньший
ущерб при ориентации на частичную самовосстанавливающую способность природного
комплекса (бассейна реки), дающих возможность использовать переработанный навоз в
качестве удобрения, причем не только в пределах этого речного бассейна, а также
реализовать другим потребителям.
Экологизация рисового под комплекса АПК Кубани в первую очередь должна
препятствовать негативному воздействию технологических процессов на состояние
природы и человека. Целесообразно пересмотреть сложившиеся технологические процессы
в производстве риса, наносящие ущерб окружающей среде. Основные цели, к которым
необходимо стремиться при экологизации технологии и экономики рисосеяние, уменьшение техногенной нагрузки, поддержание природного потенциала путем
самовосстановления и режима естественных процессов в природе, сокращение затрат и
потерь, повышение рентабельности производства комплексность извлечения полезных
компонентов природы, климата и рисовых оросительных систем[14,15,16].
Сегодня ко всем элементам окружающей среды необходимо подходить с
ответственностью рачительного хозяина, сочетая опыт предшествующих поколений с
последними достижениями науки и техники.
Чтобы решить экологические проблемы, нужна всеобъединяющая идея, которая могла
бы сплотить все слои общества, политические партии и общественные организации России,
во имя ее возрождения и миров.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА КУРСА «ТЕПЛОФИЗИКА»
Аннотация
В работе представлены результаты по подготовке ПО для студентов, начинающих
изучение курса «Теплофизика», реализующего математическую модель. Результаты
расчётов модели визуализируются и могут быть использованы студентами для
лучшего понимания процессов теплопроводности
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Важность изучения процессов теплообмена заключается в том, что они окружают
нас всюду, во всех процессах и взаимодействиях в природе и технике. Важной
ветвью всех процессов теплообмена является теплообмен и динамика
температурных полей в твёрдых телах.
Различные конструкционные и эксплуатационные материалы, например, стали и
металлоконструкции в своём жизненном цикле начиная от изготовления и приходя к
непосредственному использованию, претерпевают неоднократные и интенсивные
тепловые взаимодействия. Динамика тепловых полей в большой степени влияет на
структуру и как следствие на физические и механические свойства материалов, а
значит на их эксплуатационные характеристики. В виду этого возникает
необходимость оценивать и анализировать характер протекания теплообменных
процессов для лучшего понимания возможного поведения материалов в различных
конфигурациях внешних условий.
При первичном знакомстве студентов с теплофизическими процессами
взаимодействия твёрдых тел с внешней средой и закономерностями эволюции
температурных полей в них может возникнуть необходимость наглядного
представления результатов протекания вышеупомянутых явлений.
В таком случае хорошими примерами на начальном этапе могут являться задачи
для сравнения динамики изменения тепловых полей в конкретном материале при
различных внешних условиях, а также для сравнении тепловых полей, которые
возникают в разных материалах при одинаковых условиях внешней среды.
Проводить анализ можно двумя методами:
1) с помощью проведения непосредственного натурного эксперимента, что часто
может являться трудно осуществимым из - за непосредственной трудности
постановки эксперимента или его дороговизны;
2) либо, можно проводить математический эксперимент, что делается очень
часто, в том числе для определения целесообразности проведения каких - либо
натурных экспериментов.
Охарактеризуем задачи, которые появляются при выборе подхода
математического эксперимента: во - первых, применение математических моделей
подразумевает разрешение множества уравнений; во - вторых, для удобства анализа
получаемые массивы данных необходимо визуализировать.
По этим основным причинам очевидным становится создание и применение
компьютерного программного обеспечения.
Программное
обеспечение,
реализующее
методы
математического
моделирования позволяет достаточно оперативно и удобно производить оценку
выбранных материалов или их групп с точки зрения осуществления в них процесса
теплопроводности, а также познакомить пользователя с возможностями,
ограничениями и степенью точности определённой модели при сравнении её
результатов с экспериментальными данными.
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В общем виде алгоритм программы может быть описан следующей схемой в
соответствии с её спецификацией (рис. 1)

Рис. 1. Алгоритм программы, реализующей тепловую модель
Так, разработанная программа реализует моделирование
теплопроводности посредством решения уравнения теплопроводности,

нестационарной

) (1)

(

которое решено с помощью применения явной конечно - разностной схемы для
одномерного случая:
(

) (2)

При этом главным образом при постановке тепловых задач следует учитывать
граничные условия, уравнения которых могут быть получены из уравнения теплового
баланса. Такая постановка известна из работы [1].
В качестве примера представлены результаты работы ПО в виде графиков
температурных кривых моделируемой пластины из вольфрама (рис. 2 - 5).

Рис. 2. Температурные кривые пластин вольфрама через 2 минуты нагрева
(1 – толщина 0,15 м; 2 – толщина 1,5 м)
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Рис. 3. Температурные кривые пластин вольфрама
(1 – толщина 0,15 м; 2 – толщина 1,5 м)
Представленные рисунки наглядно показывают влияние увеличения ширины пластины
на процесс её нагрева.

Рис. 4. Температурные кривые пластин вольфрама
(1 – коэф. теплоотдачи 130 Вт / (м2*К); 2 – 1300 Вт / (м2*К))

Рис. 5. Температурные кривые пластин вольфрама
(1 – коэффициент теплоотдачи 130 Вт / (м2*К); 2 – 1300 Вт / (м2*К))
Подобное программное обеспечение позволяет студентам благодаря визуализации
результатов лучше познакомится с закономерностями процессов теплообмена, наглядно
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оценить влияние на теплопроводность таких свойств как теплоёмкость, теплопроводность и
плотность, а также условий внешней среды и геометрии самих образцов.
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ИНТЕРНЕТ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В XXI веке особое место в деятельности любой организации занимает процесс
взаимодействия с участниками внешнего окружения и связи с общественностью. HR методы (public relation), и медиапланирование в том числе [1], являются популярными не
только у коммерческих организаций, но и используются государственными и
муниципальными органами управления.
В настоящее время медиапланирование является социально - управленческой
технологией, позволяющей повышать эффективность деятельности органов
государственного и муниципального управления посредством:
- планирования формирования актуальных по содержанию и форме распространения,
информационных сообщений, в соответствии с потребностями конкретной целевой
аудитории;
- выбора оптимальных каналов распространения информации среди населения;
- эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на распространение
информации и формирование общественного мнения;
- формирования общественного мнения и положительного имиджа органов
государственного и муниципального управления через различные каналы коммуникаций.
С появлением и стремительным распространением интернета процесс
медиапланирования стал выходить за рамки использования привычных инструментов
распространения информации: СМИ, наружной и почтовой рекламы, личного
взаимодействия, и переместился в виртуальное пространство (рисунок 1). Несмотря на этот
факт, ключевыми каналами коммуникаций на уровне государственного и муниципального
управления, посредством которых реализуется медиаплан, по - прежнему остаются СМИ и
мероприятия, проводимые органами управления в конкретном регионе [3].
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ

Целевая аудитория - население любого возраста, активно или периодически
использующая интернет – технологии; молодежь как отдельная категория
пользователей

ЦЕЛИ:
1)
Удовлетворение
информационных
потребностей
аудитории,
активно
использующей
интернет - технологии о
деятельности
органов
государственного
и
муниципального
управления.
2)
Формирование
лояльного отношения к
органам управления.
3)
Активизация
активности и привлечение
граждан
к
активному
участию в жизни социума и
процессах управления;
4)
Повышение
эффективности
обратной
связи;
5)
Повышение качества
контроля за реализацией
мероприятий медиаплана и
удовлетворенностью
населения.

СРЕДСТВА:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- охват целевой
аудитории;


SMM (Social
Media Marketing);

сайты
государственных и
муниципальных
органов
управления,
учреждений;

портал
электронный
государственных
услуг;

интерактивн
ые / мобильные
приложения.

- количество
удовлетворенных
потребителей /
оказанных услуг;
- количество
полученных
жалоб /
предложений;
- количество
положительных
откликов
(комментариев);
- численность
подписчиков;
- сумма
израсходованных
средств;
и др.

Рисунок 1 - Интернет как среда для реализации медиапланирования органов
государственного и муниципального управления.
Поэтому, в качестве основных способов повышения эффективности использования
медиаплана в деятельности органов государственного и муниципального управления,
автором предлагается:
- применение комплексного и проектного подходов к медиапланированию:
использование различных информационно - коммуникационных каналов (в реальном и
виртуальном пространстве);
- акцентирование внимания на использовании интернет как информационного канала
(рисунок 1);
- создание информативных и интуитивно понятных сайтов для государственных и
муниципальных учреждений;
- размещение актуальной, полной и достоверной информации на официальных сайта
органов государственного и муниципального управления;
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- использование современных технологий продвижения информации и формирования
лояльности населения (как составного элемента медиаплана);
- повышение квалификации персонала, обеспечивающего сбор, формирование и
размещение информационных сообщений, реализацию медиаплана и контроль.
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Аннотация: Обсуждаются результаты первичного анализа вариационных рядов для
основных показателей обстановки с пожарами в Оренбургской области за 2005 – 2015 г.г.
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В статье [11, с. 20 - 22] мы привели статистические данные о пожарной обстановке в
Оренбургской области в 2005 - 2015 г.г. Данные взяты из официальных ежегодных
статистических сборников ВНИИПО [2] – [10] с сайта «Статистика пожаров». Основными
показателями обстановки с пожарами являются общее количество пожаров в году, прямой
материальный ущерб, количество погибших людей. Эти показатели указаны в трёх видах: в
целом по области, в её городской части и в сельской местности. В [11, с. 21 - 22] даны
среднестатистические показатели оперативного реагирования и тушения пожаров в
Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г.: среднее время сообщения о пожаре, среднее время
прибытия первого пожарного подразделения к месту пожара, среднее время свободного
горения, среднее время локализации пожара, среднее время ликвидации пожара, среднее
время тушения пожара (всё в мин.).
Нами дан первичный анализ данных для основных показателей обстановки с пожарами и
среднестатистических показателей оперативного реагирования и тушения пожаров в
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Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г. В данной статье приведены результаты анализа
только нескольких показателей: общего количества пожаров в году по области, в городской
части и в сельской местности.
Годовое количество пожаров по области, в городской части, в сельской местности (как и
другие показатели) рассматриваем как случайные величины X , Y , Z , а приведённые
статистические данные как выборки этих случайных величин; xi , yi , zi − выборочные
значения случайных величин, i  1,2,...,11 , [1, с. 274 - 284]. Вариационные ряды этих
величин представлены таблицей 1.
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27104
14531
12573
1
1
1

2489,50708
4

2128
1109
1019
0,076320
167,074380 0,081047

0,078512

2268
1155
1113
0,079485
189,780992 0,088523

0,083678

2278
1201
1077
0,082651
191,458235 0,085660

0,084047

2310
1211
1099
0,083339
196,875000 0,087410

0,085227

2320
1260
1060
0,086711
198,583235 0,084308

0,085596

2350
1302
1048
0,089602
203,752214 0,083353

0,086703

2428
1361
1067
0,089581
0,093662
217,502361 0,084864

2521
1309
1212
0,090083
234,483508 0,096397

0,093012

2755
1520
1235
0,104604
280,033390 0,098226

0,101646

2763
1498
1265
0,101941

2983
1605
1378

0,103090

Доля от
wyi всех
пожаров в
гор.
части
Доля от
wzi всех
пожаров в
с\м
xi
 Среднее
wxi выборочно
еx

281,662079 0,100612

wxi

0,110058

zi

0,110454

yi

328,301690 0,109600

xi

Таблица 1. Анализ общей статистики количества пожаров
по Оренбургской области в 2005 – 2015 годах
200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 Ито
Год
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5 г
Количеств
о
пожаров в
год
по обл., ед.
Количеств
о
пожаров в
гор.
части, ед.
Количеств
о
пожаров в
с \ м,
Доля от
всех
пожаров
по обл.

99,263712

91,805450

92,255548

98,526127

1338,64586
1

100,923612
96,063072

1153,148095

109,256073
89,366102

84,638428

116,661207
87,354172

82,586574

127,473746
90,550306

116,833214 117,919001

 Среднее
wzi выборочно
еz

121,309552 158,998004

zi

127,274716 154,428739

Среднее

wyi выборочно
еy

151,028712 177,277889

yi

Доли пожаров в год wxi , wyi , wzi от их общего количества можно рассматривать как
относительные выборочные (эмпирические) частоты случайных величин X , Y , Z .
Объёмы выборок указаны в столбце «Итого» таблицы 1.
Графически ряды представлены полигонами распределения частот и гистограммами
относительных частот.

Абсолютное количество

Полигон распределения частот(годового количества) пожаров
в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г
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Рисунок 1. Полигоны распределения частот (годового количества) пожаров в Оренбургской
области в 2005 – 2015 годах (по области, в гор. части, в с. / м).

Доля от всех пожаров

Гистограмма относительных частот годовых пожаров в
Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г.
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Рисунок 2. Гистограмма относительных частот (долей годового количества) пожаров в
Оренбургской области в 2005 – 2015 годах (по обл., в гор. части, в с. / м).
Укажем теперь численные характеристики вариационных рядов. Они вычислены с
помощью таблиц Excel или непосредственно из таблиц (по полигону). Приведём формулы
для их вычислений [1, с. 274 - 284].
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Средние выборочные вариационных рядов случайных величин X , Y , Z найдены по
формулам вида
10

x   xi  wxi . (1)
i 1

Их значения равны x  2489,507084 , y  1338,645861 , z  1153,148095 .
Значения выборочных дисперсий рассматриваемых вариационных рядов вычислены по
формулам вида
10

Dx   xi2  wxi  x 2 , (2)
i 1

они равны Dx  5676567,419593 , Dy  1644391,047927 , Dz  1216721,407776 .
Выборочные средние квадратические отклонения (стандартные отклонения или
стандарты) вариационных рядов найдены по формулам вида
 x  Dx . (3)
Их значения равны  x  7815,481173 ,  y  4193,816817 ,  z  3623,873526 .
Найденные значения средних выборочных показателей позволяют заключить, что мера
разброса данных около средних выборочных (средние квадратические отклонения)
составляет около 31,85 % (по обл.). Значения моды вариационных рядов (преобладающие
значения основных показателей) равны: MoX  2983 (за 2005 по обл.), MoY  1605 (за
2005 в гор.), MoZ  1378 (за 2005 в с / м.). Мода - это значение показателя которому
соответствует наибольшая частота.
Важной характеристикой вариационного ряда является выборочная (эмпирическая)
функция распределения F  ( x) , определяющая для каждого значения x относительную
частоту события X  x
n
F  ( x)  w( X  x)  x , (4)
n
где nx – число вариант, меньших x , n – объем выборки.
Здесь мы привели эмпирическую функцию распределения F  ( x) только вариационного
ряда случайной величины X − годового количества пожаров в Оренбургской области.
Предварительно ранжируем выборку случайной величины X не по годам, а в порядке
возрастания количества пожаров.

2350

2428

2521

2755

2763

2983

27104

0,089581

0,093012

0,101646

0,101941

0,110058

1

2310
0,085227

0,086703

2278
0,084047

2320

2268
0,083678

0,085596

2128

wxi

0,078512

xi

Таблица 2. Ранжированный ряд ежегодного количества пожаров
по Оренбургской области в 2005 – 2015 годах
201 201 201 201 201 201 200 200 200 200 200 Ито
Год
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5 г
Количеств
о
пожаров в
год
по обл., ед.
Доля от
всех
пожаров
по обл.
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Эмпирическая функция распределения F  ( x) позволяет оценить вероятность
(эмпирическую относительную частоту) попадания значений случайной величины X в
интервал ( ,  ) по формуле

P (  X   )  F  ( )  F  ( ) . (5)
Функция распределения F  ( x) случайной величины X имеет вид
,
0,
0,078512,

0,162190,

0,246237,
0,331464,

0,417060,
F  ( x)  
0,503763,
0,593344,

0,686356,
0,788002,

0,889943,
1,
,


Относительная частота годовых
пожаров

1,2

x  2128,
2128  x  2268,
2268  x  2278,
2278  x  2310,
2310  x  2320,
2320  x  2350,
2350  x  2428,

(6)

2428  x  2521,
2521  x  2755,
2755  x  2763,
2763  x  2983,
x  2983.

Функция распределения годового количества пожаров в
Оренбургской области в 2005 - 2015 г.г.
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Значения годовых количеств пожаров по возрастанию

Рис.3. График функции распределения годового количества пожаров в Оренбургской
области в 2005 – 2015 годах (по обл., в гор. части, в с. / м).
В наших расчётах с помощью F  ( x) можно найти эмпирическую вероятность
(эмпирическую относительную частоту) того, что годовое количество пожаров в
Оренбургской области будет в пределах от  до  :   X   . Например, эмпирическая
вероятность годового количества пожаров в Оренбургской области в пределах от   2200
до   2500 равна

P (2200  X  2500)  F  (2500)  F  (2200)  0,593344  0,078512 
 0,514832 (51,4832%  51,48%) .
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Итак, проведённый анализ вариационных рядов основных показателей обстановки с
пожарами в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г. позволил оценить
− средние выборочные значения основных показателей обстановки с пожарами
(точечные оценки математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения);
− значения моды вариационных рядов (преобладающие значения основных
показателей);
− вероятность нахождения основных показателей обстановки с пожарами (годового
количества пожаров) в заданных пределах  ,  (  X   ).
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Аннотация
Необходимость ориентирования абитуриентов, поступающих в САФУ имени
М.В.Ломоносова (г.Архангельск), в направлениях подготовки потребовала создание
сервера мобильного приложения, взаимодействующего с базами данных университета, и
преобразующего полученные данные в необходимый для мобильного приложения вид.
Ключевые слова
Направление, подготовка, сервер, мобильный, приложение, архитектура, решение,
актуализация, данные.
В настоящее время перед абитуриентами остро встаёт вопрос о выборе высшего
учебного заведения. В Северном (Арктическом) Федеральном университете имени
Михаила Васильевича Ломоносова существует 130 направлений подготовки. Для того,
чтобы выбрать подходящее, абитуриентам необходима актуальная информация о
направлениях подготовки и правилах поступления. Также у них возникает необходимость в
оперативном доступе к информации о рейтинге поступления по различным направлениям
подготовки. На данный момент абитуриенты САФУ могут получить эту информацию на
сайте университета, но этот ресурс не адаптирован для мобильных устройств [1]. Для
обеспечения возможности просмотра необходимой информации требуется разработать
мобильное приложение, отображающее эти сведения.
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Получение данных непосредственно с сервера университета занимает очень много
времени, что делает невозможным прямое использование этих данных приложением. Для
того, чтобы уменьшить нагрузку на сервер САФУ и упростить доступ к необходимым
данным необходимо разработать сервер мобильного приложения, взаимодействующий с
базами данных университета, и преобразующий полученные данные в необходимый для
мобильного приложения вид, что и будет рассмотрено в данной статье.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Изучить деятельность приемной комиссии.
2. Изучить технологии, уже используемые в САФУ.
3. Выбрать и обосновать вариант архитектуры решения.
4. Разработать модульную структуру.
5. Выбрать технологии и инструментальные средства, необходимые для разработки.
6. Разработать модуль, отвечающий за актуализацию данных.
7. Разработать модуль интерпретации запросов клиентов.
8. Провести тестирование.
Приёмная комиссия университета занимается разработкой правил приема на текущий
год, организует прием граждан, отвечает на устные и электронные запросы абитуриентов и
занимается профориентационной деятельностью. Кроме того, приёмная комиссия
формирует состав предметных комиссий и технического персонала приемной комиссии,
составляет расписания вступительных испытаний, определяет сроки подачи документов.
Во время приёмной кампании, данное подразделение принимает документы от
абитуриентов, решает вопросы о допуске поступающих к сдаче вступительных испытаний
и определяет условия их участия в конкурсе. По завершению приёмной кампании,
приёмная комиссия составляет приказы о зачислении абитуриентов.
В университете используется информационная система «ТАНДЕМ.Университет»,
которая является комплексным решением для автоматизации основных процессов
управления
деятельностью
государственных,
автономных
и
коммерческих
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования [2].
Взаимодействие с модулем данной информационной системы, отвечающим за
информацию о поступлении, организуется при помощи технологий WSDL и SOAP.
Клиентская часть приложения требует представления данных в виде фрагментов кода с
использованием языка разметки HTML и технологии HTTP.
Для реализации проекта была выбрана архитектура «Клиент - сервер», позволяющая
разделить вычислительную нагрузку между клиентскими устройствами и сервером.
Преимуществом данной архитектуры является то, что она подразумевает выполнение
наиболее ресурсоёмких операций на сервере, уменьшая тем самым нагрузку на клиентские
мобильные устройства. На выбор архитектуры повлияло также наличие у САФУ сервера
баз данных [3].
В разрабатываемом приложении можно выделить три основных объекта:

сервер баз данных САФУ;

сервер приложения;

клиентское мобильное устройство.
Каждый из этих объектов представляет собой отдельное физическое устройство.
При рассмотрении архитектуры приложения, были выделены три основных модуля:

модуль обновления локальной базы данных сервера приложения;

модуль интерпретации запросов клиента во фрагменты HTML - кода;

модуль клиентской части приложения.
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Схема взаимодействия модулей приложения представлена на рисунке 1.
Сервер баз данных САФУ
База
данных
САФУ

WSDL-Сервис приёмных кампаний САФУ

SOAP-запрос на
SOAP-ответ –
получение данных запрашиваемые данные
Сервер приложения

Модуль обновления локальной базы данных

Сохранение данных
Локальная
база
данных

Модуль интерпретации запросов клиентов

GET-запрос на
получение данных

Загрузка данных

Ответ – фрагменты
HTML-кода

Мобильное устройство-клиент

Модули клиентской части приложения

Рисунок 1. Схема взаимодействия модулей приложения.
Для обновления данных на сервере приложения разработан модуль, отправляющий
запрос на сервер баз данных и записывающий их в локальную базу данных. Модуль
использует файл настроек, в котором описаны названия текущей приёмной кампании и
минимальное время, через которое можно обращаться к серверу САФУ. Исходя из этих
настроек, генерируется XML - запрос и отправляется с использованием протокола SOAP на
сервер САФУ.
Модуль интерпретации запросов клиента расположен на сервере приложения и работает
с локальной базой данных. Данный модуль возвращает клиентским устройствам данные,
представленные в необходимом виде.
Для реализации серверной части приложения был выбран язык программирования PHP
и бесплатный веб - сервер Apache.
Модуль обновления работает с XML - файлом «settings.xml». Данный файл хранит
заголовки приёмных кампаний и минимальный интервал (в минутах), через который сервер
приложения может обращаться к серверу университета. При изменении заголовков
приёмных кампаний, модуль перестроит свою работу для получения новых данных.
Пример данного файла представлен ниже:
<settings>
<titles>
<title id="baccalaureate">Бакалавриат - 2016< / title>
<title id="magistracy">Магистратура - 2016< / title>
<title id="postgraduate">Аспирантура - 2016< / title>
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< / titles>
<call _ interval>5400< / call _ interval>
< / settings>
Модуль обновления данных работает следующим образом:

из лог - файла считывается дата последнего обращения к серверу;

из файла настроек считывается минимальный интервал обращений;

если времени прошло меньше, чем минимальный интервал, то процедура
обновления прекращается;

генерируется и отправляется на сервер САФУ запрос на получение данных;

полученные данные записываются в локальную базу данных.
Модуль интерпретации обеспечивает связь между локальной базой данных и
клиентскими мобильными устройствами. Клиент генерирует запрос и отправляет его,
используя механизм GET протокола HTTP. Модуль интерпретации обрабатывает данные
локальной базы преобразуя их во фрагменты HTML - кода в соответствии с полученным
запросом, а затем отправляет результат клиенту.
Данный подход позволяет сократить объем передаваемой и получаемой информации, в
сравнении с использованием протокола SOAP. Кроме того, значительно увеличивается
скорость обновления и уменьшается нагрузка на мобильные устройства - клиенты.
При функциональном тестировании серверной части приложения не было выявлено
потерь или искажений данных.
Стрессовое тестирование было заменено расчётами необходимой оперативной памяти.
Для этого было измерена оперативная память, для использования на сервере. Результат
измерений представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Измерение оперативной памяти сервера
Также было измерено количество оперативной памяти, потребляемое при генерации
страницы рейтингов бакалавриата. Данная страница была выбрана для измерений, так как
при её генерации используется наибольший объём данных. Было выяснено, что при
загрузке данной страницы используется ~0,57 Мб.
При данных условиях максимальное число пользователей можно рассчитать по
следующей формуле (1).
(1)
Таким образом сервер приложений способен обрабатывать до 10445 пользователей.
В ходе работы была разработана серверная часть мобильного приложения для
абитуриентов САФУ. Разработанные модули обеспечивают обновление данных и их
преобразование в необходимый для мобильного приложения формат.
Мобильное приложение находится на стадии внедрения. По окончании данного этапа
оно сможет обеспечивать абитуриентов Северного (Арктического) Федерального
университета всей необходимой для поступления информацией.
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Аннотация: Данная статья посвящена основным особенностям экономики
строительства. Строительство рассматривается в виде экономических этапов.
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В нашей отечественной практике понятие «строительство» отражается двумя
способами: как процедура создания различных построек и зданий, так и областей
национальной экономики.
Строительство в общем глубоко воздействует на национальную экономику.
Разрабатывая капитал, строители распространяют данную стоимость через
соответствующие области народного хозяйства. Данные преображения приводят к
взаимной реакции рынка, в итоге формируются новые задачи и цели для строителей,
решение которых приводит к новым преобразованиям.
Строительство как экономический этап - это беспрерывная инвестиционная
работа владельцев капитала в течении актуальных циклов зданий и сооружений, в
процессе создания которых они вкладывают капитал. Разумеется, что ни
теоретическая, ни прикладная рыночная экономика строительства не может
рассматривать такие объекты как отрасль народного хозяйства, поскольку в
коммерческих условиях строительство утрачивает контроль.
Строительство является одной из четырех ключевых областей народного
хозяйства, а также промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Строительство - отдельная отрасль, имеющая особенности сооруженных изделий:
1) большие размеры сооруженных изделий;
2) территориальное постоянство по месту нахождения;
3) объекты деятельности являются недвижимыми, а средства производства
активны;
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4) непрерывное производство продукции;
5) строительство реализуется исключительно при наличии заказчика.
Экономика строительства направлена первоначально на удовлетворение нужд в
жилье. Жилые дома являются строительными продуктами первого этапа. Второй
этап - помещения для производства, хранения, продажи изделий. Третий этап объекты, необходимые для изготовления и выпуска потребительских товаров и
услуг. Четвертый этап - предметы, обязательные для изготовления других средств
производства.
Мотивация строительной работы исходит от более высоких уровней к более
низким из - за потребности в продуктах, для которых должно строиться здание или
структура.
Таким образом, общая стоимость, используемая для удовлетворения
потребностей, распределяется между уровнями, образуя цепи, любая из которых
имеет свою собственную выгоду (прибыль для инвестированного капитала).
Строительный рынок - это активный комплекс взаимодействующих субъектов:
земля, труд, капитал. Процесс строительства требует гибкого подхода к построению
зданий и их эксплуатации на протяжении всего жизненного периода.
Началом структуры анализа жизненного периода и его стоимости являются
экономические прогнозы и планы. Они рассматривают совокупный капитал
владельца. Каждый стремится максимально действенно расходовать личный
капитал, извлекая из него наибольшую прибыль. Целью владельца капитала
является контроль над имуществом, которое имеет многообразную структуру
объектов и типов капитала. Сущность контроля - инвестиционная деятельность в
момент проектирования, строительства и использования зданий и сооружений.
Задачи владельцев - решать вопросы подбора направления, количества и времени
капиталовложений.
Для верного понимания сути рыночной экономики требуется различать деньги и
капитал.
В рыночной экономике деньги представляются как капитал для множества
элементов частного и коллективного имущества (в том числе акционерное
общество). Управляя денежными средствами для инвестиций, их собственник
становится владельцем капитала.
Рынок - это взаимодействие капитала, заставляющее их собственников управлять
закономерностью прибавочной стоимости, следовательно, рыночная экономика
строительства представлена как капитальная экономика по отношению к
строительной отрасли.
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Молекулярная рефракция [1, с. 17] является мерой электронной поляризуемости
вещества, она имеет размерность объёма, по порядку величины совпадает с объёмом всех
молекул в граммолекуле. Связывают молекулярную поляризуемость вещества с его
показателем преломления n: R 

n2  1 M
, где M — молекулярная масса вещества, а ρ —

n2  2 

его плотность.
Биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во - первых,
топологией молекулы (первичной химической структурой – числом химических связей,
разветвленностью и т.п., которые хранятся в базах данных [2, с. 51]), ее топографией
(пространственным расположением атомов и соответствующих подструктур), во - вторых,
электронной структурой молекулы и, в третьих, ее физико - химическими свойствами [3, с.
99]. Рефракция обуславливается главным образом валентными электронами. В качестве
первого параметра для моделирования молекулярной рефракции был избран дескриптор,
характеризующий среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле
N

Z   ni Z i / N , где ni - число атомов i - го сорта с числом валентных электронов Z i (то есть
i 1

число электронов на внешней оболочке i - го атома) [4, с. 21]. Суммирование выполняется
по всем атомам в молекуле, а N - общее число атомов. Параметр Z связан с реально
существующим электростатическим потенциалом, который создается совокупностью
заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к молекуле. В качестве
второго параметра был выбран информационный фактор H, который измеряется в битах,
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k

вычисляется по следующей формуле H   pi log 2 pi , где
i 1

, ni – число атомов i - го

сорта, N – общее число атомов в молекуле. Параметры Z и H хорошо себя
зарекомендовали при пронозировании параметров канцерогенности и радиоактивности
химических веществ [4, с. 17].
Взаимосвязь молекулярной рефракции с этими параметрами изучалась с помощью
нейронных сетей с использованием разработанных программных средств и
экспериментальных данных из [1, с. 29] по спиртам. Обучающая выборка составила 300
химических веществ, а экзаменационная – 100 веществ.
Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент
среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле ( Z ) (равную 0,912) и
информационный фактор H (равную 0,865) . Среднеквадратическая ошибка расчетов на
экзамене составила 0,0217.
Дальнейшие исследования заключались в следующем. К этим двум признакам были
добавлены структурные параметры, а именно атомы с валентным состоянием. В этом
случае среднеквадратическая ошибка расчета параметра рефракции на экзамене
уменьшилась до величины 0,0198.
Отдельно были проведены расчеты по предсказанию молекулярной рефракции только
для структурных параметров (атомы с валентным состоянием). Среднеквадратическая
ошибка расчета параметра рефракции на экзамене для структурных признаков составила
0,0265.
Из проведенных экспериментов следует, что эффективнее оказался алгоритм, который
учитывает не только электронные и информационные факторы, но и структурные
фрагменты.
Разработано мобильное приложение для моделирования молекулярной рефракции на
базе смартфонов с операционной системой Android [5, c. 381; 6, с. 83].
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1959. – 224 с.
2. Осипов А.Л., Трушина В.П., Яблонских М.В. Компьютерные методы оценки
параметров токсикологии // Internatinal Journal of Advanced Studies. Volume 7. Number 1 - 2.
2017. P. 49 - 54.
3. Осипов А.Л., Трушина В.П., Осипов Ф.Л. Компьютерные методы оценки пожарной
опасности веществ // Internatinal Journal of Advanced Studies. Volume 7. Number 2 - 2. 2017. P.
97 - 107.
4. Мухоморов В.К. Моделирование биологической активности химических соединений.
Соотношения структура – активность. Монография, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2012. 167 c.
5. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для принятия решений с
помощью методов анализа ассоциаций // В мире научных открытий. 2015. № 8.1 (68). С. 377
- 384.
6. Осипов А.Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в
химических исследованиях. В сборнике: Знания – Онтологии – Теории (ЗОНТ - 2015).
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Международной научно-практической конференции
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»,
состоявшейся 15 августа 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 132 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 120 статей.
3. Участниками конференции стали 180 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

