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К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И
РОССИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
Аннотация
Энергообеспечение в сельском хозяйстве и, в частности, теплиц играет важную роль в
повышении эффективности производства, а также возможности влиять на экономические
затраты.
Ключевые слова
Агропромышленный комплекс, теплицы, энергоснабжение, возобновляемые источники
энергии
В теплицах создаются максимально комфортные условия для производства различных
сельскохозяйственных культур, для того, чтобы такой фактор, как сезонность, не влиял на
их выращивание. Поэтому необходимо совершенствовать энергообеспечение в
агропромышленном производстве, рационально использовать возобновляемые природные
ресурсы и совершенствовать технологию их использования.
Во всем мире возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся неотъемлемой
частью энергообеспечения в агропромышленном комплексе и других отраслях
производства [1, с.185 - 198].
Особенно актуальным этот вопрос является для Краснодарского края, в котором, в свою
очередь, широко внедряется комплексное энергообеспечение, его продвижение и развитие,
которое не может быть не замеченным [2, с. 13 - 20].
Говоря о возобновляемых источниках энергии необходимо иметь ввиду энергию воды
(большое количество мини - и микроГЭС, функционировавших в Краснодарском крае в
50–е годы 20 века) м, солнца и ветра, которые наиболее рациональны для их использования
на юге России [3, с. 183].
Следует отметить, что такие виды энергии как, например, энергия приливов и отливов не
могут использоваться на территории края для выработки электроэнергии
гидроэлектростанциями потому, что высота приливной волны недостаточна для их работы.
Рассматривая две ранее упомянутые и интересующие нас отрасли, энергетику и сельское
хозяйство, можно сказать, что за счет энергии ветра и солнца возможно обеспечение в
количестве 10 - 15 % всей потребности в электроэнергии в сельском хозяйстве [4, с. 26 - 38]
.
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В российской практике под микро - ГЭС подразумевают станции мощностью до 100 кВт,
а под малыми (МГЭС) — общей установленной мощностью до 30 МВт с мощностью
единичного гидроагрегата до 10 МВт и диаметром рабочего колеса гидротурбины до 3 м.
Средняя годовая валовая мощность гидроресурсов России оценивается в 320 ГВт, что
превышает установленную мощность всех электростанций энергосистемы России
В настоящее время в Росси функционирует 22 объекта малой гидроэнергетики с
мощностью от 10 до 30 МВт, общей установленной мощностью 542 МВт, и 93 с
мощностью до 10 МВт, общей установленной мощностью 150 МВт.
В рабочем состоянии осталось только три малых ГЭС, построенных в 50 - х годах
прошлого века, установленной мощностью 86,3 МВт. При этом по современной
классификации Белореченская ГЭС уже выходит за мощность малых ГЭС.
По данным Системного оператора единой электроэнергетической системы России (СО
ЕЭС) – суммарная установленная электрическая мощность солнечных электростанций
России на 1 января 2017 г. Составляет 75,2 МВт или всего 0,03 % от установленной
мощности электростанций энергосистемы России [5, с. 3 - 38].
По результатам конкурсных отборов объектов на основе возобновляемых источников
энергии идет проектирование и строительство 58 солнечных электростанций на территории
Российской Федерации. Ожидаемый год ввода в эксплуатацию от 2016 до 2019.
Районами подходящими для строительства таких станций в крае являются гг.: Анапа,
Темрюк, Новороссийск, Геленджик и Ейск. Имеющиеся в этих городах развитая
инфраструктура, дорожно - транспортная структура позволяют без лишних затрат
доставлять необходимое оборудование для сооружения ветроэнергетических станций.
Кроме того, важно, что вышеуказанные города соответствуют по ряду локальных факторов
(рельеф местности, близость к водоемам, наличие затеняющих элементов). Основной
причиной для строительства ВЭС должен являться среднегодовой поток ветра.
Рассматриваемые города, несомненно, проходят по данному критерию, о чем говорит
приведенный ниже рисунок 2. Заметим, что пороговой скоростью ветра для промышленной
ветроэнергетики считается скорость ветра 5 м / с - это связано с окупаемостью станций [6, с.
13 - 14].
Рассматриваемые выше территории Краснодарского края для строительства и
использования на них солнечных и ветроэнергетических станций. По данным метеослужбы
Кубани 50 % времени в году в Краснодарском крае средняя облачность составляет 55 % , а
прямое излучение солнца свыше 2кВт / м2 [7, с. 66].
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование возобновляемых
источников энергии в Краснодарском крае и не только, целесообразно в комбинированном
варианте, чтобы данная система была взаимозаменяемой. Но, учитывая возможности
России и Краснодарского края в отношении ресурсов, схему можно сделать гибридной, т.е.
добавить внешнюю сеть, чтобы полностью избежать перебоев в аварийных ситуациях и
увеличить экономическую выгоду за счет применения возобновляемых ресурсов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
Аннотация
В статье описывается производство плавленых сыров при помощи аппарата
непрерывного действия для плавления сырной массы. А также рассматривается механизм
действия аппарата и его технологический процесс.
Ключевые слова:
Плавление, аппарат непрерывного действия, плавленый сыр, сырная масса,
технологический процесс.
Среди молочных продуктов сыр занимает важное место. Методы его изготовления
позволили концентрировать представляющие наибольшую ценность жировую и белковую
части молока, а затем месяцами и даже годами сохранять этот концентрат. Считается, что
сыр был одним из первых консервированных продуктов, который сохранялся и
использовался не только в домашних условиях, но и в путешествиях.[1]
Еще в прошлом веке технология сыра нашла ярко выраженный характер. Она
определялась видом одомашненных животных, от которых получали молоко, условиями их
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кормления, приемами сохранения молока перед переработкой. Увеличение масштабов
производства вызывало необходимость производства и использование специальных
молокосвертывающих препаратов.
В составе плавленого сыра много белков, жиров, аминокислот, фосфора, кальция и
витаминов.
В зависимости от технологии выработки и химического состава плавленые сыры
подразделяют на : ломтевые, колбасные, пастообразные, сладкие и консервированные.
Плавленые сыры были изобретены в ХХ веке. По консистенции они близки к мягким.
Отличие заключается в том, что у них разные способы приготовления.
Оборудование для производства плавленого сыра включает в себя машины для
подготовки сырной массы к переработке и аппараты для плавления сырной массы.
Значительную часть операций по подготовке сырной массы к плавлению осуществляют
вручную: снятие парафина с головок или блоков масла. Исключением является операция
тонкого измельчения или перетирания сыра перед плавлением. Обычно для этой цели
применяют трехвальцовую сыропротирочную машину, состоящую из станины, трех
рабочих валков, системы водяного охлаждения и привода.[2 - 6]
Куски сыра загружают в сыропротирочную машину, где они интенсивно перетираются в
зазоре между валками. Перетертая сырная масса снимается с поверхности валков ножами.
Зазор между валками регулируется специальным механизмом. Система водяного
охлаждения валков служит для предотвращения нагревания и слипания сырной массы.
Аппараты для плавления сырной массы могут быть периодического и непрерывного
действия.
Аппарат непрерывного действия для плавления сырной массы является наиболее
производительным оборудованием по сравнению с двухкотловым аппаратом, состоящим
из вертикального и горизонтального котлов. Оба котла имеют теплообменные рубашки, в
которые подаются горячая вода или пар. В вертикальном котле размещаются лопастная
мешалка вращение которого передается от электродвигателя через клиноременную
передачу, редуктор, цепную и коническую зубчатую передачи.
В горизонтальном котле имеется ленточная мешалка со шнеком, приводимая в действие
от того же электродвигателя через клиноременную передачу редуктор и коническую
зубчатую передачу.
Перетертая сырная масса непрерывно поступает в котел, перемешивается и за счет
соприкосновения с его горячими стенками плавится. Затем она попадает в другой котел где
процесс плавления продолжается. Продукт перемешивается мешалкой и с помощью шнека
подается в камеру с охлаждающей рубашкой. Проходя через камеру, сырная масса
охлаждается и выводится из аппарата через трехходовый кран на фасование.
В отдельных случаях при больших объемах производства плавленных сыров применяют
комбинированные агрегаты, в которых измельчение, плавление и охлаждение сырной
массы выполняют в одном аппарате.[7]
Технологическое оборудование подбирается на основании выполненного продуктового
расчета и графика технологических процессов. При этом необходимо руководствоваться
следующими положениями:
- непрерывность технологического процесса;
- экономичный расход электрической энергии, пара, воды и холода;
- оптимальное исполнение оборудования по времени и производительности;
- механизация и автоматизация производственных процессов.
За последние годы ассортимент и производство плавленого сыра в России значительно
выросло. На рынке плавленого сыра, пользующегося стабильным спросом, находятся сотни
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его наименований и многие из них активно рекламируются. Особенно целесообразно
производить эти сыры, выработанные по ресурсосберегающим технологиям. Это позволяет
сэкономить молочные ресурсы и снизить себестоимость продукта, а также лучше
удовлетворить запросы потребителя за счет разнообразия вносимых наполнителей.
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«РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОГО РЯДА ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ И
АНТИКВАРИАТА)»
Имущественное страхование – это отрасль страхования, к которой, согласно
принятым в РФ нормативным актам относятся разные виды страхования, в которых
объектом страхования является связанный с владением и распоряжением имуществом
интерес. Страхование таких культурных ценностей, возможно, является одним из
наиболее персональных видов услуг, которые предоставляются страховащиками, потому
что каждое произведение искусства или старинный предмет являются неповторимыми.
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На сегодняшний день страховщики могут предложить страхователю заключение
полиса страхования не только на стандартное имущество, но и на редкое и необычное, в
которое так же входят такие предметы как антиквариат, предметы роскоши,
музыкальные инструменты и ювелирные изделия. Цель статьи заключается в
рассмотрении и проведении анализа предложений новых методов расширения
продуктового ряда имущественного страхования (на примере страхования предметов
роскоши и антиквариата), условий хранения, также акцентируется также
акцентируется внимание на этапах оценки категорий.
Ключевые слова: антиквариат, роскошь, раритет, страхование, страховой продукт.
На сегодняшний день, страхование культурных ценностей – одна из самых
индивидуальных услуг страховщиков. Ведь каждое произведение искусства или предмет
старины – неповторимы. В России этот немассовый вид страхования в последнее время
переживает подъем. Коллекционирование предметов искусства и антиквариата давно уже
стало не только хобби, но и хорошим вложением денег. Антикварная живопись постоянно
растет в цене (в среднем на 10–20 % в год), поэтому является достаточно выгодной
инвестицией. Разработка и внедрение нового страхового продукта – дело дорогостоящее и
рискованное. Страховой продукт должен быть прост и понятен клиенту. Поэтому работа
всего коллектива страховой организации направлена на адаптацию нового вида
страхования к определенным группам потребителей. Проектирование требований к
страховому продукту – это процесс определения его свойств, в наибольшей степени
удовлетворяющих потребности страхователя и соответствующих их потребительским
предпочтениям. Антиквариат в целом — это старинные редкие художественные
произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования
и торговли. Подобные вещи являются признаком престижа и роскоши в кругу любителей
искусства и атмосферы прошлых веков. Стоимость антиквариата с течением времени лишь
возрастает, поэтому каждому выгодно иметь дома такие изделия.
Технологическая экспертиза позволяет максимально точно определить дату появления
на свет антикварной вещи. Специальная искусствоведеская экспертиза позволяет
определить мастера, изготовившего данный антикварный предмет. Антикварная оценка
определяет рыночную и номинальную стоимость вещи. Обратимся к нескольким
источникам информации за терминами, чтобы нагляднее показать их схожесть и различия
на примере.
Таблица 1* — Сравнительная характеристика определений антиквариата
№ Определение
Источник
1 Антиквариат (лат. antiquus «старый») — Большой
толковый
художественно
исторический
термин, словарь русского языка
применяемый для описания различных категорий Кузнецова С. А., 1998.
старинных вещей, имеющих значительную
ценность. Антиквариат в целом — это старые и /
или редкие художественные произведения или
другие ценные вещи, которые являются объектами
коллекционирования и торговли.
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2

Антиквариат — старинные и ценные предметы Толковый
словарь
(картины, книги и т.п.).
Ефремовой.
Т.
Ф.
Ефремова. 2000.
*составлено автором

Исходя из перечисленных выше терминов можно прийти к выводу, что несмотря на
наличие общего фундамента и начал, (например, все определения так или иначе содержат в
себе упоминания о возрасте, ценности и редкости вещей), они всё же разнятся. Так,
антиквариат описывается одновременно как категория предметов, выставленных на
продажу, так и процесс совершения определенных экономических операций и торговли.
Классификация предметов роскоши и антиквариата также нуждается в особом внимании,
поскольку далеко не каждый старый или ценный предмет может считаться раритетным.
Для определения ценности таких вещей существуют специальные критерии и требования,
которым они должны соответствовать.
Ярким примером антиквариата на территории нашей страны являются старинные
деньги. Червонец 1925 г., цена – 6 млн. руб. Высокая цена указанной монеты в первую
очередь обусловлена её редкостью. Так, до настоящего времени сохранилось всего 5
золотых червонцев 1925 г. Кроме того, все они находятся в музейных коллекциях. Медных
червонцев, выпущенных в этом же году, сохранилось и того меньше – 2 экземпляра. Один
из них был продан в 2008 г. за 5 млн. рублей. Второй экземпляр выставлялся на торгах в
2011 г. за 6 млн. рублей. Правда, желающих его приобрести так и не нашлось.
50 коп. 1929 г., цена – 10 млн. руб. Самые дорогие монеты СССР имеют и своих
рекордсменов. Так, в 2011 г. во время аукциона, проводившегося фирмой «Знакъ», более
чем за 3 млн. долларов была продана монета пробной чеканки вышеуказанного года.
Данная сумма стала самой высокой ценой на монету советского происхождения за
последние 3 года. [15]
В сфере имущественного страхования в особую категорию выделено страхование
предметов искусства. Необходимость подобной услуги не вызывает сомнений для
владельцев дорогостоящих и коллекционных предметов и украшений:
Средний размер тарифа составляет от 1 % до 6 % от страховой суммы. Основная
проблема – установление страховой суммы предмета. Далеко не по каждой вещи владелец
может представить документы, подтверждающие подлинность и фактическую стоимость.
Данный факт относится к решающим при рассмотрении страховой организацией вопроса о
принятии на страхование ювелирных украшений, изделий из драгоценных металлов,
камней. Страховую сумму для предлагаемой ценности могут определить
сертифицированные эксперты, используя специализированные каталоги, аукционную
стоимость или с помощью сравнительного анализа. В расчет принимаются время создания
изделия, участие в специализированных выставках, наличие на поверхности оригинальных
гравировок мастеров и другие. Поэтому стоимость драгоценности имеет относительный
характер, а ее согласование с представителями СК представляет собой сложный процесс.
Еще одна проблема – сложности в определении права собственности на драгоценность и
подтверждении самой страховой ситуации. Поэтому страховые организации предлагают
страхование золота, бриллиантов, других драгоценностей и изделий из них
преимущественно в составе программы по страхованию домашнего имущества, а не как
10

самостоятельную услугу. Изделия находятся под страховой защитой до момента
размещения в пределах территории застрахованного помещения.
Так же основным недостатком, предотвращающим развитие области страхования
предметов роскоши и антиквариата в Российской Федерации является фактор отсутствия
специального закона, регулирующего налогообложение на данную категорию предметов.
За последнее десятилетие отечественный рынок антиквариата существенно увеличился в
размерах, и поскольку спрос на приобретение, а соответственно, и страхование данной
категории предметов или вещей растёт, то в связи с этим на территории нашей страны
открывается множество специализированных мест по выставке и продаже предметов
роскоши и антиквариата. Такими местами являются аукционные дома, ярмарки
антикварных изделий, антикварные магазины и специализированные интернет - площадки.
Ярким примером реализации и сбыта таких предметов роскоши и антиквариата является
Антикварный Салон, который проводится два раза в год: весной и осенью. Сотни самых
известных и респектабельных российских галерей предлагают вниманию посетителей,
среди которых немало коллекционеров и арт - дилеров, сотни тысяч произведений
декоративно - прикладного и ювелирного искусства, полотна русских и
западноевропейских живописцев (впрочем, они, как правило, представлены в небольшом
количестве), произведения иконописи и многое другое. Здесь можно найти как невероятно
дорогие вещи, стоимостью в несколько миллионов долларов, так и предметы искусства по
более скромным ценам. Помимо этого, Салон ведет активную просветительскую политику:
во время проведения Салона все желающие могут посетить круглые столы, где
обсуждаются самые острые и важные проблемы мира искусства и, в частности, арт - рынка.
В заключении хотелось бы сказать, что согласно статистике, примерный ежегодный
прирост спроса на рынке страхования предметов роскоши и антиквариата составляет 10 % .
Население страны постепенно учится оформлять страховые полисы для имеющихся
предметов роскоши, однако специалисты в области страхования считают, что тенденция
нерентабельна по причине дефицита профессиональных оценщиков.
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ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
На современном этапе нефть – это не только сырье, но и своего рода актив,
стоимость которого связана со множеством финансовых процессов. Особенно сильно
влияние цен на нефть выражено в тех странах, где торговля энергетическим сырьем
достигла высокого уровня в общем объеме экспорта. К таким странам относится и
Россия.
В данной статье рассматривается ситуация, когда экспорт страны в основном
ориентирован на энергоресурсы, а остальные отрасли значительно отстают, в
экономической теории описана как явление, называемое «голландская болезнь». Для этого
явления характерно увеличение добычи и экспорта сырья, помимо этого приток капитала
от экспорта стимулирует потребительский спрос, но из - за давления «голландской
болезни» промышленный сектор не успевает за ростом доходов населения, что в итоге
усиливает инфляцию. Кроме того, это приводит к отставанию обрабатывающего
сектора экономики от добывающего.
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экономика
Цены на нефть (биржевые и внебиржевые) формируются на основе двух факторов:
текущим и ожидаемым соотношением спроса и предложения, а также динамикой
издержек. К достоинствам биржевого ценообразования несомненно можно отнести
относительную прозрачность рынка и высокую ликвидностью. Помимо этого, он является
весьма конкурентным, так как открыт для широкого круга участников.
В 2008 году Международный валютный фонд пришел к выводу, что связь
экономического роста России с нефтяными ценами является заблуждением, так как по его
подсчетам около 60 % роста экономики – это развитие внутреннего рынка, а все остальное
вклад нефтяных цен [7]. «Голландская болезнь прошла», - заявил министр финансов России
Антон Силуанов в начале 2015 года [5]. На данный момент, многие сошлись во мнении, что
Россия не страдает «голландской болезнью», но имеет отдельные ее признаки [5].
На развитие рынка и регулирование цен существенное влияние оказывал ОПЕК, однако,
со временем резкое увеличение цен и внедрение новых технологий, обнаружение новых
месторождений нефти, привело к усилению конкуренции рынке и ослаблению его
рыночных позиций на мировом рынке. Однако, существование этой системы было
недолгим, так как перепроизводство нефти и насыщение ею мирового рынка привело к
обвалу цен, что вызвало потребность в новом принципе ценообразования, так и возникла
рыночная биржевая система.
Актуальность темы заключается в том, что мировой нефтяной рынок уже был подвержен
трем масштабным кризисам и четырем локальным спадам, и в каждый из периодов цена
нефти имела сильные колебания, то есть цены могли упасть или подняться в 2 раза за
небольшой период времени.
С каждым годом мировой рынок нефти претерпевал ряд изменений, что
непосредственно отражалось на всей мировой экономике. Последнее падение цен на нефть
в 2014 - 2015 оказывает значительное влияние на экономику России, будь то падение ВВП,
падение курса национальной валюты или же бюджетный дефицит.
Мировой нефтяной рынок уже был подвержен трем масштабным кризисам и четырем
локальным спадам, и в каждый из периодов цена нефти имела сильные колебания, то есть
цены могли упасть или подняться в 2 раза за небольшой период времени. Например, в 1986
стоимость нефти упала с 27,56 до 14,43 долл. США за баррель. В 2015, в условиях кризиса,
цена на нефть в августе составляла 45,63 долл. США за баррель, в то время как годом
раньше цена была 101,09 долл. США за баррель.
На сегодняшний день зависимость России от рынка нефти ярко выражена в том, что
падение цены на нефть более чем на 45 % с 2015 года вызвало падение импорта на 50 % ,
падение курса рубля в 2 раза, резкое падение показателя ВВП. [13]
Исходя из вышеназванных данных, можно сделать вывод, что российская экономика
себя хорошо чувствует в те годы, когда цены на нефть растут или держатся на достаточно
высоком уровне. Когда на мировом рынке нефти начинается кризис, например, в 1973, в
1998, 2008 - 2009 гг., 2014 - 2015 гг., в экономике России прослеживается спад: дефицит
бюджетных средств, рост цен, повышение уровня инфляции, рост безработицы, снижение
объемов производства. В 2016 ситуация повторяется, цены на нефть впервые за много лет
упали ниже 35 долл. США за баррель [13], что привело к резкому падению курса
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национальной валюты по отношению к резервным валютам, и соответственно, к резкому
росту евро и доллара, уровень инфляции достиг 13 % за 2015 год [13], дефицит бюджета,
который по данным Минфина в 2015 году составил 2,1 % ВВП [13], много средств тратится
из Резервного фонда. Все это лишний раз подтверждает то, что Россия является страной,
опирающейся на нефтяные ресурсы и состояние мирового нефтяного рынка, играет для нее
большую роль, особенно стоимость такого энергоресурса, как нефть.
По сравнению с другими странами - экспортерами нефти, Россия особенно сильно
зависит от нефтяного рынка. Так как большую часть доходов Россия получает от продажи
нефти, то национальная валюта автоматически становится зависимой от цены на нефть, то
есть, по сути становится нефтяной валютой. В случае падения нефтяных цен увеличивается
дефицит сальдо бюджета, следовательно, снижается и стоимость национальной валюты [2].
Например, в США процент поступления доходов в бюджет от продажи нефти составляет
всего 1 - 2 % , когда в РФ этот процент составляет 50 % .
В связи с этим, актуален вопрос о необходимости разработки рекомендаций по
уменьшению влияния цен на нефть на экономику России [6].
К началу XX века нефть стала основным видом товаром в экспорте России, главными
рынками сбыта являлась Великобритания и Германия. Нефтяной синдикат Ротшильда Нобеля монополизировал и контролировал около 80 % добычи, переработки и
транспортировки нефти в России в конце XIX – начале XX века [12].
Позже начались два энергетических кризиса, главной причиной, которых являлось
снижение объёмов добычи нефти странами - участницами ОПЕК, а в последствии резкое
повышение цен на нефть, несмотря на низкий спрос на мировом рынке [5]. После перехода
к спотовому ценообразованию, стоимость нефти определялась балансом спроса и
предложения, а также балансом производства и потребления нефти, которое отображено на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сопоставление потребления и производства нефти в мире с 1980 – 2015гг.,
млн. баррелей [14]
Баланс сохранялся почти всегда, и лишь иногда потребление было выше производства
нефти, так, например, в период 2015 года потребление и производство было на уровне 0,9
млн. баррелей.
Осознавая это Саудовская Аравия, а затем и другие участники нефтяного рынка приняли
новую систему, называемую нетбэк (чистая производственная цена) – это формула
гарантированного сбыта нефти, при которой выручка от реализации нефти за вычетом
налогов выглядит в виде экспортной пошлины и расходов на переработку, а также
транспортировку и реализацию [3].
14

На установление цены на мировом рынке нефти влияет множество факторов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на мировой рынок нефти [14]
С появлением новых финансовых инструментов и участников на бирже, доминирующее
воздействие на рынок нефти оказывали финансовые факторы.[4].
Следующим фактором является состояние денежной системы США и стоимость
доллара, так как доллар – это основная валюта мировой торговли, включая нефтяной
рынок, то цена нефти непосредственно крепится к доллару [5].
После перехода на биржевую систему цен, появились новые факторы, способные влиять
на цену нефти, которые отражены в рисунке 3.
Доля
спекуля
тивных
операци
й

Котиров
ки
ценных
бумаг

Измене
ние
курса
валют

Спрос
Предло
жение

Факторы,
влияющие
на мировой
рынок
нефти

Степень
монопо
лизации

Объем
добычи

Издерж
ки
произво
дства

Рисунок 3 – Факторы, способные влиять на мировой рынок нефти [14]
В первую очередь, как мы видим, это динамика изменения курса валют, котировки
ценных бумаг, цены на другие биржевые товары, доля спекуляций и инвестиций. Тем не
менее, например, в 2014 году, снижение цен на нефть шло параллельно росту курса
доллара, то есть те же самые факторы могут стать результатом как повышения, так и
снижения
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Если говорить о запасах нефти в целом, то развитие рынка нефти в последние несколько
лет позволяет сделать вывод, что запасов нефти хватит еще надолго, так как они составляют
около 150 млрд. тонн. Распределены они так:
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Рисунок 4 – Распределение запасов нефти по странам мира, млрд. тонн. [14]
Наиболее богата нефтью Венесуэла, приблизительно 9 млрд. тонн приходится на ее
территории, после нее идет Мексика – около 7 млрд. тонн., США – 3 млрд. тонн. Две трети
нефтяных ресурсов находятся на территории мусульманских стран, только в Саудовской
Аравии запасы нефти достигают 36 млрд. тонн, приблизительно 12 - 14 млрд. т. находятся в
странах Персидского залива, но они не самостоятельны в добыче и продаже этой нефти
[11]. В России же этот показатель оценивается примерно в 10 млрд. тонн. В некоторых
регионах исчерпание ресурсов происходит значительно быстрее, чем в среднем по миру [4].
Под ценой на нефть понимается цена на нефть сырую марки "Юралс", определяемая в
порядке, предусмотренном для установления ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть сырую [1].
За последние 25 лет Россия пережила все виды инфляционных потрясений, включая
гиперинфляцию [8]. И хотя принято считать, что в СССР инфляции как таковой не было,
это далеко не так, ведь отсутствие свободного рынка не означает реальную стабильность
цен. В 80 - е годы в стране был острый товарный дефицит, темп роста цен был примерно 1,5
% [9]. До 1991 года население России не сталкивалось с открытой инфляции, но
испытывало негативные явления от скрытой инфляции.
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Рисунок 7 - Темпы инфляции в России с 1991 - 2015 гг., % [14]
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На данный момент состояние нефтяной промышленности России можно
охарактеризовать, как неблагоприятное исходя из таких факторов, как: высокая степень
выработанности эксплуатируемых запасов нефти; снижение качества; снижение объемов
разведочного и эксплуатационного бурения; отсутствие резерва крупных месторождений, и
как следствие необходимость вовлечения в эксплуатацию новых необустроенных
месторождений в труднодоступных районах [14]. К этому еще можно добавить такие
факторы, как: отсутствие источников инвестиций; ухудшение конъюнктуры, как
внутренней, так и мировой; большие налоги, из - за которых большая часть выручки от
добычи уходит на выплату разного рода сборов в бюджет; низкий технологический
уровень.
Исследовав специфику ценообразования на мировом рынке нефти, было выявлено, что
сначала она носила олигополистический характер, то есть круг продавцов формировал
предложение на рынке нефти исходя из заранее согласованных цен – это, в свою очередь,
обеспечивало стабильность нефтяных цен. На данный же момент, в условиях современной
глобальной экономики, особое значение в формировании цен на нефть играет финансовый
рынок, а именно, резкое увеличение объемов фьючерсных и опционных контрактов на
биржах под воздействием денежного предложения в США. Россия занимает одно из
лидирующих мест на рынке нефти. Тем не менее, сложившаяся и сохраняющаяся до сих
пор зависимость российской экономики от цен на нефть является одним из основных
источников ее дисбалансов. Так, например, при высоком уровне цен на нефть и увеличении
объемов экспорта, большая часть денежных средств из национальной экономики была
отправлена именно в нефтяной сектор, что в сочетании с укреплением национальной
валюты привело к снижению конкурентоспособности российской обрабатывающей
промышленности и дестимулировало развитие новых отраслей экономики, в конечном
счете, это замедлило модернизацию всей российской экономики.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Проблема качества питьевой воды сегодня - это проблема социальная, политическая,
медицинская, географическая, инженерная и экономическая, она является актуальной на
сегодняшний день. В данной статье рассмотрены основные проблемы качества питьевой
воды в Российской Федерации, обусловленные множеством факторов.
Ключевые слова:
Питьевая вода, проблемы качества, загрязнение, безопасность, здоровье.
Качество воды, потребляемой человеком для обеспечения своей жизнедеятельности, и
здоровье граждан связаны напрямую. Множество исследований, проведённых учёными в
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разных уголках нашей планеты, доказывает существование прямой связи между качеством
питьевой воды и продолжительностью жизни людей. По данным Всемирной организации
здравоохранения около 90 % всех болезней человечества вызвано применением для
различных бытовых нужд и питья именно некачественной воды, поэтому проблема
качества питьевой воды является актуальной на сегодняшний день[2].
В число причин, приведших к данной проблеме, входят: прогрессивное развитие
промышленности и сельского хозяйства, рост количества автомобильного транспорта, а
также неэффективное использование водных ресурсов. Даже в индивидуальных
источниках водоснабжения (колодец, скважина) качество воды далеко до общепринятых
норм и стандартов. Что уже говорить о воде, которая поступает в краны наших домов, куда
она подается с устаревшего коммунального очистного оборудования.
Вода, потребляемая нами в питье, должна быть не только приятной на вкус, но и
отвечать соответствующим критериям, и конечно, быть безопасной для организма
человека. В Российской Федерации действует ГОСТ «Вода питьевая», требованиям
которого должны придерживаться все коммунальные предприятия, поставляющие
населению питьевую воду Однако, думать, вода в наших домах не всегда соответствует
этим положениям, но представители коммунальных предприятий утверждают обратное.
Даже тот факт, что у нас в стране до сих пор не отказались от хлорирования воды, говорит о
многом.
Физико - химические и биологические свойства воды из различных источников
определяются ее составом, а также содержанием примесей минерального и органического
происхождения, которые могут присутствовать в воде в растворенном или взвешенном
виде. К наиболее распространенным проблемам с водой относятся:
- мутность, наличие запаха и привкуса;
- ее жесткость;
- содержание растворенных марганеца и железа;
- не соответствие уровню Hp;
- содержание механических примеси.
Решения указанных проблем можно добиться, проведя воду через качественные
очистные сооружения нового поколения.
Существуют несколько методов очистки воды от вредных примесей:
1.Фильтрация — очистка воды от механических примесей, таких как песок, частицы
ржавчины и т. д. Осуществляется путём фильтрования воды через пористые или
волокнистые материалы с различным эффективным диаметром пор.
2. Сорбация — удаление нежелательных химических веществ, чем достигается
улучшение вкуса, устранение запаха путём связывания таких веществ за счёт сил
межмолекулярного взаимодействия. Наиболее часто в качестве сорбента используется
активированный уголь различного происхождения или некоторые другие природные
материалы.
3. Ионный обмен — замена одних (нежелательных) ионов другими (нейтральными),
например, кальция и магния — на натрий в случае умягчения воды. Ионный обмен часто
используется для удаления определённых загрязняющих компонентов, таких как тяжелые
металлы, фториды и др., а также для введения в воду некоторых веществ в необходимых
случаях (фтор, йод).
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Вторичное загрязнение воды также наблюдается из - за неудовлетворительного
состояния водопроводных труб.
Согласно Всеобщей декларации прав человек имеет право на получение качественной
воды, ее охрану и информацию о качестве. Поэтому на сегодняшний день вопрос о
повышении качества воды остается открытым.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
ЗУБЧАТЫХ ЦЕПЕЙ
Аннотация
В настоящее время на смену ременным передачам и двухрядным приводным цепям в
приводах газораспределения автомобилей приходят зубчатые цепи. Они имеют
повышенную прочность, плавность работы и меньший уровень шума. В данной работе
проанализированы тенденции дальнейшего повышения качества изготовления таких цепей
и показаны направления совершенствования их конструкции.
Ключевые слова:
Зубчатая цепь, валик, втулка, шарнир, угол зацепления, проушина.
В настоящее время в приводах газораспределения автомобилей, как в нашей стране, так
и за рубежом все шире стали использоваться зубчатые цепи. Они имеют повышенную
прочность по сравнению с роликовыми цепями, высокую кинематическую точность и
большую долговечность в работе. Сейчас актуальными стали исследования по повышению
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надежности работы этих цепей и снижению уровня шума при работе их в двигателях
автомобилей. Работа проводится по следующим направлениям:
1. Изменением угла зацепления в пластинах цепи. Так в патенте Евросоюза ЕР 1 293 704
А2 для уменьшения уровня шума и улучшения качества зацепления стандартный угол
зацепления в 600 увеличен до 640 - 680. Проведенные испытания такой цепи при частоте
вращения n=2450 об / мин показали уровень шума в пределах 72 dВ.
В патенте фирмы ИВИС МОТОРСИСТЕМ ГМБХ и КО. Угол α рекомендуется брать
равным 65°≤α≤75°, а отношение шага зубчатой цепи к диаметру валиков t / dв = (2,15…
2,65). Оптимальным считается угол в 700. Тем самым повышается прочность и
износоустойчивость привода за счет того, что, к примеру, в цепи с шагом 8 мм наибольший
возможный диаметр соединительного валика можно увеличить до 4,511 мм. И тем самым
возрастает площадь контакта его с проушиной пластины. К тому же, благодаря такому
конструктивному изменению, может быть увеличена прочность зубьев звёздочки и
уменьшение количества ее зубьев до 18.
2. Другое направление повышения надежности и долговечности работы зубчатых цепей
– это постановка втулок в пластины внутренних звеньев, как это отображено в патенте GB
2373833 В (рис.1)

Рис. 1. Использование втулок во внутренних звеньях
Запрессовка втулок во внутренние пластины приводит к увеличению площади контакта,
уменьшению величины контактных напряжений, существенно повышается
износостойкость цепей. Это позволяет снизить количество пластин в звене и уменьшить
металлоемкость цепи.
К примеру, для цепи с шагом t = 9,525 мм диаметр валика берётся равным dв = 4,5 мм и
менее, а внутренний диаметр втулки dвт = 4,5 мм и более. Толщина втулки примерно 0,7 мм.
Толщина внутренних пластин Sвн = 1,6 мм, а Sнар = 1,3 – 1,4 мм. Испытание на
износостойкость такой цепи с режимами: скорость движения V = 19 м / с, начальное
натяжение F = 1,8 кН показывают повышение долговечности по соотношению текущего
удлинения цепи и его первоначальной длины примерно на 20 %
Однако такая конструкция достаточно существенно ослабляет прочность проушины
пластины и снижает разрушающую нагрузку всей цепи. Такие цепи рекомендуется
использовать в механизмах газораспределения тех автомобилей в которых мощность
двигателя не высока Поэтому в патенте ИВИС МОТОРСИСТЕМ ГМБХ И КО. приводятся
условия, при которых, не уменьшая прочность проушин, можно использовать
запрессованные втулки. Согласно варианту реализации настоящего изобретения, в
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определенных геометрических условиях могут использоваться соединительные втулки с
большим наружным диаметром dнар. В этом случае может быть выбрано такое отношение
шага р зубчатой цепи к наружному диаметру dнар соединительной втулки, величина
которого меньше или равна 1,85. Дальнейшие исследования уточнили диапазон этих
соотношений и предложили его в пределах от 1,45 до 1,85. При этом указывается, что если
не превышать указанные пределы, то прочность пластин будет достаточной. Согласно
этому условию, например, в зубчатой цепи с шагом t=8 мм максимально возможная
величина наружного диаметра втулки dнaр составляет 5,517 мм, а наименьшая возможная
величина диаметра валика dв составляет 4,324 мм. В этом случае угол наклона внешних
граней зубьев пластин предполагается брать равным 70°. Этот угол наклона оказался
наиболее предпочтительным с точки зрения обеспечения прочности, как самой цепи, так и
цепных звездочек.
3. Третье направление повышения долговечности работы цепи – изменение профиля
либо зубьев цепи, либо боковых поверхностей зубьев звёздочки.
Так в патенте US 6.533.691.B2 для уровня шума работы цепи и повышения плавности
зацепления внутренняя поверхность звена цепи формируется по радиусу (рис.2). При чем
величина радиуса выполнена таким образом, что при зацеплении она соприкасается с зубом
звёздочки, и тем самым увеличивает плавность её работы.

Рис. 2. Геометрия внутренней поверхности пластины
В патенте US20040110591A1 по криволинейной поверхности обрабатывается наружный
профиль звена. Указывается, что уровень шума при этом снижается до 60 dB. Однако более
качественного зацепления можно достичь изменением профиля зуба звездочки. В основном
в цепных передачах с зубчатой цепью применяются звездочки с прямолинейным профилем
зуба. Расчет геометрических параметров прямозубой звездочки выполняется по ГОСТ
13576 - 81.
Формы зубьев звездочек во многом определяют работоспособность и долговечность
передач Неточность изготовления звездочек, при их высоких частотах вращения, может
существенно увеличить неравномерность работы цепной передачи, ударные нагрузки и
шум. Поэтому в зарубежных аналогах предпочтение отдают звездочкам с криволинейным
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профилем зубьев, как правило в виде эвольвенты. Изготавливают такие профили методом
обкатки.
Звездочки с эвольвентным профилем зубьев (рис 3) в цепных передачах получают все
большее применение, обеспечивая повышенную плавность работы при высоких скоростях
(V > 5 м / с) и меньший шум в сравнении с прямолинейным профилем зубьев. Уровень
шума в этом случае ниже на 20 % .

Рис. 3. Профилирование эвольвентной звездочки
Преимуществами эвольвентных звездочек, нарезаемых методом обкатки, являются более
высокие точность изготовления и производительность, по сравнению со звездочками с
прямолинейным профилем зубьев. В качестве инструментов для нарезания в этом случае
используются червячные фрезы.
Применение стандартного режущего инструмента типа червячной фрезы дает несколько
преимуществ. Возможность нарезания эвольвентных звездочек данного шага с любым
числом зубьев одним режущим инструментом. Использование стандартного оборудования,
режущего и мерительного инструмента, применяемого при изготовлении эвольвентных
зубчатых колес, которые имеются на большинстве предприятий, обслуживающих технику.
Исследования по сравнительной износостойкости зубчатых цепей с эвольвентным и
прямым зубьями звездочек показали, что износ зубчатой цепи при работе с эвольвентными
звездочками превышает износ с прямолинейными на 47 % .
Износ зубчатой цепи оценивался по увеличению длин отрезков. После статистической
обработки результатов измерений, проводимых через определенные интервалы наработки
передач (20, 30, 50 ч и т.д.), были построены графики износа зубчатой цепи при работе без
смазки (рис. 4).
23

Рис. 4 – График износа зубчатых цепей
Поэтому применение эвольвентных звездочек рекомендуется при высоких скоростях
движения (v>5м / с), так как при этом снижается на 20 % уровень шума, уменьшаются
ударные нагрузки и повышается кинематическая точность.
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МЕТОДОЛОГИЯ SCRUM КАК МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ВНЕДРЕНИЯ НОВШЕСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Технологическое улучшение производственной деятельности за счёт внедрения
новшеств в технологические процессы промышленного предприятия, является одной из
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первостепенных задач управления производством. В статье предлагается система
внедрения предложений по улучшению производственной деятельности в рамках
методологии Scrum. Приводится общая схема организации системы управления
процессами внедрения новшеств. А так же показываются преимущества предлагаемой
системы по отношению к традиционным методам.
Ключевые слова:
инновационная деятельность, управление проектами, новшества, технологическое
развитие, Scrum
Технологическое улучшение производства является одной из первостепенных задач,
стоящих перед предприятием. Философия «азиатского» управления уделяет большое
внимание постоянному и непрерывному улучшению производственной деятельности.
Первопроходцем, внедрившим данную философию, была компании Toyota, в рамках
собственной системы Toyota Production System (далее – TPS) [1, 2]. Дальнейшее
распространение этой концепции в Японии получило название Кайдзен («постоянные
улучшения» – япон.) [3].
Сами предложения по совершенствованию деятельности в рамках TPS генерировались
«кружками качества» – добровольными группами работников, собирающихся для решения
конкретной проблемы. После того, как решение выработано, оно оформляется и передается
на рассмотрение руководству для последующего утверждения. Далее предложение
включается в план финансирования и реализации. Назовем данную систему реализации
«жесткой», так как она предполагает четкий контроль сроков выполнения работ и
бюджетов. При больших масштабах производства, время от генерации предложения до его
реализации может достигать несколько лет, вследствие сложности и масштабности
системы планирования, сложившейся на крупных предприятиях. Также длительные сроки
реализации могут приводить к ситуации, когда реализуется уже не актуальное
предложение.
Впервые с подобными проблемами столкнулись при управлении ИТ - проектами,
связанными с разработкой программного обеспечения. Большое количество доработок и
замечаний, выявленных в ходе реализации проекта, приводили к постоянному
перепланированию, что, по сути, парализовывало управление. Чем больше работ было
запланировано, тем меньше была вероятность выполнения плана. Данная проблема была
решена за счет отказа от «жесткого» планирования и перехода к более «гибким» схемам,
например, за счет разбивки проекта на отдельные автономные части, которые можно
реализовать независимо и в короткие сроки. Таким образом, контроль над ходом
выполнения проекта был замещен анализом «готового продукта» после каждой реализации
автономной части.
Общее движение в этом направлении в ИТ - индустрии, привело к появлению идеологии
«гибкого» управления, которое в области разработки программного обеспечения получило
в 2011 году [4] название Agile.
По своей сути, Agile не является методологией, а представляет собой набор принципов
[5, 6], которыми следует руководствоваться при «гибкой» разработке. Данные принципы
были оформлены в документе «Манифест Agile» [7].
В рамках подхода Agile на текущий момент оформилось множество конкретных
методологий: Agile Modeling (AM), Agile Unified Process (AUP), Agile Data Method (ADM),
Dynamic Systems Development Method (DSDM), Essential Unified Process (EssUP), Extreme
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programming (XP), Feature driven development (FDD), Getting Real (GR), OpenUP (OUP), lean
software development, Scrum.
В настоящей работе предлагается система внедрения предложений по улучшению
производственной деятельности в рамках методологии Scrum [8].
Слово Scrum («схватка») заимствовано Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером из
регби [8], и обозначает метод командной игры, при которой команда, завладев мячем,
начинает двигаться по полю как единое целое, передавая мяч внутри команды. Впервые
данная аналогия была высказана в статье японских исследователей [9], которые
проанализировали деятельность таких крупнейших компаний, как Honda, Fuji - Xerox, 3M,
Hewlett - Packard и некоторых других, и пришли к выводу, что ведущие компании мира
отказываются от тщательного линейного поэтапного планирования и контроля разработок
новых продуктов, а переходят к методам параллельной работы команд с достаточно
большой автономией принятия решений разработчиками.
В рамках методологии Scrum, проект делиться на маленькие автономные блоки –
спринты. Спринты чаще всего имеют конкретные промежутки времени – от одной недели
до четырёх недель. При этом команде дается широкая автономность при реализации
спринта. После завершения каждого спринта, заказчику демонстрируют готовый
улучшенный продукт, что позволяет ему вносить новые пожелания в процесс работы над
проектом, как следствие, растет вовлеченность заказчика в проект и его удовлетворенность
результатами.
Общая предлагаемая схема организации системы по улучшению производственной
деятельности на базе методологии Scrum представлена на рисунке 1. Согласно данной
схеме, на предприятии должна быть организована система по сборке предложений по
улучшению производственной деятельности из двух источников: внешнего и внутреннего.
Лучше реализовывать данную систему на базе корпоративной информационной системы.
Далее, с учетом целесообразности проведения улучшений, на определённом участке
производства должен быть создан проект, направленный на улучшение производственной
деятельности, с выделением определенного бюджета на реализацию. Таких проектов может
быть несколько, каждый из них осуществляется по методологии Scrum.
Корпоративная информационная система

Реализация проектов по методологии Scrum
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Рисунок 1. Схема организации системы по улучшению
производственной деятельности на базе методологии Scrum
Внедрение методологии Scrum способствует не только ускорению внедрения идей по
улучшению, но и сокращает виды работ, не приносящих «ценности», такие, например, как
лишние совещания, потери времени на планирование, ожидания согласования и т.п.
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Важным моментом является повышение вовлеченности работников и руководителей в
процесс улучшений, что повышает удовлетворенность и дает дополнительную мотивацию
работникам.
Предложенный автором механизм внедрения мероприятий по улучшению
производственной деятельности не исключает другие способы управления инновационной
деятельности. Грамотное совмещение различных подходов к управлению позволяет в
полной мере воспользоваться преимуществом каждого подхода и нивелировать недостатки
отдельных из них.
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ФОКУСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ЛИНЗЫ
Электрическое поле имеет свойство изменять траекторию движения электрона, которое
широко применяется в вакуумных передающих и приёмных трубках для фокусировки и
отклонения электронных потоков. Электронные потоки фокусируются электрическими
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полями с помощью электростатических линз, выполненных в виде коаксиальных
цилиндров, диафрагм или их сочетаний (рис.1).

Рис.1. Принцип действия электростатической линзы
Рассмотрим фокусирующее действие электростатической линзы на примере
простейшей электронной системы, состоящей из двух коаксиальных цилиндров (рис.2).
Будем полагать, что левый цилиндр имеет потенциал ,
. Фокусирующее действие этой линзы определяется
а правый – , причём,
формой электрического поля на стыке цилиндров. Предположим, что слева направо под
к оси влетает электрон со скоростью . При переходе в правую
некоторым углом
увеличится на
, так как скорость
направлена
область составляющая скорости
вдоль электрического поля, а составляющая
остаётся без изменения. Угол
уменьшится, следовательно, траектория электрона изменится, и электрон приблизится к оси
. Изменяя потенциалы
и , можно легко менять траекторию движения электрона.
Однако в отличие от оптических сред траектории преломляются не скачком, а постепенным
изменением направления.
Электростатические линзы бывают симметричными и несимметричными
(иммерсионными). Симметричные линзы (рис.2) образуются из трёх элементов
(диафрагм, цилиндров или их сочетаний). Они используются в электронных прожекторах
передающих и приёмных трубок для окончательной фокусировки электронного луча.

а) б) в)
Рис.2. Симметричная электростатическая линза:
а) из трёх диафрагм;
б) варианты устройства симметричных линз;
в) варианты устройства ускоряющих линз.
Несимметричную (иммерсионную) линзу более сложной системы называют
иммерсионным объективом (рис.3,а).
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а) б)
Рис.3. Иммерсионный объектив:
а) фокусировка электронного пучка;
б) перенос электронного изображения
Это фокусирующая система, у которой источник электронов (эмиттирующая
поверхность) 1 находится в области быстроизменяющегося электрического поля,
создаваемого электродами 2 и 3; он как бы погружён в электрическое поле. В плоскости
кроссовера 4 и создаётся электронное пятно малых размеров с высокой плотностью тока.
Иммерсионные объективы применяются в каждой электронно - лучевой трубке для
получения предварительной фокусировки широких электронных пучков. С их помощью
можно построить и перенести электронные изображения. Процесс переноса электронного
изображения заключается в том, что пучки электронов, вылетающие из эмитирующей
поверхности 1 (рис.3,б), фокусируются двумя цилиндрическими электродами 2 и 3 в
плоскости 4, образуя распределение электронов, подобное таковому на поверхность 1.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА РАДИАЛЬНО - СВЕРЛИЛЬНОГО
СТАНКА
Основой машиностроительного производства являются металлорежущие станки,
большинство которых имеет электропривод. Их производительность и эффективность
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действия в значительной степени зависят от качественных показателей используемого
электрооборудования.
Сейчас все чаще возникает проблема, связанная со старением электрооборудования
металлорежущих станков, что приводит к остановкам оборудования, повышению расходов
на ремонт и многочисленному браку продукции.
Из вышеизложенного можно предположить, что целесообразней и экономически
выгодней провести модернизацию электрооборудования станка.
Сделаем краткий анализ существующей системы управления станком. Для радиально сверлильного станка 2К52 - 1 (рис. 1) применена следующая система управления
приводами.

Рисунок 1. Внешний вид станка 2К52 – 1
Привод главного движения (вращение шпинделя) выполнен на базе асинхронного
электродвигателя (АД) и скоростной коробки передач. Передвижные блоки коробки
скоростей обеспечивают 8 ступеней частоты вращения шпинделя в диапазоне от
об / мин. Реверс вращения шпинделя производится с помощью паразитных шестерен
коробки скоростей. Для привода зажима колонны и привод охлаждения также
применяются АД.
Достоинством данного электропривода (ЭП) на является надёжность, простота в
эксплуатации и обслуживании, низкая стоимость, а также высокие энергетические
показатели.
Недостаток - сложность регулирования частоты вращения.
Преобразователь частоты и напряжения 1 (ПЧ) является обязательным элементом ЭП.
На его вход подается стандартное напряжение электросети (220, 380 В и т.д.) с частотой
Гц, а переменное напряжение
снимается с
. регулируемой частоты
выхода (рис. 2).
С помощью управляющего сигнала
, задающего требуемое значение скорости
двигателя 2, осуществляется регулирование частоты и напряжения на выходе.

Рисунок 2. Схема включения АД и его характеристики при изменении частоты
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Анализ механических характеристик двигателя при его управлении по закону
показывает, что скорость идеального холостого хода АД изменяется пропорционально
частоте напряжения, а критический момент М не меняется.
При частотном регулировании механические характеристики делятся на
соответствующие частотам ниже сетевой
и выше ее.
Область частот
. В данной области для частот
(характеристики 3 - 5) выполняется соотношение

, т.к. напряжение, подводимое

к двигателю, регулируется от сетевого в сторону уменьшения. Отсюда
и АД
имеет постоянную перегрузочную способность. Стоить отметить, что из - за влияния
сопротивления , момент
в области малых скоростей АД уменьшается, поэтому для
поддержания
напряжение при малой частоте должно снижаться не
пропорционально ей, а несколько в меньшей степени.
Область частот
. По условиям нормальной работы АД нельзя задавать
напряжение больше номинального. Отсюда регулирование скорости в данной области
ведется при
(характеристики 1 и 2 при частотах
и ), т.е. критический момент
будет снижаться при увеличении частоты (
).
Для управления двигателем главного привода предлагается применить одну из самых
распространенных схем ПЧ - схему со звеном постоянного тока (рис.3).

Рисунок 3. Схема ПЧ со звеном постоянного тока
Данная схема включает в себя два основных блока: управляемые выпрямитель 2 и
инвертор 3 с блоками управления 1 и 5.
Напряжение
стандартной частоты
подается на вход выпрямителя 2,
преобразующего переменное напряжение
в постоянное
(регулируется с помощью
блока управления 1).
Постоянное напряжение
подается на вход инвертора 3, преобразующего его в
трехфазное напряжение
регулируемой частоты
, которое поступает на АД.
Частота выходного напряжения инвертора регулируется блоком управления 5.
Частотное управление очень экономично. Это объясняется его обеспечением
регулирования скорости двигателя без больших потерь мощности в цепи ротора, которые
ухудшают КПД ЭП и приводят к необходимости повышения мощности двигателя.
Частотное регулирование скорости можно осуществлять плавно в обе стороны от
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естественной характеристики, другими словами, АД может иметь скорость, отличную от
номинальной. При этом перегрузочная способность АД сохраняется, а регулировочные
характеристики имеют высокую жесткость.
Применение ПЧ обеспечит бесступенчатое регулирование частоты привода главного
движения для обработки различных материалов с максимально выгодными режимами
резания.
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Аннотация
С развитием электронно - вычислительной техники возросла необходимость внедрения
кодирования продукции. Следовательно, изучение и сравнительная оценка имеющихcя
видов маркировки товаров, а также технологий штрихового кодирования является
актуальной задачей. Рассмотрены некоторые из наиболее распространенных видов
штриховых кодов и основные технологические операции их применения.
Ключевые слова:
штрих - код, линейное кодирование, двумерное кодирование, технологии штрихового
кодирования, контроль.
В последние годы штриховое кодирование стало наиболее перспективным и быстро
развивающимся направлением автоматизации процесса ввода и обработки информации. В
настоящее время штриховой код наносится на 98 - 99 % выпускаемой продукции. В
условиях конкурентной среды значительная часть информации должна быть оперативной,
а также недоступной для ее использования специально нерегламентированными
пользователями. Такую возможность дает штриховое кодирование [1, c. 86]. Штрих - код 32

это последовательность чёрных и белых полос, представляющих некоторую информацию в
виде, удобном для считывания техническими средствами.
Линейный код разработан в 1932 году. Впервые штриховой код применён в пищевой
промышленности в Великобритании. В 70 годы в США организовано общество UCC,
разработавшее и утвердившее 12 - ти разрядный штриховой код UPC. В 1977 году начала
свою работу Ассоциация товарной нумерации EAN. В 1998 году было принято решение об
объединении систем UCC и EAN International. В 2000 году создана система EAN / UCC,
которая с 2005 года носит название - GS - 1 и представляет собой добровольную
некоммерческую международную организацию, занимающуюся разработкой штрих –
кодов [2, c. 25].
В Российской Федерации организация GS - 1 представлена ассоциацией автоматической
идентификации "ЮНИСКАН / ГС1 РУС". Она объединяет предприятия, которые
руководствуются общими рекомендациями о нанесении штрих - кодов на товары. Каждой
национальной организации GS - 1 присваивается префикс или код. Он состоит из 3 цифр.
ГС1 РУС имеет префикс от 460 - 469 [3, c. 56].
Различают линейное и двумерное кодирование продукции. Линейное кодирование - это
штрих - коды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). В одномерном штриховом
коде каждая цифра кодируется определенным числом штрихов и пробелов. Они имеют
соответствующую ширину и расположение в отведенном для них месте, называемом
цифровым знаком и являющимся основной единицей информации штрихового кода. Все
цифровые знаки, как правило, имеют одинаковую ширину и состоят из модулей – самых
узких элементов кода. Возьмём, к примеру, структуру штрихового кода EAN - 13 (рис 1.):

Рис. 1. Структура штрихового кода ЕAN – 13
460 - первые три цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца)
продукта;
0376 - следующие четыре - предприятие - изготовитель;
21120 - ещё пять - наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу,
цвет;
6 - последняя цифра - контрольная цифра, используемая для проверки правильности
считывания штрихов сканером.
Линейные символики позволяют кодировать небольшой объем информации с помощью
несложных штрих - кодов, считываемых недорогими сканерами. Например, все Указы
Президента РФ снабжены штриховыми кодами, начинающимися на цифру 2.
В структуре EAN / UPC каждая цифра представляется 7 - битной последовательностью
закодированной серией чередующихся штрихов и пробелов. В результате этого одна цифра
изображается сочетанием двух штрихов и двух пробелов различной ширины [2, c. 80].
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Штриховой код EAN - 13 представляет собой графическое изображение уникального
международного номера товара в виде, пригодном для автоматического кода.
Под символами штрих - кода продублировано цифровое значение номера товара,
представленное для визуального чтения. Эти цифры используют, если сам штрих - код
повреждён или имеет низкое качество, в результате чего не может быть прочитан сканером.
Тогда эти цифры вводят в автоматизированную систему вручную [2, c. 82 - 83].
Штриховой код EAN - 8 содержит 8 визуально представленных цифровых знаков под
штрих - кодом.
Двумерные символики штриховых кодов были разработаны для кодирования большого
объёма информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях - по
горизонтали и вертикали.
Штрих - код совершенствовался многократно. Основной задачей модификаций является
увеличение объёма шифруемой информации с уменьшением площади самого кода. Перед
обычным штрих - кодом у двумерного есть весомые преимущества: существенно больший
объём хранимой информации и возможность восстановления до 30 % повреждённых
данных. [2, c. 70].
Наибольшее применение получили:
 двумерный код PDF 417;
 MaxiCode;
 Data Matrix (рис.2):

Рис. 2. Data Matrix
Код Data Matrix был изобретен компанией International Data Matrix. В настоящее время
Data Matrix описывается соответствующими стандартами ISO. Код представляет собой
двумерную матрицу из черно - белых точек или модулей. В коде должно содержаться
четное число таких модулей как по вертикали, так и по горизонтали. Data Matrix код может
состоять как из одного, так и из нескольких блоков. В каждом блоке обязательно
содержится две сплошные пересекающиеся линии в виде буквы L — так называемый
«шаблон поиска», который помогает понять ориентацию кода для считывающего
устройства. Две другие стороны блока состоят из чередующихся черных и белых точек,
которые указывают считывающему устройству размер кода.
Главное преимущество этой разновидности двумерных кодов — его сверхмалый размер.
С помощью Data Matrix можно поместить информацию в 50 символов на площадь
размером в два квадратных миллиметра, в результате чего Data Matrix активно применяется
в промышленности [3, c.70 - 71].
Технология штрихового кодирования базируется на следующих взаимосвязанных
операциях: присвоение цифрового, буквенного или буквенно - цифрового кода для
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идентификации объекта; использование определенной символики с целью представления
кода в виде штрихов ; нанесение штрихового кода на различные физические носители;
декорирование штриховых кодов в машинные представления буквенных, цифровых или
буквенно - цифровых данных и передача их в компьютер. В основе реализации технологий
штрихового кодирования лежит использование различных устройств: для нанесения
штриховых кодов (матричные, термографические, лазерные принтеры); для считывания
штриховых кодов (сканеры); для сбора и накопления данных (терминалы); для передачи
данных (контролеры).
Технологии штрихового кодирования способствуют развитию компьютерных
информационных технологий и способствуют устранению имеющихся барьеров в это
направлении.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Повышение качества управления дошкольными учреждениями через активное
внедрение современных информационных технологий. О необходимости развития
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информационнных ресурсов образовательных учреждений и использовании их в
образовательном процессе, организации баз данных электронного детского сада на основе
современных информационных технологий, обеспчении нового электронного канала
взаимодействия воспитатель - родитель с помощью сайта. Основным результатом будет
являться разработка и внедрение модели единой информационной среды дошкольного
образовательного учреждения, повышение качества управления за счет эффективного
использования программного обеспечения.
Ключевые слова:
Информационно - коммуникационные технологии, база данных, языки
программирования.
Эффективность управления педагогическими учреждениями во многом зависит от того,
какое место в этом процессе занимает информационное обеспечение, позволяющее
принимать научно обоснованные решения. Поэтому одним из элементов рационализации
управленческого труда является повышение информационной культуры руководителей и,
как прямое следствие этого, более высокое качество информационного обеспечения их
деятельности.
Разработка новой системы информационных отношений ДОУ обусловлена состоянием и
развитием как научной, так и педагогической политики нашей страны. Об этом
свидетельствуют Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконные акты
Министерства общего и профессионального образования РФ, Концепция дошкольного
воспитания, Концепция информатизации образования.
Дальнейшее повышение качества работы дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) находится в прямой зависимости от качества управления ими. Поэтому освоение
основ научного управления на практике, овладение разнообразными формами и методами
внутреннего управления, а значит, и культурой работы с информацией, становится
первоочередной задачей каждого руководителя.
Вопросы управления дошкольным образовательным учреждением рассматривались в
работах В. Г. Алямовской, К. Ю. Белой, А. К. Бондаренко, А. И. Васильевой, Л. А.
Бахтуриной и И. И. Кобитиной, Е. Ю. Демуровой и Л. Ф. Островской, Т.С. Комаровой, Л.В.
Поздняк, О. И. Соловьевой, Л. П. Тарасовой и др.
В управлении ДОУ информация играет такую же роль, как и в управлении любым
другим учреждением. К заведующему ежедневно поступает огромное количество
всевозможных сведений. При этом в ДОУ можно проследить большое многообразие
информационных взаимоотношений: воспитатель - ребенок, воспитатель - родители,
администрация - дети, администрация - родители, администрация - педагоги и др. Кроме
того, администрация ДОУ находится в постоянных контактах с вышестоящими органами
образования, с методическими службами, с другими образовательными учреждениями и
организациями. Все это доказывает наличие информационных потоков как внутри ДОУ,
так и направленных извне в ДОУ и обратно.
Информатизация детского сада как самостоятельный процесс, а также как часть процесса
информатизации системы образования, связана с модернизацией системы образования.
Одним из требований времени является необходимость эффективного использования
информационно
коммуникационных
технологий для
формирования единой
информационной среды сферы образования.
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Для эффективной и корректной работы системы, разработанной для работы с детскими
садами необходимо в первую очередь определить, какие именно особенности необходимо
учитывать при её проектировании. Изначально следует определиться со структурой
приложения и технологиями, необходимыми для его реализации.
В первую очередь следует учитывать тот факт, что разрабатываемое приложение
должно, во - первых, постоянно находиться в состоянии доступа для семей детей,
обучающихся в детском саду, а, во - вторых, должно содержать всю необходимую
информацию, касающуюся обучающихся. Для достижения второй цели наиболее
эффективно применять базы данных.
Задача базы данных состоит в хранении всех представляющих интерес данных в одном
или нескольких местах, причем таким способом, который заведомо исключает ненужную
избыточность [3;4]. Создание баз данных преследует две основные цели: понизить
избыточность данных и повысить их надежность.
Для предоставления и работы с информацией в удобном для пользователя виде,
разрабатываются приложения для работы с базой данных. Одним из основных факторов,
определяющих процесс разработки приложения, является выбор языка программирования.
Для достижения максимальной доступности конечного продукта наиболее логичным
способом организации является сайт.
Существует множество способов организации взаимодействия баз данных с сайтами.
При выборе метода, с помощью которого будет происходить интеграция систем, следует
учитывать, какие технологии планируется использовать. Из существующих в настоящее
время связок, одной из самых эффективных является взаимодействие языков PHP и
MySQL[5]. Их совместное использование позволяет обеспечить наиболее стабильный
процесс работы разрабатываемого приложения.
Таким образом, для максимального снижения затрат на программно - техническое
сопровождение подобных систем достаточно изначально корректно определить, с какими
технологиями предстоит иметь дело разработчику и использовать их максимально
эффективно.
Библиографические ссылки
1. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённое
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 677 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 14.02.1997 № 179, от 23.12.2002 № 919)
2. Системы управления базами данных [Электронный ресурс]. URL: http: //
dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 8509 (дата обращения 01.09.2016)
3. Практикум по курсу «Базы данных». К. : Казанский федеральный университет, 2012.
53 c.
4. Осипов Д.Л. Delphi. Программирование для Windows, OS X, iOS и Android СПб.: Изд.
«БХВ - Петербург», 2014. 464 с.
5. Колисниченко Д.. PHP и MySQL. Разработка Web - приложений [Текст]. – СПб.: БХВ
_ Петербург, 2015. — 592 с.
© А.Н. Жуковская, М.В. Кубрак, С.Е. Юленков, 2017
37

УДК 640.41

Н.А. Зайцева,
докт.экон.наук.. профессор
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, РФ
Е - mail: zaitseva - itig@mail.ru
М.Ю. Ефремова,
аспирант
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, РФ
Е - mail: maha - efr@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: Актуальность темы данного исследования связана с необходимостью
изменения подходов в обучении студентов вузов, в том числе с использованием IT технологий, таких как он - лайн симуляторы и тренажеры. Помимо обучения, эти
технологии можно использовать для оценки уровня сформированности компетенций
студентов вузов.
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В рамках общеевропейской интеграции еще в 1984 году Европейская Комиссия
выступила с инициативой создания системы инструментов с целью повышения
мобильности человеческого капитала на европейском рынке труда, а 1 ноября 1993 г.
вступил в силу Маастрихстский договор о создании Европейского Союза (ЕС). В рамках
этого договора предполагалось упразднение технических препятствий (свободное
осуществление профессиональной деятельности и эквивалентность профессиональной
подготовки) и физических - контроль на границах - для свободного движения людей. Для
обеспечения мобильности персонала в рамках общеевропейского пространства необходимо
было обеспечить универсализацию требований к специалистам европейского ранка труда, и
прежде всего, в части унификации требований к его образовательному уровню и
квалификации [3, с. 59]. С этой целью в мае 1998 года министры образования Франции,
Германии, Великобритании и Италии, подписав Сорбонскую декларацию ("Совместная
декларация о гармонизации структуры системы европейского высшего образования"),
приняли на себя обязательство способствовать созданию общей системы критериев в
области высшего образования для содействия независимому признанию степеней и
развитию студенческой мобильности. Россия подписала Конвенцию 7 мая 1999 г., а
вступила в силу она с 1 июля 2000г.
Одной из задач «Декларации о Европейском пространстве для высшего образования» до
2010 года было развитие сотрудничества в сфере обеспечения качества образования с
целью создания сопоставимых критериев и методологий, а также разработки
квалификационных рамок по видам деятельности или отраслям экономики. При этом
отраслевые квалификационные рамки неразрывно связаны еще с одним направлением
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работ – разработкой профессиональных стандартов и обеспечения их взаимоувязки с
образовательными стандартами.
На основе применения технологий форсайта для построения образа будущего в
образовании в России уже несколько лет Агентством стратегических альтернатив
разрабатывается «Атлас профессий», в котором отражаются экспертные мнения
профессиональных сообществ о том, какие изменения в структуре и качестве кадров в той
или иной отрасли произойдут в отдаленной перспективе (рассматривается горизонт
прогнозирования до 2020 года) [1]. Во многом результаты этих исследований совпадают с
общемировыми трендами.
В соответствии с последней опубликованной версией этого Атласа профессий в
образовании все активнее будут использоваться IT - технологии для обучения – от он - лайн
симуляторов до тренажеров и даже он - лайн миров. Другим трендом станет усиление
индивидуализации в образовании, следствием чего станет появление такой профессии, как
разработчик образовательных траекторий.
Образование станет все более предметным и практико - ориентированным, особенно при
обучении взрослых. Это приведет к смещению акцентов в образовании от изучения теории
к разработке реальных проектов и реализации стартапов. Реализация программ дуального
образования позволит эффективно совмещать обучение и работу в реальном бизнесе. Для
реализации этих планов к 2020 году понадобятся такие специалисты как координатор
образовательной онлайн - платформы, ментор стартапов, организатор проектного обучения,
игромастер [2].
Приобретут новые характеристики такие специалисты, как тьюторы и модераторы в
образовательных проектах. А после 2020 года возможно появление таких специалистов, как
тренер по майн - фитнесу (специалист, разрабатывающий программы развития
индивидуальных когнитивных навыков с помощью специальных технологий и устройств
учетом психотипа и конкретных задач пользователя) и разработчик инструментов обучения
состояниям сознания (создатель программ и оборудования для обучения пользователей
продуктивным состояниям сознания, например, высокой концентрации внимания или
наоборот, расслаблению), а также уже упоминавшийся выше разработчик образовательных
траекторий (специалист по разработке индивидуальных «маршрутов» обучения из
программ, предлагаемых образовательными организациями, а также на основе он - лайн
технологий с учетом психотипа и личных целей конкретного человека).
Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова "Разработка и апробация механизма оценки квалификаций
сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе применения
профессиональных стандартов"
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ПРОГНОЗ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Аннотация: Актуальность темы данного исследования определяется необходимостью
внедрения технических новшеств при подготовке кадров для индустрии сервиса и туризма
для повышения конкурентоспособности и востребованности выпускников колледжей и
вузов. В результате проведенного исследования авторами статьи определена роль
кадрового потенциала и перспективы его изменения в индустрии сервиса и туризма.
Ключевые слова: индустрия сервиса и туризма, кадровый потенциал, подготовка кадров,
компетенции
В связи с развитием индустрии сервиса и туризма все более актуальным становится
совершенствование системы подготовки кадров для этой сферы. При этом сама система
подготовки кадров в последнее время претерпевает существенные изменения и
модифицируется в соответствии с потребностями общества.
Происходящая в мире глобальная трансформация, необыкновенно высокие темпы роста
инновационных технологий приводят к тому, что компании разных сфер бизнеса все
больше внимания стали уделять привлечению, обучению и удержанию
высококвалифицированных сотрудников, умеющих гибко приспосабливаться к различным
изменениям [1, c. 1038]. Работодатели все чаще сталкиваются с тем, что соискатели не
имеют необходимых знаний и навыков для выполнения конкретных производственных
задач. Во всем мире все заметнее разрыв между спросом на квалифицированный персонал
и их предложением, причем как в сфере управления, так и в реальном секторе экономик
различных стран [2, с. 221].
В последнее время многие исследователи проводят изучение тенденций рынка труда и
его связи с устойчивым развитием туризма в регионах, уделяя особое внимание вопросам
обеспечения сбалансированного развития туристских кластеров и мультипликационного
эффекта. Вместе с тем, эти работы ориентированы в большей степени на сегодняшний день
и не учитывают будущие изменения, первые тренды по которым видны уже сейчас.
Изменение потребительских предпочтений требует большей гибкости в формировании
кадрового потенциала компаний сферы сервиса и туризма, мерах по его развитию.
Образовательные организации и само бизнес - сообщество должно разработать программу
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опережающей подготовки кадров в соответствии с долгосрочными прогнозами социально экономического развития стран и отдельных регионов.
Индустрия сервиса и туризма, являясь одной из самых восприимчивых к изменению
кадрового потенциала, уже сейчас испытывает большие трудности с привлечением
квалифицированных кадров, умеющих работать в условиях изменяющихся
потребительских предпочтений [4. с. 39]. Именно поэтому требуется глубокое и
всестороннее исследование и построение прогноза изменения системы подготовки кадров
для сервиса и туризма. Данное исследование должно дать ответ на следующие вопросы: как
оценить будущие потребности рынка труда с учетом региональных особенностей; как
повысить профессиональный уровень молодых специалистов; как правильно оценить
рентабельность инвестиций в образование в долгосрочной перспективе; как повысить
эффективность системы подготовки кадров для отраслей народного хозяйства; как
обеспечить опережающие развитие кадров с учетом внедрения высоких технологий на
производстве и в сервисе?
Ответы на эти вопросы позволят не только лучше понимать текущую рыночную
ситуацию в сервисе и туризме, состояние развития собственных бизнес - процессов – как
индивидуальных, так и партнерских, но и спрогнозировать ближайшие их изменения.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что система подготовки
кадров в перспективе 10 - 20 лет претерпит существенные изменения, состоящие в
качественном изменении образовательных технологий, их инновационности и
опережающем характере подготовки специалистов, с учетом не только текущей, но и
прогнозной потребности в них, с учетом множества факторов, в том числе и региональных
особенностей. Одним из важнейших качеств специалиста будущего, работающего в сфере
сервиса и туризма, станут не только его профессиональные компетенции, но и
«надпрофессиональные», такие как, адаптационные качества, обеспечивающие высокую
конкурентоспособность таких сотрудников в условиях различных изменений и перемен [3,
с. 27].
Другим важным трендом станет широкое участие сообщества работодателей в
подготовке кадров для собственных нужд под конкретные бизнес - проекты в сервисе и
туризме, в том числе в рамках кластерных и региональных инициатив. Все более широкое
распространение станут получать дуальные образовательные программы, интегрирующие
интересы бизнеса, образования и конкретных людей, желающих получить образование,
повысить свою квалификацию или пройти переподготовку.
Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова "Разработка и апробация механизма оценки квалификаций
сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе применения
профессиональных стандартов"
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРСАЙТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: Актуальность темы данного исследования определяется потребностями
современного общества в использовании передовых технологий, позволяющих
анализировать и прогнозировать те или иные тенденции на рынке труда. В результате
исследования было обосновано значение технологий форсайта для построения
долгосрочного прогноза развития системы подготовки кадров для индустрии
гостеприимства.
Ключевые слова:
В результате исследований, проведенных авторами статьи, для разработки
долгосрочного прогноза развития системы подготовки кадров для индустрии
гостеприимства была выбрана технология Rapid Foresight, как наиболее продуктивный
инструмент, позволяющий решить данную задачу [3, c. 49]. Rapid Foresight – представляет
собой российскую форсайт - технологию, разработанную Агентством Стратегических
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Исследований (АСИ), при помощи которой возможно не только оценить текущую
ситуацию и выделить основные тренды, описывающие картину настоящего, но и выявить
те угрозы и возможности, которые возникают на рынке в горизонте планируемого
будущего, а также построить проекты развития с целью предотвращения возникновения
угроз и развития возможностей [2].
Даная технология относится к группе технологий для создания «дорожный карт». В
научных исследованиях под методологией «дорожных карт» принято понимать наглядное
представление сценариев развития определённого объекта по принципу: «прошлое настоящее – будущее». Сам процесс формирования «дорожных карт» называют дорожным
картированием, а объект, эволюция которого представлена на карте, – объектом дорожного
картирования. Наиболее распространенной технологией дорожного картирования является
форсайт (от английского foresight – предвидение) – группа методов долгосрочного
прогнозирования научно - технологического и социального развития объекта картирования,
основанная на опросе экспертов. В результате применения технологии форсайта
рассматриваются различные сценарии и формируются разнообразные прогнозы. Поскольку
в нашей стране эта технология является сравнительно новой, то различные «дорожные
карты» отличаются высокой степенью творчества [1].
Технологии форсайта, как социальные технологии, стали активно использоваться в
процессе прогнозирования социально - экономических процессов более 30 лет назад.
Великобритания, Франция, Германия и другие страны Европы, США, а также Япония,
Южная Корея и Индия стали разрабатывать программы в области технологических
форсайтов, опирающихся, как правило, на ранее сформулированные цели и ориентиры
государственного развития. В 2000 годах эта технология уже получила широкое
использование в большинстве развитых и развивающихся стран. В процессе применения
технологии Rapid Foresight происходит работа с достаточно отдаленным будущем (от 10 до
20 и более лет).
При всех различиях, эти технологии, как правило, включают в себя три уровня
деятельности: определение образа будущего (работа с перспективами, построение
стратегий и др.), планирование (стратегический анализ, определение альтернатив и
критериев их отбора и др.), нетворкинг (выстраивание коммуникаций и модерация
взаимодействия участников форсайт - сессий).
В результате применения технологий форсайта последовательно реализуются пять
этапов работ:
1. Предфорсайтная подготовка, включающая в себя проведение анализа существующих
источников информации, направлений исследования и т.д.
2. Подготовка сессий в процессе которой определяются виды и состав экспертных
групп, способы организации их работы, модераторы групп и т.д.
3. Разработка «карты будущего» в результате проведения «мозговых штурмов» в
рамках каждой рабочей группы и экспертных панелей.
4. Использование результатов проведенных форсайт - сессий на основе всестороннего
описания их результатов в виде «дорожных карт» и конкретных проектов.
5. Актуализация результатов форсайт - сессий с течением времени в зависимости от
изменения значимых параметров, заложенных в основу построения «дорожных карт».
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Таким образом, очевидна эффективность применения технологии Rapid Foresight для
построения долгосрочного прогноза развития системы подготовки кадров для индустрии
гостеприимства.
Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова "Разработка и апробация механизма оценки квалификаций
сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе применения
профессиональных стандартов"
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КЛИПСОВАНИЯ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
В статье описано значение оборудования клипсатор в производстве колбасных изделий,
произведён сравнительный анализ двух производителей в области клипсования колбасных
изделий, рассмотрены их преимущества и недостатки в производстве продукции.
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В настоящее время, одним из самых трудоемких технологических процессов при
производстве колбас является вязка батонов [1 - 9].
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Большое количество предприятий производящие колбасные изделия используют
клипсаторы. Клипсатор - это устройство предназначенное для заделки концов колбасных
батонов алюминиевыми клипсами. Одним из главных преимуществ внедрения данного
оборудования, является повышение производительности труда. Однако у данного
оборудование есть преимущество, которое многие люди не принимают во внимание, одним
из недооцененных преимуществ клипсаторов является придание колбасным изделиям
«эстетического вида». Хороший клипсатор не только накладывает скрепку на оболочку –
он обеспечивает стабильно плотную набивку оболочки, равномерное заполнение ее
фаршем, обеспечивает ровные, чистые, аккуратные концы колбасных батонов. Из всего
этого следуют, что клипсаторы играют большую роль во внешнем виде колбасных изделий.
Это преимущество благотворно сказывается и на сбыте продукции, ведь хорошо
упакованная продукция не вызовет подозрений потребителей в качестве товара. Кроме
того, клипса обеспечивает защиту от несанкционированного вскрытия.
На сегодняшний день существует большое количество видов клипсаторов от ручного до
полностью автоматического. Многие компании по всему миру производят машины для
клипсования колбасных изделий.
В европейских странах на производстве клипсаторов специализируется большое
количество фирм, одна из которых является немецкая фирма «Poly - clip» выпускающая
модели FCA 160, FCA 120 (автоматические), SFC, PDC 600, PDC 700
(полуавтоматические), DCD 600, SCD 600 (ручные) и многие другие. Рассмотрим одну из
моделей полуавтоматического клипсатора данной фирмы.
Полуавтоматический клипсатор двойного клипсования PDC 600 предназначен для
работы с искусственной, коллагеновой и натуральной оболочкой, в диапазоне калибров до
90 мм. Обеспечивают производство различных изделий: порционных колбас или гирлянд,
батонов колбас, колец или полуколец.
Полуавтоматы PDC 600 устанавливаются отдельно от шприца, и могут
синхронизироваться с ним механически и дополнительно электрически. При закрытии
фаршевытеснителя, наполненная оболочка центрируется в отсеке клипсования, из ее
кончиков удаляются остатки фарша и на продукт накладываются две клипсы. Нож
автоматически отрезает необходимые порции в соответствии с предварительно
установленной длиной колбасных гирлянд. Вместимость непосредственно установленного
на клипсаторе рулона до 5000 этикеток. Технические параметры данной модели приведены
в таблице 1.
Таблица 1 - Технические параметры клипсатора модели PDC 600
Наименование параметра
Значения
Длина, ширина, высота
800 х 1.000 - 1.100 х 1.795 - 2.005 мм
Напряжение
180 - 550 B, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность
0,1 кВт
Сжатый воздух
4 - 6 бар / 0,4 - 0,6 мПа
Расход воздуха
4 бар: 6,5 ул / ход
4 бар: 10 ул / ход
Размеры клипс
S 625 / 628 / 632 / 638
Диаметр клипсируемой оболочки
до 90 мм
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В странах СНГ на производстве клипсаторов специализируется большое количество
производителей, одна из них фирма «КОМПО» (Белоруссия), выпускающая модели КН 501(автоматический), КН - 22С (полуавтоматический), КН - 7Р (ручной). Рассмотрим одну
из моделей полуавтоматического клипсатора данной фирмы.
Полуавтоматический двухскрепочный клипсатор КН - 22С предназначен для
запечатывания различных наполнителей в полимерные, коллагеновые и другие оболочки.
Обеспечивает клипсование колбас калибром до 80 мм. Клипсатор состоит из: штатива,
каркаса, пневмоцилиндра клипсования, пульта управления, рабочего блока, магазинов,
питателя, лотка, блока подготовки воздуха и пневмосистемы. Сущность работы клипсатора
заключается в том, что одновременно запечатывается конец предыдущего и начало
следующего батонов, и далее разрезается оболочка между батонами. Клипсатор имеет
регулирование плотности наполнения батонов и скорости хода толкателей, в момент
наложения и запечатывания скрепок. Имеется 2 режима управления отрезным ножом
(ручной и автоматический). Клипсатор агрегатируется с нагнетательным шприцом и может
управлять им: включает шприц для заполнения оболочки и выключает его при достижении
батоном заданной длины. Технические параметры данной модели приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Технические параметры клипсатора модели КН - 22С
Наименование параметра
Значение
Длина, ширина, высота
1.500 х 780 х 1990 мм
Напряжение
180 - 550 B, 50 / 60 Гц
Давление воздуха в рабочей пневмосети 0,6 - 0,7 Мпа
клипсатора
Расход воздуха на один рабочий цикл
не более 1,2 л
Диаметр клипсуемой оболочки
40 - 80 мм
Время цикла клипсования
1.5 - 3 с
Тип скрепки
А, В, С
При сравнении основных характеристик двух моделей полуавтоматического клипсатора,
выявлены преимущества и недостатки данных оборудований.
Модель клипсатора фирмы «Poly - clip» PDC 600 имеет небольшой ряд технических
преимуществ:
- высокая производительность;
- значительно выше диапазон калибров;
- автоматический петлеукладчик (GSE0);
- этикетировщик ES 4000;
- Подстраиваемый под калибр продукта фаршевытеснитель, короткий путь рычага
фаршевытеснителя.
Недостатком является высокая ценовая коммуникация и сервисное обслуживание.
В свою очередь модель клипсатора фирмы «КОМПО» КН - 22С имеет ряд преимуществ
не относящихся к техническим характеристикам:
- оптимальное соотношение цены и качества;
- сервисное обслуживание, т.е минимальные сроки ожидания поставки запасных частей,
что исключает простой оборудования на предприятие.
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К недостаткам данного оборудования относится: малый диапазон калибров и низкая
производительность (в сравнении с моделью «Poly - clip)
Полуавтоматический клипсатор фирмы «КОМПО» уступает по техническим
характеристикам, но имеет оптимальное соотношение цены и качества, что выгодно для
потребителя.
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Аннотация
В данной статье раскрывается понятие оперативного планирования, рассматриваются
основные положения по составлению планов предприятия и производственной программы.
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Оперативное планирование представляет собой разработку мер по расходованию
имеющихся ресурсов. Его еще называют тактическим планом, то есть это перечень
шагов, которые способствуют достижению цели в долгосрочном периоде. Таким
образом, оперативное финансовое планирование должно подчиняться главным
задачам, обозначенным в стратегическом плане. Составление данных документов
требует дополнительных издержек, но при качественной работе эти затраты себя
окупят. Рациональное прогнозирование позволит эффективно осуществлять
текущую деятельность. Благодаря плану руководящий состав предприятия
принимает адекватные решения о дальнейшем функционировании. Кроме того,
оперативное планирование направлено на грамотное распределение и расходование
всех ресурсов и активов организации. Но недостаточно просто составить плановый
документ, необходимо правильно воспользоваться его результатами и сделать
объективные выводы. Он помогает понять, какие меры необходимы фирме для
улучшения финансового положения.
Оперативное планирование производства базируется на использовании таких
документов, как кассовый и кредитный план и платежный календарь. Рассмотрим
подробнее каждый из них. При разработке платежного календаря требуется собрать
данные с различных подразделений компании, в том числе используется
информация бухгалтерского отдела, который обязан предоставить первичную
документацию в полном объеме. По запросу специалистов бухгалтер группирует
данные о движении денежных средств на счетах компании, о наличии дебиторской и
кредиторской задолженности. Платежный календарь позволяет свести воедино
информацию о поступлении и расходовании денежных средств в течение каждого
календарного дня, обо всех изменениях. На основании этих данных осуществляется
тщательный анализ рынка данной продукции. Периодичность издания календаря
определяется организацией самостоятельно, как правило, решение принимается с
учетом периодичности основных финансовых документов.
Главной целью составления вспомогательных документов является выявление
допущенных ошибок и предотвращение их повторения в дальнейшем. Например, в
результате проведенной работы может оказаться, что расходная часть бюджета
значительно превысила приток денежных средств, планируемый ранее. В данной
ситуации специалист делает вывод о необходимости составления системы
мероприятий по увеличению собственного капитала, за счет которого будет
покрываться превышенный лимит издержек. В противном случае предприятие будет
вынуждено брать ссуды и кредиты, что загонит руководителя в глубокую долговую
яму, выбраться из которой бывает непросто. Преувеличение ресурсной базы над
расходной частью не только свидетельствует об устойчивой платежеспособности
фирмы, но и показывает возможность инвестирования средств в другие проекты и за
счет этого получения большего объема прибыли. Рациональное оперативное
планирование невозможно представить без составления кассового плана, в котором
отражается движение наличности за отчетный период. Специалист получает
возможность в полном объеме изучить, какая часть средств тратится на оплату
труда рабочих, какая часть используется для расчетов с поставщиками сырья и
прочей мелкой продукции и сколько ресурсов требуется для финансирования
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командировочных нужд. Оперативное планирование позволяет заранее оценить
потребность предприятия в кредитных ресурсах и возможность его приобретения.
Причем устанавливается даже максимальная величина заемных средств, которую
фирма может выплачивать без значительного ущерба для дальнейшего
функционирования. Окончательные выводы делаются на основе сводной
аналитической записки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВОК ДЛЯ КОПЧЕНИЯ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
В статье описаны методы копчения в зависимости от температуры обработки, проведен
анализ установок для копчения мясных изделий, рассмотрены их основные
характеристики, и представлена наиболее перспективная установка для копчения,
направленная на совершенствование оборудования для производства мясных изделий.
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управления
Копчение - это вид тепловой обработки мяса, придающий характерный копченый аромат
и вкус мясным изделиям, за счет коптильных препаратов или дыма. Копчение это один из
способов консервирования мяса, он способствует увеличению сроков хранения продукта,
подавляет развитие микроорганизмов, защищает и препятствует проникновению
микроорганизмов извне.
Копчение можно рассматривать, как процесс динамической адсорбции компонентов
коптильного дыма на поверхности продукта и естественной последующей диффузией их в
массу продукта за счет разности концентраций на поверхности и в толще продукта.
Копчение – самопроизвольный процесс, причем довольно трудоемкий и длительность
процесса приводит к необходимости использования специальных коптильных камер.
Копчение в зависимости от температуры обработки разделяют на 2 вида - холодное и
горячее.
Холодное копчение - копчение мяса при температуре 16 - 18 ᵒС, и температурный режим
не должен превышать 22 ᵒС. Холодное копчение чаще всего используют для обработки
жирных продуктов.
Горячее копчение - копчение мяса и мясных продуктов при температуре 60 - 80 ᵒС.
Горячее копчение используют при обработке вареных и полукопченых колбас [4].
В современном мире производители мясной продукции, для копчения мясных изделий
используют специальные термокамеры. С помощью таких термокамер можно регулировать
температуру, циркуляцию воздуха и дыма, влажность, а также плотность дыма, независимо
от условий внешней среды.
На рынке отечественного оборудования в настоящее время представлен достаточно
широкий спектр термокамер с различными техническими характеристиками и
конструктивными особенностями, во многом определяющими их стоимость. Рассмотрим
более популярные из них.
Универсальные коптильно - варочные камеры «КТД», представлены на рынке в
большом ассортименте и различных модификациях, их производят в городе Александрове
Владимирской области.
При максимальной единовременной загрузке камеры «КТД» выпускаются в четырех
модификациях: на одну раму - 100 кг, 250 кг, 300 кг; на две рамы - 500 кг. Камера работает в
четырех режимах - подсушка, копчение, варка и обжарка.
Камеры «КТД» комплектуются системой автоматического управления (САУ),
трубопроводами, дымогенератором и дымоохладителем, объединенными в один моноблок.
Универсальность термокамер серии «КТД» заключается в том, что термообработке можно
подвергать - мясо, кур, рыбу, мясные деликатесы, колбасы, а также производить как
горячее, так и холодное копчение.
Режим работы камеры полуавтоматический. В ручном режиме производится управление
закрытием и открытием регулирующих клапанов (шиберов) подачи воды и дыма.
Параметры обработки мясной продукции перед началом каждой стадии процесса вводятся
на пульт САУ.
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Рассмотрим коптильно - варочные камеры «КТОМИ». Их производят в Нижегородской
области. Эти камеры представлены на рынке в следующих модификациях: на одну раму 100 кг и 300 кг. Камеры «КТОМИ» также, как и «КТД», комплектуются системой
автоматического управления (САУ), дымогенератором и дымоохладителем,
объединенными в один моноблок и соединены с камерой коптильни с помощью
трубопроводов. В конструкции моноблока встроена система очистки дыма.
В термокамерах серии «КТОМИ» можно подвергать термообработке мясо, птицу, рыбу,
а также сушить фрукты, овощи, лекарственное и дикорастущее сырье (грибы и ягоды).
Технологические процессы осуществляются в автоматическом режиме при заранее
заданных температурах, влажности и длительности циклов проводимых операций.
В мясоперерабатывающем цеху «Пищевик» города Саратова используют именно
термокамеру серии «КТОМИ - 300», она предназначена для варки и копчения колбас,
мясных изделий и рыбы.
Термокамеры серии «КОН» производятся только из нержавеющей стали. Производят в
Московской области. Данная камера выполняет и горячее и холодное копчение. При
максимальной единовременной загрузке камеры «КОН» выпускаются в четырех вариантах:
КОН - 5, КОН - 10, КОН - 15, и КОН - 20. Система автоматического управления камерой
позволяет программировать различные режимы обработки в зависимости от вида продукта,
размеров и конечного содержания влаги в продукте.
Термокамеры «КОН» по классу выше описанных ранее. Но они являются более
дорогостоящими. Этот вид камер надежен в использовании, легок в эксплуатации и лучше
оснащен системой автоматического управления.
По уровню цены и качества рынок оборудования включает в себя огромный спектр
различных универсальных и коптильно - варочных термокамер, большинство из них
автоматизированы, что позволяет управлять процессами путем нажатия клавиш от
обработки сырья и вспомогательных материалов до выхода готовой продукции [1].
Наряду с двумя основными методами копчения, реже применяется электростатическое
копчение.
Основа этого метода — ионизация частиц коптильного дыма и равномерное осаждение
заряженных частиц в электрическом поле высокого напряжения на поверхность продуктов,
другими словами «всасывание дыма». Преимущество метода в высокой скорости
осаждения дыма без потери качества готового продукта. Но такой способ чаще
используется на мелких предприятиях [1, 5 - 9].
Рассмотрим коптильную установку предназначенную для электростатического копчения
– электрическая коптильня «Идиллия». Выпускается две модификации этого устройства:
УЭК - 1 - только для холодного копчения и УЭК - 2 - для холодного, горячего копчения и
ионной сушки продукта. Размеры и формы у них одинаковые. Коптильня представляет
собой металлический шкаф с панелью управления, жестко прикрепленной к боковой стенке
снаружи справа от дверки [2].
Установка электростатического копчения имеет небольшие габариты, максимальная
потребляемая мощность 540 Вт, оснащена встроенным электрическим дымогенератором,
подключается к источнику электроэнергии 220 В, 50 Гц с заземлением, проста и удобна в
эксплуатации. Выбросы дыма минимальны, так как практически все компоненты дыма
осаждаются на поверхность продукта [3].
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Наиболее перспективной установкой для копчения является – электростатическая
коптильня «Идиллия». При копчении в электростатическом поле высокого напряжения
процесс проникновения коптильных веществ по своей природе близок к традиционному
способу копчения, и процесс копчения сокращается с нескольких суток до одного часа.
Кроме того, электрическое копчение оказывает губительное действие на кишечную
палочку Е. coli.
Время
переходить
на
современный
метод
натурального
скоростного
высококачественного копчения без химии - электростатику. Электростатическое копчение очень экологичный процесс, практически все компоненты дыма осаждаются на
поверхности продукта, а также сокращается время технологического процесса. Все эти
факторы в итоге позволяют увеличить производительность коптильной установки, снизить
себестоимость и повысить качество готового продукта. Продукция, полученная
электростатическим копчением обладает повышенной устойчивостью к окислительным и
микробиологическим изменениям при хранении.
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Широкое применение в автономных системах электроснабжения (АСЭ) нашли
статические преобразователи электроэнергии (СПЭ). Улучшение эксплуатационно технических характеристик СПЭ является одной из актуальных задач силовой электронной
техники [1, с.248].
Перспективным направлением в решении этой задачи является повышение рабочей
частоты преобразования электроэнергии, которое реализуется с помощью промежуточного
звена повышенной частоты (ЗПЧ). ЗПЧ позволяет значительно улучшить массогабаритные
показатели СПЭ [2, с.84–85]. На рис. 1 приведены типовые структурные схемы СПЭ с ЗПЧ.
На рис.1, а приведена с структурная схема выпрямителя с бестрансформаторным
входом. Функции согласования и стабилизации напряжения выполняются ЗПЧ в состав
которого входят инвертор И, трансформатор Т и выпрямитель В2.
Наиболее широко ЗПЧ применяется в преобразователях постоянного тока в постоянный,
при этом напряжение на выходе преобразователя может быть больше или меньше входного
напряжения. На рис.1, б приведена структурная схема конвертора функцию стабилизации
напряжения, как правило, выполняет инвертор И или выпрямитель В.
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В разработках последних годов значительно повысилась тенденция к использованию в
составе инверторов с синусоидальной модуляцией выходного напряжения ЗПЧ (рис.1, в).
Инвертор И формирует напряжение синусоидальной формы повышенной частоты, а
реверсивный выпрямитель РВ формирует выходное напряжение низкой частоты, такая
схема инвертора имеет хорошие массогабаритные показатели в сравнении с другими
техническими решениями инверторов.
Перспективной в классе преобразователей с ЗПЧ является структурная схема
преобразователя частоты, выполненная с использованием непосредственного
преобразователя частоты НПЧ (рис.1, г). Преобразователь частоты, рассмотренной
структуры, имеет широкий диапазон изменения выходной частоты, так как инвертор И
работает на повышенной частоте. Число фаз выходного напряжения может быть
различным.
Основным функциональным элементом в структуре, рассмотренных преобразователей
электроэнергии, определяющим эксплуатационно - технические характеристики, является
ЗПЧ.
В АСЭ с большим разнообразием параметров электроэнергии возможно использование
комбинированного набора преобразователей структурные схемы которых приведены на
рис.1.
Основными требованиями, предъявляемыми к современным СПЭ автономных систем
электроснабжения, являются следующие: высокий КПД; минимальные массогабаритные
показатели; высокое качество выходного напряжения в статических и динамических
режимах работы; высокая эксплуатационная надежность и ремонтопригодность; низкий
уровень электромагнитных помех.
Принцип действия СПЭ основан на коммутации нелинейных элементов. Эти
коммутации вызывают скачки токов и напряжений в цепях преобразователя, как следствие
возникают электромагнитные помехи которые оказывают отрицательное влияние на
характеристики АСЭ в комплексе. Поэтому сегодня актуальным является вопрос борьбы с
электромагнитными помехами основным источником которых являются ЗПЧ [3, с.218–
222].
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Аннотация. Рассмотрены современные методы определения прочности скальных пород
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Важной проблемой при строительстве или реконструкции транспортных тоннелей,
расположенных в скальных породах, является оперативный контроль прочности горных
пород, позволяющий подтвердить или откорректировать результаты инженерно геологических изысканий. Существующие лабораторные и геофизические методы
характеризуются технической сложностью, высокими затратами труда и времени, что
осложняет процесс контроля и увеличивает сроки строительства. Поэтому применение
экспресс - методов позволяет существенно снизить общие затраты, облегчить и ускорить
контроль прочности пород.
В настоящее время применяются такие лабораторные методы как: метод одноосного
сжатия плоскими плитами образцов правильной формы, метод объемного сжатия, метод
разрушения образцов цилиндрической и призматической формы путём прямого
растяжения, метод определения предела прочности при срезе со сжатием образца, метод
разрушения образцов произвольной формы встречными сферическими инденторами, метод
разрушения образцов - плиток соосными пуансонами, метод комплексного определения
предела прочности при одноосном растяжении и сжатии. Все эти методы имеют общие
недостатки такие как: трудоёмкость, невозможность быстрого получения результатов,
особенно в постоянно меняющихся инженерно - геологических условиях проходки
тоннеля, наличие большого количества сложного и дорогостоящего оборудования,
определения прочности пород «в куске» с дальнейшим переводом результата в прочность
пород «в массиве» путём применения коэффициентов, подобранных на уровне визуального
изучения трещиноватости забоя [1].
Применяются также и геофизические методы определения прочности пород –
сейсмоакустические и электрометрические. Они требуют комплексного применения
методов разной физической природы при обследовании сооружения тоннеля, зачастую
имеют слишком высокую погрешность результатов (вплоть до 40 - 50 % ), трудоёмки и
длительны.
Одним из альтернативных методов определения прочности пород в массиве является
применение склерометра «молоток Шмидта». На практике молоток Шмидта используют в
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основном для определения прочностных характеристик бетонных и железобетонных
конструкций в промышленном и гражданском строительстве. В области транспортного
строительства он широкого распространения пока не получил. Внедрение его в эту отрасль,
а также разработка методов определения прочности скальных пород при строительстве или
реконструкции тоннелей вполне оправдано и целесообразно, что показывает пример его
успешного применения при реконструкции Рокского тоннеля [2].
Использование склерометра позволяет определять прочность породы на сжатие в
кратчайшие сроки с высокой точностью. Исследуемый участок разбивается на несколько
небольших секторов (квадратов) и измеряется прочность в каждом из них, затем
определяют среднюю прочность всего участка. Количество измерений влияет на конечную
точность и назначается, исходя из доверительной вероятности. С помощью коэффициентов
высчитывается прочность породы при переходе от результатов «в куске» к результатам «в
массиве» для каждого вида скальных пород любой крепости по шкале Протодьяконова.
Использование специальных компьютерных программ значительно упростит эту задачу и
позволит получить результаты максимально быстро. Главным преимуществом данного
метода является тот факт, что все замеры и расчёты можно производить непосредственно в
забое тоннеля. В сложных геологических условиях, особенно в тоннелях большой
протяженности, где породы сменяют друг друга, образовывая напластования, имея
трещиноватость, водоприток и прочие важные для точного определения их прочностных
характеристик факторы, не требуется проводить выборку образцов с дальнейшими
лабораторными методами их оценки или применять геофизическую разведку. Погрешность
таких расчётов существенно ниже, чем у геофизических методов, но выше, чем у
лабораторных. На точность результатов влияет, в основном, такой фактор как
трещиноватость, которую сложно точно перерасчитать при переходе к значениям «в
массиве» [3].
В Рокском тоннеле при его реконструкции были исследованы скальные породы с
помощью молотка Шмидта, после чего отобраны образцы пород и испытаны в
лаборатории. По средним значениям отклонения экспресс - метода от лабораторных при
переходе от «куска» к «массиву» составили 8 % , максимальные достигали 13 - 14 % в
слабых породах с минимальным модулем трещиноватости, что встречается редко. Таким
образом, можно утверждать, что экспресс - метод определения прочности скальных пород
при проходке тоннеля обладает высокой сходимостью, что повышает его актуальность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Аннотация
В современном мире роль электроэнергетики неимоверно высока. Целью данной работы
является обеспечение безопасности и надежности работы на сельскохозяйственных
предприятиях. Методом достижения желаемой цели является грамотная проектировка
системы электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. В результате это приводит
к повышению пропускной способности действующих электрических сетей, надежности
электроснабжения и качеству электроэнергии у потребителей.
Ключевые слова:
Электроснабжение, сельское хозяйство, надёжность, потребитель, электроэнергия.
Свершившийся переход экономики России на рыночные взаимоотношения между
большинством хозяйствующих субъектов на разном уровне экономической интеграции
предъявляет достаточно жёсткие требования к получению максимально достоверных и
оперативно поставляемых сведений и характеристик, получаемых с первичных
преобразователей сигнала (датчиков) имеющихся у абонента (или требующихся к
перспективной установке), а именно внедрения систем типа АСКУЭ - автоматизированных
систем контроля и учёта энергоресурсов.
Применение в составе современных АСКУЭ высоко - быстродействующей
процессорной техники со специализированным (как правило, индивидуальным)
программным обеспечением придаёт данным системам дополнительную гибкость. Помимо
решения основных функциональных задач, связанных с функционированием АСКУЭ,
процессорные блоки системы могут легко обеспечить решение целого ряда прикладных
задач по оценке состояния систем энергоресурсов и достоверности измерений, например,
выявление потерь энергоресурсов, а также своевременная локализация мест этих потерь [1].
Сельскохозяйственное производство все в большей мере базируется на современных
технологиях, широко использующих электрическую энергию. В связи с этим возрастают
требования к надежности электроснабжения сельскохозяйственных объектов, к качеству
электрической энергии, к ее экономичному использованию и рациональному
расходованию материальных ресурсов при сооружении систем электроснабжения [1].
Самый важный показатель системы электроснабжения - надежность подачи
электроэнергии. С ростом электрификации сельскохозяйственного производства, особенно
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с созданием в сельском хозяйстве животноводческих комплексов промышленного типа,
птицефабрик, тепличных комбинатов и др., всякое отключение - плановое (для ревизии и
ремонта) и особенно неожиданное аварийное - наносит огромный ущерб потребителю и
самой энергетической системе. Поэтому необходимо применять эффективные и
экономически целесообразные меры по обеспечению оптимальной надежности
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.
Абсолютное
большинство
сельскохозяйственных
потребителей
получают
электроэнергию от централизованного источника - энергосистемы. При этих условиях
основой системы являются электрические сети. Систему сельского электроснабжения
необходимо спроектировать таким образом, чтобы она имела наилучшие технико экономические показатели, то есть чтобы при минимальных затратах денежных средств,
оборудования и материалов она обеспечивала требуемые надежность электроснабжения и
качество электроэнергии. Задача обеспечения электроэнергией потребителей при
проектировании систем сельского электроснабжения должна решаться комплексно, с
учетом развития в рассматриваемой зоне всех отраслей хозяйства, в том числе и не
сельскохозяйственных. Проектирование сельских электрических сетей необходимо
проводить в соответствии как с общими директивными и нормативными документами
(Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации и др.), так и со
специально разработанными для сельских сетей материалами.
Реконструкция действующих электрических сетей связана в первую очередь с
изменением электрических параметров линий и подстанций при частичном или полном
сохранении строительной части объектов, а также с установкой дополнительных аппаратов
и оборудования. Реконструкция позволяет повысить пропускную способность
действующих сетей, надежность электроснабжения и качества электроэнергии у
потребителей.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация. Рассмотрен пример разработки математической модели каркасного здания
из сборных железобетонных элементов на грунтовом основании. На модели рассмотрено
изменение напряженно - деформированного основания здания в результате его
реконструкции при различных сочетаниях нагрузок. Выполнены поверочные расчеты
просадочного основания здания при локальном техногенном замачивании.
Ключевые слова: каркасное сборное здание, моделирование, фундаменты, просадочные
грунты, расчетные сочетания нагрузок.
Основной целью проведенных исследований являлось изучение нового напряженно деформированного состояния (НДС) несущих конструкций и грунтов основания,
возникающего в результате реконструкции офисного здания [1].
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Здание 7 - этажное, каркасного типа с техническим этажом и подвалом, прямоугольное,
габариты в плане - 49×16 м, высота (по тех. этажу) – 29,4 м, глубина подземной части 4,8 м.
Шаг колонн (вдоль осей 1 - 9) – 6 м, пролеты в осях А - Б, Б - В и В - Г соответственно 6,0;
3,0 и 6,0 м. Фундаменты под колонны крайних рядов – ленточные с шириной подошвы
1500 мм, под колонны и пилоны средних рядов – столбчатые с размерами подошвы
5400×3000 мм.
Основной целью реконструкции здания являлось усиление конструкций перекрытия и
кровли технического этажа с целью размещения тяжелого оборудования, создающего
дополнительную нагрузку на перекрытие 1,5 т / м2. В результате планируемой
реконструкции изменились нагрузки, как на наземные несущие конструкции, так и на
фундамент и основание здания.
Для оценки изменения НДС конструкций и грунтового основания, обладающего
просадочными свойствами до глубин 14,5 - 17,8 м, была разработана конечно - элементная
модель каркасного здания на упругом основании (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация трехмерной модели каркаса здания
с фундаментом и грунтовым основанием
При разработке модели был учтен опыт численного моделирования [2, 3]. Расчетная
схема (далее РС) представлена в пространственной постановке. В РС включены – объемные
КЭ, моделирующие грунтовое основание мощностью 10 м. На нижние узлы объемных КЭ
наложены кинематические связи по всем направлениям (3 линейных перемещения и 3 угла
поворота). На узлы боковых граней наложены кинематические ограничения на
перемещение в горизонтальной плоскости.
Поверх объемных КЭ замоделированы пластинчатые толщиной 0,9 м – ленточный
фундамент. Размер сетки конечных элементов составляет 30×30 и 40×40 см.
Поверх объемных элементов замоделированы стержневые КЭ, представляющие
колонны, сечением 40×40 см. На колонны, в свою очередь, шарнирно оперты балки –
таврового сечения. Воздействие снега, покрытия и прогонов замоделировано площадной
нагрузкой. Задание жесткостей приведено для каждой группы однородных элементов.
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В результате моделирования были определены напряжения и деформации в элементах
конструкций и грунтовом основании (рис. 2), а также определены частоты колебаний при
приложении расчетных сочетаний усилий.

а)

б)
в)
Рис. 2. Графическая интерпретация расчета параметров НДС:
а – эпюры продольных усилий N, кН; б, в – соответственно мозаики
вертикальных (по Z, мм) и горизонтальных (по Y, мм) перемещений
На основании расчетов частот собственных колебаний здания установлено, что первая и
третья формы колебаний представлены как изгибно - поступательной, так и крутильной.
Это свидетельствует о нерациональном размещении диафрагм жесткости и возникновении
в конструкциях непроектных внутренних силовых факторов, приведших к возникновению
деформаций стеновых панелей и отдельных стеклопакетов на верхних этажах здания в осях
В - Г / 1, Г / 1 - 2, Г / 8 - 9 и В - Г / 9. Период колебаний после нагружения тех. этажа
увеличивается на 1,5 % , что является незначительным ухудшением условий работы
строительных конструкций здания.
На основании расчетов каркаса здания на увеличение заданной нагрузки установлено,
что в ригелях, на которые оперты сборные железобетонные плиты перекрытия 7 - го этажа,
наблюдается дефицит армирования у верхней грани в приопорных зонах и, как следствие,
дефицит несущей способности плит перекрытия в осях 3 - 6.
Осадка ленточного и столбчатого фундаментов составляют соответственно: при
природной влажности грунта – 34,07 и 54, 6 мм; при водонасыщении грунта – 68,15 и 109,2
мм, что в обоих случаях не превышает допустимую. Однако, случае локального
замачивания грунтов основания, возникнет относительная разность осадок, в 4,55 – 5,0 раз
превышающая допустимую.
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На основании проведенных исследований были даны рекомендации по усилению
перекрытия технического этажа и разработке проекта закрепления грунтов на всю глубину
просадочной толщи.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПЯТНА НАГРЕВА ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ
Аннотация
В статье рассмотрена задача оптимизации распределения плотности мощности по пятну
нагрева при импульсной лазерной сварке с целью получения оптимальной формы
проплавления. Оптимальной с точки зрения герметичности сварного соединения и
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повышения производительности сварки задавалась прямоугольная в продольном сечении
форма проплавления. Задача решена методом конечных элементов.
Ключевые слова:
импульсная лазерная сварка, форма пятна
Оптимальной для повышения производительности с сохранением герметичности
сварного соединения при импульсной лазерной сварке является прямоугольная форма
проплавления от одного импульса (рис.1).

h1

б)

а

h2

Рис.1. – Продольное сечение сварного шва из сварных точек:
а) - с оптимальной формой проплавления,
б) – с неоптимальной формой проплавления.
Рассмотрим возможности оптимизации распределения плотности мощности по пятну
нагрева, как перспективное направление развития управления тепловыми процессами при
импульсной лазерной сварке.
Примем в качестве математической модели теплового воздействия на материал
отдельного импульса лазерного импульса дифференциальное уравнение теплопроводности
в цилиндрической системе координат с заданными граничными условиями 3 - го рода на
верхней и нижней поверхности.
На цилиндрической границе модели зададим нулевой тепловой поток, так как время
воздействия источника нагрева составляет тысячные доли секунды, и если принять
радиальный размер круга в несколько раз больше размеров пятна нагрева, то температура
на границе к моменту достижения максимальных размеров проплавления практически не
изменяется и тепловой поток можно принять равным нулю.
Поставим задачу нахождения распределения плотности мощности по пятну нагрева,
обеспечивающего наиболее близкие к заданному размеры проплавления. Для решения
данной задачи воспользуемся методом конечных элементов [1] При этом будет
рассматриваться распространение тепла в трех направлениях и учитываться зависимость
теплофизических свойств материала от температуры и теплоту агрегатных переходов [2].
Задачу определения оптимального распределения плотности мощности сформулируем
как вариационную задачу на минимум уклонения расчетной формы проплавления от
заданной.
Пятно излучения разобьем на m шагов r в радиальном направлении. Решение будем
искать в виде, при котором плотность мощности в отдельных элементах пятна нагрева
принимает либо значение qmax либо нулевое значение. Для определения значения qmax
предварительно необходимо решить задачу определения плотности мощности qопт в
импульсе лазерного излучения с условием равномерного распределения по пятну нагрева,
при которой достигаются наиболее близкие к заданным размеры проплавления.
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Далее перебираем все возможные варианты распределения мощности по пятну нагрева
(количество вариантов K = 2m). Для каждого варианта распределения плотности мощности,
зная значение qопт определяем величину qmax [87]:
q max 

qопт  m
, (1)
n

где n – количество элементов, на которых значение мощности принимает ненулевые
значения;
m – количество элементов на сетке, занимаемых пятном нагрева.
Далее определяем размеры проплавления и сравниваем их с заданными, определяя
значения функционала:
n

m

F q(r , t )   Si , j (q(r , t ))  S 'i , j , (2)
i 0 j 0

где n,m – размерность выбранной сетки;
1...при...i  n' , j  m'
S 'i , j  
;
0...при...i  n' , j  m'
1...при...Ti , j  Tm
,
S (q(r , t ))i , j  
0...при...Ti , j  Tm
где
Ti,j – максимальная температура в точке за время расчета;
Tm – температура плавления материала.
Минимальному значению функционала F будет соответствовать оптимальное
распределение плотности мощности.
Приведем пример решения данной задачи с помощью математического пакета,
реализующего метод конечных элементов. Решение получено на неравномерной сетке
размером 20*20 с уменьшением размера элемента по координатам z и r в области
проплавления до величины 0,05 мм. Заданная ширина проплавления – 1 мм, глубина 0,2
мм. Радиус пятна нагрева – 0,5 мм и занимает 10 элементов по координате r. Из условия
равномерного распределения мощности по пятну нагрева определяем значение qопт = 115*
103 Вт / см2. Далее проводим оптимизацию распределения мощности по пятну нагрева.
Результат решения приведен на рис. 2.

q, Вт / см2
29010

3

qопт

115·103

r

z
-

заданная форма проплавления
расчетная форма проплавления

Рис.2. Результат оптимизации распределения мощности по пятну нагрева.
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Для получения более точного решения размер элементов в области проплавления может
быть уменьшен до необходимой величины.
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Аннотация
Системы управления территориями, предназначенные для принятия управленческих
решений и повышения их качества, являются программными комплексами,
интегрирующими данные других информационных систем региона с федерального,
областного и муниципального уровней. Организация информационных потоков в регионе
таким образом, чтобы избежать дублирования информации и организовать ее получение
заявителями является крайне актуальной задачей. В статье рассмотрены также вопросы
создания новых информационных систем регионального уровня с точки зрения
пополнениями их данными информационного пространства региона. Вопросы
стандартизации информационных сервисов рассмотрены на примере пространственной
информации.
Ключевые слова
Картография, геоинформатика, информационные технологии, системы управления
территориями
Целью управления территорией региона, является постоянное повышение качества
жизни населения, что диктует необходимость обеспечения населения жильём, рабочими
местами и инфраструктурой, обеспечение безопасности и создание комфортной среды
проживания.
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Для достижения такой масштабной цели в регионах и муниципалитетах в качестве
инструмента используют новый тип информационных систем - системы управления
территориями.
Ключевой особенностью таких систем является их интегрирующий характер – они
используют информацию, поступающую из других автоматизированных систем
регионального, федерального или муниципального уровней. В конечном итоге успех
внедрения системы управления территорией зависит от того, насколько органично она
вписывается в уже существующий в регионе обширный перечень информационных
систем.
Основными структурными составляющими системы управления территориями,
учитывая ее интегрирующий характер, являются информационные поля и
информационные потоки - совокупность информации, которая перемещается в
информационном пространстве через каналы коммуникации. Организационный аспект
структуры информационного пространства составляют множества баз и банков данных,
хранилищ данных, технологий их ведения и использования, информационных систем,
сетей, приложений, организационных структур, функционирующих на основе
определенных принципов и по установленным правилам, обеспечивающих
информационное взаимодействие объектов [1, с.240].
С точки зрения программирования, управление территорией представляет собой
повторяющиеся процессы воздействия органов управления на население и организации на
подведомственной территории, в интересах достижения целей, определённых в
Конституции Российской Федерации, с учетом законодательства России, включая контроль
исполнения и корректировку управляющих воздействий [2, с.94].
В настоящее время при осуществлении управления территорией «вручную»,
преобладает ситуация, когда для обеспечения управленческой деятельности выполняется
сбор данных из различных департаментов и информационных систем, на основе которого
производится подготовка информационно - аналитических документов и проектов
решений.
Сбор данных, как правило, не согласован между департаментами, и нередко оказывается,
что данные противоречат друг другу, дублируются, собираются в различных форматах и
имеют различные временные рамки. В результате при их объединении теряется
достоверность информации, которая, таким образом, лишь частично отражает реальную
ситуацию.
Передача информации на уровень выше накапливает ошибку, поэтому руководители не
имеют возможности увидеть реальную картину происходящего на подотчетной им
территории. Чем выше уровень управления, чем дальше он от места сбора первичных
данных, тем меньше у руководителя валидной информации для принятия решений [3, с.73].
Сам по себе процесс объединения разнородной информации и попытки срочно собрать
недостающие данные требуют дополнительных ресурсов как временных, так и людских. В
результате теряется скорость принятия решений и накапливаются ошибки, что
отрицательно влияет на качество управления территорией в целом.
Ситуация частично упрощается при наличии в регионе информационных систем, тем
более, что в настоящее время федерацией внедряются типовые решения для субъектов
Российской Федерации. Однако, на федеральном уровне какая - либо интеграция типовых
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решений, стандартизация данных, распределение информационных потоков изначально не
предусматривается.
Даже при наличии в регионе большого количества ведомственных информационных
систем, извлечение информации из них – непростая задача. Это связано с тем, что при
разработке ведомственной информационной системы ставится задача автоматизации каких
- либо отдельных функций управления. При этом интеграция, если она вообще
предусматривается, ориентирована на существующие в регионе информационные системы.
Практически никогда не делается «интеграция впрок». Между тем, практически в любой
информационной системе есть данные, которые впервые создаются именно в ней, то есть
разрабатываемая система является их первоисточником. Со временем неизбежно наступает
ситуация, когда данные из созданной ведомственной информационной системы
необходимо извлечь. Но механизмы извлечения данных для еще не существующих систем,
не предусматриваются в разработках. Тогда в ход идут выгрузки, переконвертация,
перестройка структуры данных и множество других «костылей», которыми обставляется
процесс извлечения информации. Учитывая то, что извлечение информации периодически
повторяется, процедура становится очень сложной. Гораздо разумнее заранее
предусмотреть, какая информация может понадобиться в будущем и заранее разработать
механизм ее передачи «наружу». Наиболее логичный современный вариант – это
электронные сервисы, к которым могла бы обратиться внешняя информационная система
для запроса нужной информации.
Если регион озаботится обязательным комплектованием своих информационных систем
способами интеграции с внешними, по отношению к ним, информационными системами, в
виде электронных сервисов и будет вести реестр таких сервисов, то с созданием каждой
новой системы информационное пространство региона будет насыщаться. Кроме того,
разработка новых информационных систем региона станет намного проще, и система
управления территориями легко выполнит свою интегрирующую функцию.
Для понимания того, подачу каких именно данных в виде сервисов необходимо
предусматривать, следует исходить из необходимости обеспечения руководителей всех
уровней достоверной информацией для принятия решений и оптимизации работы с ней.
Для достижения этих целей необходимо выстраивание информационно - аналитического
процесса на всех уровнях управления территорией, регламентирование исполняемых
функций, учет информационных потоков, их стандартизация, а также использование
электронных сервисов для доступа к информации.
Функциями работы с информацией являются функции сбора, учета, хранения и
аналитической обработки данных, а также формирование проектов управленческих
решений на базе информационно - аналитических документов.
У каждой функции есть определенный исполнитель, периодичность, сроки
предоставления и получатель результата. Следовательно, необходимо определить перечень
функций, выполняемых органами управления и регламентировать информационные
потоки, после чего становится возможной задача автоматизации процесса управления [3,
с.74]. Предлагаемая информационная модель особенности (см. табл.1).
Объекты управления региональной системы управления территорией территориально
находятся в границах субъекта РФ, имеют географическую привязку, и, следовательно,
могут и должны обрабатываться средствами географических информационных систем.
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Пространственные данные составляют значительную часть в общем информационном
потоке, поступающем в системы управления территорией.
В отличие от других информационных потоков, пространственная информация уже
имеет свои стандарты представления в сети Интернет. В настоящее время общие принципы
и стандарты в области геосервисов, разрабатываются и декларируются международной
некоммерческой организацией Open GIS Consortium.
OGC была основана 25 сентября 1994 года. В настоящий момент предлагаемые ей
спецификации стали стандартами де - факто в области геоинформатики.
Спецификации OGC предлагают следующие типы картографических web - сервисов:
Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) и другие
[4, с.21].
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 №431 - ФЗ [5, с.1] регионы имеют
право создавать региональные фонды пространственных данных, где могут быть
размещены реестры пространственных данных.
Таблица 1. Особенности использования информационной модели
Информационная
модель использования
стандартизироанных
потоков информации

Опора на первичные данные
Прозрачность формирования отчетности
Разрешение противоречий и искажений информации
Персональная ответственность за вводимые в систему данные
Исключение повторного ввода информации
Оперативность и полнота предоставления информации
Соответствие организационной структуры и регламентной базы
требований к информации и информационным потокам
Систематизация и общедоступность актуальной нормативно справочной информации
Использование единой модели процессов
Прозрачность и единообразие методик расчета показателей
Использование единого классификатора управленческих
показателей
Единообразие формы представления информации

В связи с вышесказанным возникает настоятельная необходимость введения стандартов
на обмен данными в виде онлайн сервисов, согласования или даже централизованной
подготовки технических заданий на информационные системы в регионе, формирования
общедоступных реестров данных информационных систем, доступных в виде сервисов по
образцу того, как это реализовано для пространственных данных.
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При соблюдении этих простых принципов, внедрение любой новой информационной
системы будет дополнять информационное поле региона, а система управления
территориями сможет легко его использовать.
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Аннотация
Рассмотрены условия применения противопожарных средств защиты для внутреннего
пожаротушения. Приведена схема противопожарной системы средних и крупных насосных
станций с противопесочным фильтром.
Ключевые слова
Противопожарные средства защиты, противопесочный фильтр.
Объемы противопожарных средств защиты для внутреннего пожаротушения зависят от
крупности сооружений и их назначения. Согласно СНиП 2.04.02 - 84 и СНиП 2.04.01 - 85
первичными средствами противопожарной защиты (огнетушители, ящики с песком и т. д.)
оборудуют здания насосных станций I и II степени огнестойкости независимо от их объема,
III и IV степени огнестойкости при объеме до 5000 м3 и здания, для которых предусмотрено
тушение пожаров из специальных резервуаров или каналов, а также кабельные сооружения
объемом до 100 м3, в которых отсутствуют маслонаполненные кабели. В остальных случаях
69

(здания насосных станций III и IV степени огнестойкости объемом более 5000 м3,
кабельные сооружения объемом более 100 м3 или до 100 м3, если в них использованы
маслонаполненные кабели, помещения, где установлены аппараты, содержащие более 60 кг
масла в единице оборудования, закрытые склады для хранения сгораемых материалов) для
внутреннего пожаротушения предусматривают стационарные противопожарные водоводы.

Рис.1

Рис.2

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение принимают не менее 10 л / с при
объеме здания до 5 тыс. м3 и 15 л / с при объеме 5…20 тыс. м3. На тушение пожара внутри
здания учитывают дополнительный расход, равный 5 л / с (две струи по 2,5 л / с). Если
применяют спринклерные установки, то дополнительно требуется расход 10 л / с. В
качестве водоисточника разрешается использование открытых каналов и специальных
емкостей объемом не менее 50 м3 при продолжительности пожара не более 2 ч.
Противопожарный водопровод в зданиях насосных станций принимают высокого
давления, которое должно обеспечить высоту компактной струи не менее 10 м при полном
пожарном расходе воды, расположении ствола на уровне наивысшей точки самого
высокого здания и подаче воды по непрорезиненным пожарным рукавам длиной 120 м,
диаметром 66 мм и расчетным расходом каждой струи 5 л / с. Потери напора на 1 м рукава
при расходе 5 л / с ДУ=0,096 м. Для обслуживания противопожарной системы
устанавливают не менее двух насосов (один резервный). Если подачу воды можно
дублировать подключением системы к внешнему водопроводу или к напорному
трубопроводу, то резервный насос можно не предусматривать. Пожарные насосы
устанавливают под заливом. Если это условие невыполнимо, то предусматривают
установку, обеспечивающую пуск системы не более чем через 5 мин после получения
сигнала о пожаре. Пожарные насосы должны иметь ручное управление, а на насосных
станциях II и III класса – дистанционное. Типовая схема противопожарной системы для
средних и крупных станций показана на рис.1, которая включает: 1 – резервный водозабор
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системы, 2– водозабор; 3 – насос; 4–обратный клапан с фильтром противопесочным и
задвижка с электроприводом; 5– пожарный стояк на лестничной клетке; 6 и 7– пожарные
гидранты наружный и внутренний; 8 и 9 – водоводы на промывку фильтров. Система
противопожарного водозабора состоит из водозаборного оголовка, двух насосов, запорной
арматуры и магистральных трубопроводов, уложенных вдоль здания. В торцах здания, на
лестничных клетках предусмотрены вертикальные стояки с пожарными гидрантами на
каждом этаже. Наружные гидранты устанавливают в торцах здания при длине его до 80 м
или через 100 м по всему периметру здания.
Фильтр противопесочный (рис.2) состоит из концентрически расположенных наружной
трубы 1, промежуточной трубы 3, внутреннего фильтрующего элемента 2, расположенного
осесимметрично промежуточной трубе 3, и выполненного в виде перфорированного
обратного конуса с коэффициентом перфорации от 50 до 85 % , тангенциальных патрубков
5 и 6, заглушек 7, 8 и 9, кольцевой заглушки 10, эластичных колец 11, переводника 12,
отверстий 14 и 15, выполненных на промежуточной трубе 3. Фильтр противопесочный
спускают в скважину в компоновке с любым типом насосного оборудования, при этом
эластичные кольца 11 перекрывают кольцевой зазор 13 между обсадной трубой 4
скважины и наружной трубой 1 фильтра.
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ДВУХПРОЦЕССНАЯ СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ
Аннотация
Приведена схема и рассмотрен принцип работы двухпроцессной системы
водоподготовки, включающей фильтр грубой очистки от механических примесей,
вертикальный смеситель, реагентное хозяйство и осветлитель.
Ключевые слова
Двухпроцессная система водоподготовки, смеситель, осветлитель.
Двухпроцессная система водоподготовки содержит насосную станцию первого подъема
с водозаборным устройством. Водозаборное устройство содержит водоприемный оголовок
1, состоящий из перфорированного конуса 2, выполняющего функции первого каскада
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фильтрующего элемента, и расположенного перпендикулярно оси подающей трубы 8, и
ориентированного своей вершиной в сторону опорного грунта, на котором устанавливается
оголовок 1 посредством, по крайней мере трех, опорных косынок 7. Каркас 4
водоприемного оголовка 1 выполнен в виде ребер прямоугольного параллелепипеда, к
которому перфорированный конус 2 прикреплен в своей верхней части посредством, по
крайней мере, трех растяжек 5, а в нижней части посредством, по крайней мере, трех
растяжек 6. Соединение водоприемного оголовка 1 с подающей трубой 8 осуществляется
посредством эллиптической врезки 3, которая выполняет функции второго каскада
фильтрующего элемента, и состоит из пакета фильтрующих сеток, необходимой
пропускной способности. Водоприемный оголовок 1 соединен с подающей трубой 8,
выполненной с разветвлением в виде двух вертикальных колодцев 10 и 11, в одном из
которых 10 установлен погружной насос 9, а в другом 11 - осевой вертикальный
моноблочный насос 12. Колодец 11 закреплен опорным фланцем 14 к полу 13 машинного
зала через резиновый уплотнитель 15.

Выход водозаборного устройства связан со входом фильтра грубой очистки от
механических примесей в виде барабанных сеток 16. С фильтра грубой очистки вода
поступает в вертикальный смеситель 17, соединенный с блоком, представляющим
реагентное хозяйство 18. Из вертикального смесителя 17 поток жидкости направляется в
осветлитель 19 со взвешенным осадком, а затем в скорый фильтр 21, при этом на участке
между осветлителем 19 и скорым фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними
установка 20 для фторирования воды, а между резервуаром 23 для чистой воды и скорым
фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними установка 22 для обеззараживания
воды; при этом резервуар 23 чистой воды соединен с насосная станция 24 второго подъема
[1,с.22; 2,с.18; 3,с.11].
Двухпроцессная система водоподготовки работает следующим образом.
Вода через водоприемный оголовок 1 поступает, в подающую трубу 8, при этом
погружной насос 9 перекачивает рабочую среду в вертикальный колодец 10, а далее в
колодец 11. Осевым вертикальным моноблочным насосом 12 вода перекачивается
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потребителю. Опорное кольцо, закрепленное к полу машинного зала на резиновых
уплотнителях, обеспечивает надежность установки моноблочного насоса 12.
В период года, когда рабочее колесо осевого вертикального моноблочного насоса 12
достаточно заглублено под уровень воды, подача воды потребителю осуществляется
непосредственно этим насосом, а погружной насос 9 демонтируется из колодца 10. При
этом запуск насоса в автоматическом режиме всегда обеспечен и не требуется, как для
центробежных насосов, вспомогательных систем для заполнения их или дополнительного
заглубления здания станции. По эффекту осветления различают технологические схемы
для полного (или глубокого) и неполного (или грубого) осветления воды. При полном
осветлении очищенная вода соответствует требованиям питьевой, при неполном содержание взвеси в очищенной воде во много раз больше (до 50 - 100 мг / л).
Технологические схемы для глубокого осветления воды применяют для хозяйственно питьевых и для многих промышленных водопроводов, где к качеству технической воды
предъявляют высокие требования. Схемы для неполного осветления обычно используют
при подготовке технической воды.
По числу технологических процессов и по числу ступеней каждого из них
технологические схемы разделяют на одно - , двух - , и многопроцессные. На схеме
показана усовершенствованная двухпроцессная технологическая схема, состоящая из
обработки воды в слое взвешенного осадка и фильтрования, которые проводят
последовательно и однократно (в одну ступень).
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Аннотация
Рассмотрена принципиальная схема устройства для реализации способа физико химической очистки воды с инертной насадкой в виде цилиндрического кольца, к боковой
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поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические
поверхности.
Ключевые слова
Физико - химическая очистка вод, сточные воды, экстрагент, насадка.
На рис.1,2 представлена схема устройства для реализации способа физико - химической
очистки воды с активатором процесса, выполненным в виде инертной насадки. Устройство
для реализации предлагаемого способа содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 5 и
днищем 6, в котором расположен активатор процесса 4, выполненный в виде инертной
насадки, расположенной на перфорированных дисках 2 и 3, ограничивающих его
соответственно сверху и снизу корпуса 1. В верхней части корпуса выполнены патрубки
для ввода сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней – патрубки для
вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента. При экстракции сточную жидкость
смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого
загрязнения растворяется. Так для улавливания фенола из сточной жидкости в нее
добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его меньше плотности сточной
жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем пути
загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных
загрязнений жидкость отводят снизу.

Рис.1 Рис.2
Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
площади контакта с ней активатора 4 процесса, выполненного в виде инертной насадки
(фиг.2), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9
таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей 13 и 14 находятся на оси кольца и направлены навстречу
друг другу [1,с.12; 2,с.17; 3,с.22; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.23].
Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так и
на полусферических поверхностях 8 и 9. Насадка 4 может быть выполнена из пористых
полимерных материалов, стекла, композиционных материалов, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов. Физико - химическая очистка вод основана на
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процессах коагуляции вредных веществ, их флокуляции, экстракции, электролизе и др. Для
ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей, а также эмульгированных смол
применяют коагулянты (сульфат алюминия, алюминат натрия и др.). Коагуляцию
целесообразно проводить в тех случаях, когда простое отстаивание или фильтрование не
дает удовлетворительных результатов. Флокуляцию применяют для ускорения процессов
коагуляции и осаждения взвешенных частиц. С этой целью широко используют
органические природные и синтетические реагенты [7,с.14; 8,с.20].
При экстракции сточную жидкость смешивают с растворителем (экстрагентом), в
котором основная масса улавливаемого загрязнения растворяется. Так для улавливания
фенола из сточной жидкости в нее добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его
меньше плотности сточной жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх,
встречает на своем пути загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную
от уловленных загрязнений жидкость отводят снизу.
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АСФАЛЬТОБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ *
Аннотация
В статье представлены результаты исследований свойств асфальтобетонов с
использованием алюмосиликатных наполнителей различного состава. Показано влияние
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термической модификации минеральных порошков на основные характеристики
дорожных композитов. При использовании наполнителей со значительным содержанием
примесей без обработки и термически модифицированных удалось получить
асфальтобетоны с достаточно высокими физико - механическими характеристиками.
Ключевые слова
Алюмосиликатные наполнители, асфальтобетоны, термическая обработка, предел
прочности при сжатии, сдвигоустойчивость, трещиностойкость.
На сегодняшний день отрасль строительства является одним из самых крупных
потребителей минеральных сырьевых ресурсов. При имеющих темпах производства
строительных материалов актуальным является вовлечение невостребованного или мало
востребованного с одной стороны, но распространенного с другой стороны сырья.
Ограниченность его применения в том или ином направлении в большинстве случаев
определяется несоответствием характеристик принятым в нормативных документах
показателям. Однако при современном развитии технологий модифицирования и
активации эту проблему можно решить, придав сырью помимо необходимых качеств
новые нехарактерные особенности. Все это относится и к дорожному строительству [1–5].
В настоящей статье описан опыт использования в качестве минерального порошка в
асфальтобетоне измельченных алюмосиликатных глинистых пород. Несмотря на свою
мелкодисперсную структуру, их применение считается недопустимым из - за
недостаточной водоустойчивости битумоминеральных композитов [1, 6]. Однако путем
термической модификации такого сырья при умеренных температурах обработки 500–600
°С удалось значительно повысить физико - механические характеристики
асфальтовяжущих [7, 8].
На основании ранее проведенных исследований было изучено влияние термической
обработки наполнителей на физико - механические характеристики асфальтобетона. Для
этого с учетом известных оптимальных соотношений битума и наполнителя в
асфальтовяжущем был произведен подбор составов плотного асфальтобетона типа Б с
использованием в качестве наполнителей минеральных порошков из алюмосиликатного
сырья. Для сравнения в качестве контрольного был выбран состав с наполнителем из
известняка.
Лабораторные исследования асфальтобетонов заключались в проведении ряда
испытаний образцов, полученных уплотнением предварительно приготовленных горячих
смесей в формовочной машине, по ГОСТ 12801–98 [9]. В качестве крупного и мелкого
заполнителей применялись гранитные щебень и отсев дробления соответственно.
Все исследованные сырьевые материалы были условно разделены на 4 группы, исходя из
вещественного состава (химического и минерального):
1. Высокое отношение Al2O3 / SiO2, примеси углистого вещества;
2. Высокое отношение Al2O3 / SiO2, преимущественно глинистый состав;
3. Низкое отношение Al2O3 / SiO2, преимущественно глинистый состав;
4. Низкое отношение Al2O3 / SiO2, высокое содержание кристобалит - тридимитовых
опалов (СТ - опалов).
В соответствие с такой классификацией были изучены и сопоставлены свойства
асфальтобетонов с применением алюмосиликатных минеральных порошков до обработки
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и после. Модифицированные наполнителя из всех 4 - х групп сырьевых материалов были
взяты после 600 °С обработки.
Подбор состава асфальтобетона заключался в определении соотношения между
компонентами (заполнителями, минеральным порошком и органического вяжущего), при
котором показатели свойств композита соответствовали бы предъявляемым требованиям
ГОСТ 9128–2013 [10]. Вначале на основании полученных рассевов минеральных
составляющих подбирался зерновой состав асфальтобетона (рис. 1). Расчет производился
на программном обеспечении GRANLAB 2009 v. 6.1 (ООО «ДОРСОФТ»). Поскольку
наполнители имели различный гранулометрический состав, было рассчитано несколько
составов, в которых меняется содержание наполнителя и отсева дробления. Принимая во
внимание большую битумоемкость некоторых алюмосиликатных минеральных порошков,
их количество в смеси стремились свести к минимуму.

Рис. 1. Зерновой состав минеральной части плотного асфальтобетона типа Б
По результатам расчета содержание отсева дробления гранита в смеси составило 46,18–
47,52 % , а минерального порошка – 6,4–7,74 % (табл. 1).
Таблица 1. Содержание наполнителя в минеральной части
плотного асфальтобетона типа Б
Применяемый минеральный порошок на основе сырьевых материалов
1 группы
2 группы
3 группы
4 группы
известн
Модиф
Модиф
Модиф
Модиф
як
Исх.
Исх.
Исх.
Исх.
.
.
.
.
7,74
7,74
6,7
6,4
6,6
6,6
6,7
6,6
6,6
Затем путем испытаний пробных составов смесей с различным количеством битума
подбиралось оптимальное содержание битума, при котором обеспечиваются максимальная
прочность асфальтобетона и остаточная пористость, нормированная стандартом [10].
Более высокая удельная поверхность и меньший размер частиц минеральных порошков
из алюмосиликатного сырья в сравнении с карбонатным (5,8 % ) способствуют большему
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расход битума: при примерно одинаковом составе (для пробы № 3 – 6,0 % ), так и при
меньшем содержании наполнителя (6,5–9,0 % ) (табл. 2). С целью экономии
дорогостоящего вяжущего можно предложить пути совершенствования подбора состава
[11], например, получать асфальтобетон с меньшим содержанием тонкодисперсного
компонента, или применять модифицированный наполнитель совместно с традиционным.
Исходя из результатов, полученных на асфальтовяжущих [7, 8], наибольший эффект от
термической обработки наблюдается при использовании в составе асфальтобетона
наполнителей с преобладанием глинистых фаз (2 и 3 группы) (табл. 2, рис. 2). Из
сопоставления результатов до и после модифицирования наполнителя видно значительное
повышение водостойкости при кратковременном (на 74 и 64 % соответственно) и
длительном водонасыщении (на 142 и 126 % соответственно). Высокие значения
водонасыщения (рис. 3) на образцах с исходными наполнителями объясняются
присутствием глинистых агрегатов, сорбирующими воду, что способствует существенному
увеличению композитов в объеме (рис. 4) и снижению прочностных характеристик (рис. 2).

не
менее
1,0
не
менее
2,2
не
более
12,0

Модиф.

10,
14

Исх.

11,
20

Модиф.

5,0
5

Исх.

4,8
0

Модиф.

1,4
9

Исх.

2,2
0

Модиф.

Исх.

Предел прочности
при сжатии, МПа
– при температуре
50 °С
– при температуре
20 °С
– при температуре
0 °С

известняк

Таблица 2. Физико - механические характеристики асфальтобетона
в зависимости от применяемого минерального порошка
Требов
Применяемый минеральный порошок на основе
ания
сырьевых материалов
ГОСТ
1 группы 2 группы 3 группы 4 группы
9128–
2013
Показатели
на тип
Б
II марку
для III
ДКЗ
Содержание
5,0–6,5 5,8 6,0 7,0 6,5 6,5 9,0 9,0 8,0 8,0
битума в смеси, %
Пористость
от 14 до 16, 16,
минеральной
16,0 16,2 16,4 15,8 17,0 16,3 16,5
19
5
5
части, %
св. 2,5
Остаточная
2,7 3,1
% до
2,70 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,80
пористость, %
9
5
5,0 %

1,93 2,01 1,88 1,61 1,48 2,00 2,07
4,88 5,04 4,99 4,36 4,14 4,92 5,05
8,57 9,40 8,80 9,50 8,00 9,20 8,70
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Сдвигоустойчивос
ть по:
– коэффициенту
не
внутреннего
менее
трения
0,81
– сцеплению при
сдвиге при
не
температуре 50°С, менее
МПа
0,35
Трещиностойкост
ь по пределу
не
прочности на
менее
растяжение при
3,0 и не
расколе при
более
температуре 0 °С,
6,5
МПа
не
Водостойкость
менее
0,85
Водонасыщение,
от 1,5
%
до 4,0
не
Набухание, %
норм.
Водостойкость
не
при длительном
менее
водонасыщении
0,75

0,9
0

0,8
2

0,3
8

0,3
5

4,4
0

3,4
4

3,37 3,35 3,27 3,50 3,35 4,45 4,53

0,9
5

0,8
9

0,93 0,54 0,94 0,58 0,95 0,90 0,96

1,8
0
0,0
2

2,9
5
0,1
0

0,8
8

0,7
8

0,89 0,90 0,82 0,86 0,85 0,93 0,94

0,40 0,42 0,44 0,37 0,36 0,46 0,48

2,07 6,83 1,60 7,21 1,70 3,15

1,8

0,12 3,50 0,10 3,34 0,10 0,23 0,13
0,82 0,33 0,80 0,35 0,79 0,80 0,89

____________________________

– показатели основных свойств асфальтобетона, не удовлетворяющих требованиям
ГОСТ 9128–2013 [10]

Рис. 2. Влияние применяемого минерального порошка на водостойкость асфальтобетона
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Рис. 3. Водонасыщение образцов асфальтобетона
при использовании минеральных порошков различного состава

Рис. 4. Набухание образцов асфальтобетона
в зависимости от применяемого минерального порошка
Наличие примесей в алюмосиликатном сырье в виде углистого вещества (1 группа) и
кристобалит - тридимитовых опалов (4 группа) способствует значительному повышению
показателей водостойкости, что имело место и на образцах асфальтовяжущего [7, 8]. Это
объясняется меньшим содержанием глинистой составляющей, а также, вероятно,
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блокированием органическими примесями угля гидрофильных центров алюмосиликатных
пакетов.
Высокая битумоемкость изученных алюмосиликатных наполнителей способствует
повышенному расходу битума в асфальтобетонной смеси. Однако с другой стороны можно
говорить о значительной структурирующей способности, чем можно объяснить хорошую
сдвигоустойчивость (рис. 5) и трещиностойкость (рис. 6) асфальтобетона, а также высокие
показатели пределов прочности при сжатии (рис. 7). По данным характеристикам часть
составов превосходит контрольный, в частности по пределам прочности при 20 °С
(увеличение до 5 % ), при 0 °С (снижение до 29 % ).

Рис. 5. Показатели сдвигоустойчивости асфальтобетона
в зависимости от применяемого минерального порошка
Таким образом, можно говорить о значительном потенциале использования
алюмосиликатных пород осадочной толщи после измельчения (пробы с примесями) и
после термической обработки в составе асфальтобетона. Этому может способствовать
хорошая работоспособность композитов в летний период при высоких температурах и в
зимний – при низких, что подтверждают показатели сдвигоустойчивости,
трещиностойкости, а также прочности на сжатие при соответствующих температурах
испытаний (табл. 2, рис. 5–7). Например, предел прочности на сжатие при 0 °С снижается
по сравнению с составом на традиционном наполнителе при использовании
углесодержащего минерального порошка на 9,5 % , опалсодержащего – на 18 % ,
модифицированного (без примесей) – на 21,5 % . Показатели трещиностойкости, которая
связана с прочностью и при 0 °С, ниже у композита с углесодержащим наполнителем на 22
% , с модифицированным изначально преимущественно глинистого состава – на 26 % .
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Рис. 6. Трещиностойкость асфальтобетона
при использовании минеральных порошков различного состава
Из полученных результатов видно, что битумоминеральные композиты на основе
нетрадиционного сырья являются менее хрупкими при низких температурах, но при этом
обладают достаточной прочностью. При этом, что интересно, прочность при 0 °С
снижается для одного и того же наполнителя после его термической модификации (табл. 2,
рис. 7), что является следствием повышения его пористости и, следовательно, снижения
теплопроводности битумоминерального композита и температурных напряжений в нем.
Здесь стоит заметить, что в случае применения пористых материалов адсорбционные слои
битума на поверхности частиц несколько обедняются смолами и маслами, в результате чего
битум становится более вязким по сравнению с исходным, и снижается его температура
хрупкости. Все это положительным образом отражается на трещиностойкости
асфальтобетона. Полученные данные согласуются с результатами других исследователей
асфальтобетона, занимавшихся применением пористых минеральных порошков, в
частности отсевов дробления керамзита и вспученного перлита, в составе асфальтобетона
[12, 13].

Рис. 7. Влияние применяемого наполнителя на прочностные показатели
асфальтобетона при различных температурах испытаний
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В целом можно говорить, что полученные результаты испытаний подтверждают
достижение цели предложенной термической модификации сырья – повышения
водостойкости битумоминеральных композитов. Кроме того, асфальтобетоны на основе
алюмосиликатных минеральных порошков со значительным содержанием примесей до
обработки и различного состава после модифицирования имеют необходимые значения
физико - механических характеристик, полностью соответствующие требованиям ГОСТ.
Достаточно высокие показатели свойств асфальтобетонов, также как и асфальтовых
вяжущих на основе нетрадиционных наполнителей из алюмосиликатного сырья, являются
следствием больших значений удельной поверхности порошков, развитой морфологии
поверхности частиц и значительной концентрации активных адсорбционных центров на
ней.
*Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации № СП 2099.2015.1, с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г.
Шухова.
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ПОСТРОЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
КРАНА
Аннотация
Предложена методика построения грузовой характеристики автомобильного крана с
учетом его геометрических размеров, массы вращающихся и неповоротных частей.
Построен график изменения грузоподъемности крана от вылета стрелы. Построена линия
тренда и рассчитан коэффициент достоверности аппроксимации.
Ключевые слова:
Характеристика, кран, грузоподъемность, вылет стрелы, линия тренда, коэффициент
апроксимации.
Грузовая характеристика крана – это зависимость массы груза от вылета грузозахвата [1,
с. 124]. Данная характеристика позволит обеспечить безопасную эксплуатацию крана на
погрузочно - разгрузочных работах, уменьшить риск травматизма оператора и
стропальщиков, предупредить разрушение стрелы от перегрузки.
Предлагаемая методика учитывает большое количество изменяющихся факторов, как
размерных, так и весовых.
Расчет ведут для крана, находящегося в статическом состоянии равновесия вне ветрового
воздействия. [2, с. 10].
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Коэффициент запаса устойчивости определится по формуле:
(
)
( )
- восстанавливающий момент, кНм;
где
- опрокидывающий момент, от веса груза, кНм.
Характеристику строим по уравнению [5]:
(
)
( )
где - постоянная часть выражения, кНм;
- плечо приложения центра тяжести стрелы, м;
- плечо приложения груза, м:
Q – масса груза, т.
Постоянная часть выражения А определится по предлагаемой формуле:
(

где

)

( )

– масса вращающихся частей крана без учета стрелы, кг;
- масса неповоротных частей крана, кг;
- расстояние между осями выносных опор, м;
– хвостовой радиус крана, м.
Плечо приложения центра тяжести стрелы определится по формуле
(

)

( )

где – величина вылета грузозахвата, м;
– расстояние от оси вращения установки до пяты стелы, м.
Плечо приложения груза
( )

где – вылет грузозахвата, м.
График характеристики на примере автокрана КС - 55713 представлен на рисунке 1.
Технические характеристики крана принимали из заводской инструкции [3, с. 85].

Рисунок 1. Грузовая характеристика автокрана КС - 55713
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Выводы. Предложенная методика оценки грузоподъемности крана, на наш, взгляд
позволяет построить зависимость грузоподъемности от величины вылета стрелы. График
более точно описывает значения грузоподъемности по сравнению со стандартной
методикой.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация
Выполнен обзор технических систем для перемещения людей с ограниченными
возможностями (инвалидов) по лестничным площадкам, выявлены их преимущества и
недостатки, предложены мероприятия по совершенствованию конструкции подъемника
для инвалидов.
Ключевые слова:
Подъемник, ступенькоход, лестница, электропривод, инвалид.
В настоящее время в мире по приблизительным подсчетам ООН насчитывается более
700 миллионов людей с ограниченными возможностями (инвалидов). Для маломобильных
людей являются преградами элементарные строения человека. Вы только представьте, как
тяжело забираться обычному человеку на гору и теперь сравните с тем, как инвалид
поднимается просто к себе домой.
В данной работе предлагается решение этой проблемы с технической точки зрения, а
именно, рассмотрены типы устройств для маломобильных людей, чтобы им не
приходилось чувствовать себя в чем - то ущемлёнными.
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Для перемещения инвалидов по лестничным маршам применяются стационарные и
мобильные подъемники [1, с. 112].
Стационарные подъемники различают на стационарные пандусы и механические
подъемники. В качестве примера рассмотрим наклонный подъёмник PTU - 2
(производитель «POTRUS», г. Челябинск, РФ). Технические характеристики этого
устройства [2]: грузоподъемность - 250 кг, скорость подъема 5м / мин с плавным стартом и
остановкой, высота подъема площадки до 2 м, мощность двигателя 550Вт, рабочее
напряжение 220В. Размеры платформы: длина 1 метр, ширина 0,9 метров (рисунок 1, а).
Принцип работы устройства: человек становится на подъёмник и происходит
перемещение по наклонной траектории – вверх или вниз. Его используют, когда нет
возможности установить вертикальный подъемник в силу конструкций. При эксплуатации
подъемников были выявлены следующие недостатки – высокая цена, частые отказы
привода в зимний период. Устройство требует постоянного контроля и технического
обслуживания при эксплуатации, легкий доступ для повреждения деталей вандалами.
В качестве альтернативы предприятиями предлагаются мобильные подъемники ступенькоходы. Существует два вида ступенькоходов: активный и пассивный. Активным
ступенькоходом инвалид может пользоваться без участия другого человека - оператора, а
пассивный предполагает его наличие. По типу рабочего органа различают гусеничные и
шагающие ступенькоходы.
В качестве примера рассмотрим подъемник – ступенькоход для инвалидов «Пума»
(производитель «УралПодъемник», г. Челябинск, РФ). Общий вид подъемника показан на
рисунке 1, б [3].

а) б)
Рисунок 1. Подъемники для инвалидов:
а - наклонный подъёмник PTU - 2; б - ступенькоход для инвалидов «Пума»
Подъемник представляет собой стойку, в нижней части которой расположена ходовая
часть с двигателем и аккумулятором, узлы крепления коляски, а в верхней части ручки с
выведенными на них кнопками управления (рисунок 1, б). Технические характеристики:
грузоподъемность - 130кг; полный вес - 39,7 кг; ширина спинки коляски - 0,5 м; диаметр
основного колеса подъемника 0,25 м; колея ходовых колёс 312 мм; общая высота 1310 мм.
На одной зарядке можно преодолеть от 270 до 510 ступеней. Способ применения:
транспортируемый инвалид, на комнатной коляске задом подъезжает к подъемнику, после
чего инвалидная коляска жестко фиксируется. Далее сопровождающий, держась за ручки
подъемника, немного запрокидывает коляску назад, во избежание опрокидывания вперед, и
начинает подъем по ступенькам. При эксплуатации ступенькоходов были выявлены
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следующие недостатки: шум и вибрации при работе в закрытом помещении; значительный
вес системы ступенькоход - коляска - инвалид, что требует больших усилий от оператора помощника при монтаже и передвижении; возможна потеря устойчивости при резком
наклоне инвалида вперед (в случае потери сознания); недостаточная надежность привода
рабочего органа (шагающего устройства).
Выводы и предложения. Рассмотренные конструкции подъемников для малоподвижных
людей (инвалидов) являются достаточно надежными системами. Они позволяют
реализовать концепцию государства о доступной среде для инвалидов. Для устранения
выявленных недостатков необходимо уменьшить вес устройств, предусмотреть
автоматически выдвигающиеся опоры, повысить надежность приводных механизмов.
Список использованной литературы:
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3. http: // uralpodemnik.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛАТУННЫХ ГИЛЬЗ
Аннотация
В статье исследована микроструктура латунных гильз, выявлены возможные причины
появления трещин при их эксплуатации.
Ключевые слова:
Латунь, гильза, трещина, микроструктура, разрыв.
В настоящее время большое распространение получили цельнотянутые металлические
(латунные, стальные, алюминиевые) гильзы. Выбор материала гильзы и
совершенствование технологии ее изготовления имеют немаловажное значение для
обеспечения надежности действия оружия, точности стрельбы, устойчивой работы системы
перезарядки. При массовом производстве стоимость гильзы составляет до 60 % стоимости
всего патрона.
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Конструкция гильзы показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция гильзы:
1 – корпус гильзы, 2 – скат гильзы, 3 – дульце гильзы,
4 – фланец, 5 – капсюльное гнездо, 6 –проточка
Для производства гильз чаще всего применяются металлы: гильзовая латунь 67 - 72 % Сu
и 28 - 33 % Zn (ГОСТ 15527 - 2004); биметалл (малоуглеродистая сталь 11ЮА
плакированная томпаком (ГОСТ 803 - 81); сталь 08КП (ГОСТ 1050 - 88), покрытая лаком;
красная медь М0, М1 (ГОСТ 859 - 2001) и т.п., которые обладают достаточной
пластичностью, упругостью и антикоррозионной стойкостью, а также хорошо
обрабатываются [3].
При эксплуатации латунных гильз часто возникает проблема разрыва используемого
патрона, что в свою очередь влечет за собой неправильную экстракцию использованной
гильзы или заклинивание в патроннике.
В качестве исследуемых образцов были выбраны две одинаковые использованные
гильзы, одного года выпуска, эксплуатируемые при одинаковых нагрузках, с той лишь
разницей, что одна из них подверглась растрескиванию в процессе эксплуатации (рис. 2).
Металлографический анализ исследуемых образцов показал, что в образцах
используется латунь марки Л70. В состав такой латуни входит 69 - 73 % Cu и 31 - 27 % Zn.

Рисунок 2. Исследуемые гильзы
Для исследования микроструктуры были изготовлены шлифованные образцы (шлифы).
После изготовления шлифов их протравили азотной кислотой и провели осмотр с
использованием микроскопа на увеличении х500 (рис.2).
Анализ микроструктуры показал, что в данных образцах используется α+β - латунь, так
как на фото обнаруживаются светлые поля α - латуни и темные включения β - латуни. Эта
структура отличается несколько меньшей пластичностью и большей твёрдостью по
сравнению с α - латунью [2, с. 125]. Данный материал отличается высокой пластичностью и
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очень хорошей штампуемостью в холодном состоянии, но в тоже время достаточной
твёрдостью, для противодействия деформациям, в условиях эксплуатации [5].

а) б)
Рисунок 3. Микроструктура фрагмента гильзы:
а - образец без разрыва; б - образец с разрывом
Выводы. После проведения исследований и анализа микроструктуры появилось
предположение, что причиной появления дефектов при эксплуатации гильз в виде их
растрескивания являются различия в микроструктуре исходных материалов заготовок.
Именно неравномерные и крупные скопления β - латуни, которая обладает меньшей
пластичностью и большей твёрдостью, а значит и большей хрупкостью, и является
концентратором напряжений, которые впоследствии ведут к образованию трещины в этой
области.
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3. Тушин Р.А. Влияние термообработки материала на работоспособность гильзы:
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СРАВНЕНИЕ ОТКАЗОВ РЕЛЬСОВ БЕССТЫКОВОЙ И ЗВЕНЬЕВОЙ
КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ В УСЛОВИЯХ
КАЛАЧИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ
На Калачинской дистанции пути Западно - Сибирской дирекции инфраструктуры
современная конструкция бесстыкового пути на настоящее время является основной
конструкцией пути и составляет 100 % протяженности главных путей.
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Конструкция предыдущего поколения - звеньевой путь существовала на дистанции до
2007 г. по отдельным участкам, с проведением каждого капитального ремонта пути
ежегодно сокращаясь [1]. Калачинская дистанция пути является частью Транссибирской
магистрали (направление Омск - Новосибирск) и характеризуется практически отсутствием
кривых участков пути.
Бесстыковая конструкция – железнодорожный путь содержащий сварные рельсовые
плети, длина которых настолько велика, что температурные силы, возникающие в них при
максимальных колебаниях температуры за год, не в состоянии преодолеть силы
сопротивления сдвигу по всей длине плетей.
По сравнению со звеньевой конструкцией, бесстыковой путь обладает рядом
преимуществ:
- снижается удельное сопротивление движению поездов (до 15 % ) и соответсвенно
сокращаются объёмы работ по выправке пути (до 25 % );
- продлеваются сроки службы элементов верхнего строения пути (до 25 % );
- повышается комфортабельность езды пассажиров;
- снижается уровень шума (на 5 - 15 дБ) и др.
Для условий Калачинской дистанции пути определено влияние конструкции пути на
величину отказов рельсов в процессе эксплуатации.
Для сравнения дефектности рельсов, на Калачинской дистанции пути были выбраны 7
опытных участков в единых условиях эксплуатации по II пути, скорость движения
пассажирских / грузовых поездов 120 / 80 км / ч, наработанный тоннаж 650 млн. т, общей
протяженность 117 км.
Результаты отказов рельсов для звеньевого и бесстыкового пути приведены в таблице.
Сравнить влияние на отказы рельсов на звеньевым и бесстыковым путях можно увидеть на
рисунках 1 и 2.
Таблица – Сравнение участков рельсов бесстыкового и звеньевого пути
Среднее количество отказов рельсов,
Номер

Границы

Длина

участка

участков

участков, км

шт. / км
в звеньевом пути

в бесстыковом
пути

1

2724 - 2741

17

2,08

1,32

2

2745 - 2757

12

1,75

0,15

3

2772 - 2787

15

2,86

0,78

4

2791 - 2803

12

3,75

1,69

5

2811 - 2830

19

3,35

1,13

6

2833 - 2862

29

1,83

1,33

7

2863 - 2876

13

1,60

1,36
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Рисунок 1. График отказов рельсов в звеньевом пути

Рисунок 2. График отказов рельсов в бесстыковом пути
Среднее значения отказов рельсов (при пропущенном тоннаже 650 млн. т), для
звеньевого пути оно составляет – 2,22 шт. / км, для бесстыкового пути составляет – 1,07 шт.
/ км.
В результате сравнения динамики отказов рельсов в условиях Калачинской дистанции
пути, определено значительное влияние конструкции пути.
При бесстыковой конструкции пути, в одинаковых условиях эксплуатации и уровне
пропуска тоннажа 650 млн. т, число отказов рельсов снижается в 2 - 2,5 раза в сравнении со
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звеньевой конструкцией пути. При дальнейшей эксплуатации с ростом пропущенного
тоннажа до сверхнормативных значений [2] эффективность бесстыкового пути только
увеличивается.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОВОДОВ ПОД
ТЯЖЕНИЕМ
В общем случае комплект для монтажа под натяжением состоит из тяговых и тормозных
устройств, а также набора вспомогательных монтажных приспособлений, рассчитанных на
раскатку одного или одновременно нескольких проводов.
Тормозное устройство. Максимально допустимые усилия торможения барабана с
проводом при раскатке проводов с неподвижных устройств или с раскаточных тележек не
превышают обычно 100–150 кгс. При усилениях 200–250 кгс происходит смятие провода в
месте соприкосновения витков, а стальной сердечник сталеалюминевого провода врезается
в прилегающие алюминиевые повивы. Кроме того, в этих случаях возможно разрушение
самих барабанов. Поэтому в процессе раскатки проводов под натяжением, когда усилия в
проводе достигают нескольких тонн, торможению подвергается не барабан, а провод, уже
сошедший с барабана.
Наиболее распространены специальные тормозные устройства, выполненные в виде
двухбарабанных тележек. Барабаны (тормозные шкивы) снабжены специальными ручьями,
проходя по которым раскатываемый провод притормаживается благодаря
функциональному сцеплению.
Существующие конструкции тормозных машин могут быть классифицированы по
следующим основным признакам: принцип создания в проводе необходимого тяжения,
величина развиваемого тормозного усилия, количество одновременно раскатываемых
проводов, условия транспортировки.
Рассмотрим более подробно каждый из отмеченных факторов.
Создание в проводе необходимого усилия может быть выполнено одним из двух
способов, а именно путем торможения шкивов, по которым проходит раскатываемых
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провод, или путем применения системы «выдачи» провода с определенной скоростью. В
первом случае машина не снабжается специальным двигателем и торможение шкивов, и
длиной троса, принимаемого тяговым устройством.
Как отмечалось выше, для монтажа под натяжением сталеалюминиевых проводов
сечением 300–600 мм2 достаточно создать в проводе при раскатке усилие 1,5–2 тс, а при
визировании до 5 тс. На такой диапазон усилий рассчитаны основные комплекты машин.
Однако известны случаи создания специальных тормозных машин для работы с
уникальными проводами, например машина для раскатки провода диаметром до 50,8 мм
под натяжением до 11,5 тс (США).
Количество тормозных шкивов обычно соответствует количеству одновременно
раскатываемых проводов. Существуют конструкции тормозных машин для одновременной
раскатки двух, трех, четырех и шести проводов.
Это объясняется целесообразностью раскатки всех проводов фазы одним тяговым
тросом.
Наблюдается тенденция выполнять машины для монтажа одиночных проводов
универсальными, т.е. совмещающими функции тягового и тормозного устройства. Это
позволяет уменьшить номенклатуру специальных механизмов и упростить организацию
работ на трассе.
По условиям транспортировки машины для раскатки проводов под натяжением
изготавливают самоходными или прицепными. Самоходные тормозные машины
оборудуются на шасси автомобиля или в виде навесного оборудования на тракторе.
Прицепные машины создаются с учетом возможной транспортировки автомобилем или
трактором. Для этого их снабжают дышлом с изменяющейся высотой подцепки. Как
правило, прицепные тормозные машины нуждаются в специальной анкеровке на время
раскатки, так как отличаются сравнительно небольшой собственной массой.
Тяговое устройство выполняет функции лебедки, создающей в тяговом тросе усилия,
достаточные для раскатки проводов. Усилие тяжения в зависимости от потерь на трение в
раскаточных роликах в пределах монтируемого участка может превышать тормозное
усилие 20–25 % . От величины требуемого тягового усилия зависят основные параметры
машины – мощность двигателя, масса, а также ее стоимость.
Наиболее распространены специальные перемоточные двухбарабанные устройства,
обеспечивающие постоянство линейной скорости и тяжения принимаемого тягового троса.
Основным элементом таких машин являются шкивы большого диаметра (по аналогии с
тормозными машинами), по ручьям которых проходит тяговый трос. Трение, возникающее
при охвате шкивов, определяет величину усилия в тяговом тросе.
Список использованной литературы
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ИНТЕРНЕТА
В БИЗНЕС - ПРОЦЕССАХ
Аннотация
В статье рассматриваются этапы реализации решения всеобъемлющего интернета в
бизнес - процессах, его преимущества и возможные проблемы.
Ключевые слова:
Всеобъемлющий интернет, бизнес - процессы, этапы реализации.
Сегодня большинство людей могут поддерживать социальные связи через устройства,
поддерживающие соединение с Интернетом. По мере развития Всеобъемлющего
Интернета подключение будет осуществляться посредством новых и ценных способов. За
сетью Интернет стоят вполне реальные магистрали из соединений, которые позволяют
подключить интернет - устройства ко всему миру, так вот Всеобъемлющий Интернет – это
подключение людей, данных, процессов и объектов.
Реализация бизнес - модели посредством Всеобъемлющего Интернета позволит
усовершенствовать бизнес - операции, сократить расходы и применить более эффективные
рекламные стратегии. Для этого необходимо изучить текущие процессы и определить: кто
поставщики и заказчики, что нужно заказчику и каких действий и графика нужно
придерживаться для создания и поставки продукта. Следующий шаг – это рассмотрение
существующих сетевых инфраструктур в области ИТ и УТ. Без полноценных сведений о
том, кто имеет доступ к сети и как она используется, решение не сможет выполнить все
требования пользователей. Очень важным этапом также является определение целей и
возможных рисков. Для повышения вероятности успеха нужно учесть факторы
прибыльности, удовлетворенности заказчика и доли на рынке.
Самое функциональное решение Всеобъемлющего Интернета — это комплекс с
подключениями типов M2M, M2P и P2P. Для оптимизации процессов и сокращения
расходов важно ответить на вопросы: какие преимущества решение Всеобъемлющего
Интернета может предоставить компании, каким образом на работу организации могут
повлиять данные в режиме онлайн, как реализация позволит сократить затраты.
После завершения подготовительных этапов необходимо определить технические
требования. Это требования с точки зрения программирования для обеспечения
совместимости с устройствами с поддержкой и без IP - протокола, необходимые меры
безопасности, обработка данных и доступ к ним.
Главными преимуществами перехода к решению Всеобъемлющего Интернета являются
простота, совершенство процессов разработки, интеллектуальность, увеличение доли
рынка, безопасность, снижение затрат и определение областей задержек.
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Однако переход также влечет за собой ряд проблем: проблемы с большими массивами
данных, высокие требования к пропускной способности, потребность в дополнительной
безопасности, избыточность и высокая степень доступности. Все они решаются
посредством улучшения инфраструктуры, внедрения новых технологий и процессов для
центров обработки данных, разработки целостной стратегии и тактики опережения угроз.
На реализацию могут сильно повлиять и возможные ограничения, поэтому их
необходимо определять как можно раньше. Зачастую, самым главным из них является
бюджет, но рекомендуется учитывать технический опыт, новизну систем и политики в
отношении протоколов систем.
Таким образом, реализации решения Всеобъемлющего Интернета – процесс довольно
индивидуальный, строящийся в первую очередь на текущих процессах и процедурах
организации. Охарактеризовать работу бизнеса помогут описательный, прогнозирующий и
предписывающий виды анализа. А моделирование решения для Всеобъемлющего
Интернета позволяет определить изменения в процессах организации.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕПАРАЦИИ ПРИ
РАЗДЕЛЕНИИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА НА ФРАКЦИИ ИСПОЛЬЗУЯ
ПНЕВМОСОРТИРОВАЛЬНЫЙ СТОЛ
Аннотация:
Процесс сепарации неотъемлемый этап в получении качественного семенного
материала. Задачами исследований является оценка эффективности оборудования и
технологии при получении семенного фонда. Рассмотрим процесс «сепарации» как систему
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материальных точек, находящихся во взаимодействующих полях внешних сил гравитационных, гидродинамических и реакции твердых границ.
Ключевые слова:
Пневмосортировальный стол, семенной материал, вибро псевдоожиженный слой,
опорная поверхность, коэффициент разрыхления взвеси, аэродинамическая сила подъема
частицы, высота взвеси, безразмерный коэффициент, псевдоожиженное состояние
материала.
Пневмосортировальный стол предназначен для очистки зерна от трудноотделимых
примесей (спорыньи, головни и др.) и разделения зерна и семян различных культур на
фракции. На пневмосортировальном столе зерно обрабатывают после очистки его в
воздушно - ситовых сепараторах, триерах или концентраторах. Зерновая смесь разделяется
по плотности (преобладающий признак), размерам, форме и состоянию поверхности,
обусловливающим фрикционные свойства разделяемых компонентов. Принципиальная
схема пневмосортировальных столов представлена на рис. I.I Основными узлами
пневматических сортировальных столов независимо от их конструктивной и
технологической схемы являются: дека I с воздухопроницаемой поверхностью,
аэродинамическая система 2, вибратор 3.
Пневматические сортировальные столы работают следующим образом. Исходный
семенной материал поступает на поверхность деки, где он подвергается вибрации и
продувается воздушным потоком. При этом легкие частицы всплывают в верхний слой А
материала (Рисунок. 1.1.), а более тяжелые опускаются в нижний слой С. Под действием
колебаний деки, направленных под углом к ее рабочей плоскости, частицы, находящиеся в
нижнем слое С, перемещаются к правому краю деки (если смотреть на деку со стороны
схода материала), а всплывшие в верхний слой А - к левому.
Материал, находящийся в среднем слое Б, не содержит ни легких, ни тяжелых примесей,
т.е. является очищенным материалом исходит в средней части разгрузочной линии деки.
Сходящий с поверхности деки материал делится на фракции: с левой стороны деки сходят
легкие примеси, в средней части - семена основной культуры (очищенный материал), с
правой стороны тяжелые примеси.

Рисунок. 1.1.Принципиальная схема пневматического сортировального стола:
1 - дека; 2 - аэродинамическая система;3 - вибратор.
В основе процесса разделения материала на пневматических сортировальных столах
лежит
свойство
семян
сельскохозяйственных
культур
расслаиваем
в
вибропсевдоожиженном (виброкипящем) слое в зависимости от физических свойств.
Виброкипящим слоем называется слой семенного материала, частицы которого
перемещается друг относительно друга за счет вибрационного на него воздействия.
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Для наглядности, образование вибрационного слоя в простейшем случае можно
получить следующим образом. Если на неподвижную платформу (Рисунок 1.2 а) сыпать
семенной материал с одной точки, то его масса примет форму конуса. Семена, падающие
на вершину конуса, будут скатываться вниз. По окончании сыпи и при достижении угла α,
равного величине угла естественного откоса семенного материала, на поверхности
образовавшегося конуса, семена останутся неподвижными. Семена прекратят свое
движение вследствие того, что сила трения между отдельными семенами будет больше или
равна их движущей силе по наклонной поверхности. Если опорную плоскость 2 деки 3
вибрировать с определенной амплитудой и частотой колебаний, то зерновой материал I
будет растекаться по поверхности опорной плоскости, частицы семенного материала
приобретают движение друг относительно друга, т.е. образуется виброкипящий слой.
Поверхность слоя материала примет горизонтальное положение, как показано на (Рисунок
1.2 б). Если в емкости сделать отверстие, то материал из нее будет течь, т.е. он приобретет
текучесть подобно жидкости.
Образование вибро псевдоожиженного слоя можно получить путем вибрационного
воздействия на слой в сочетании с продувкой, воздуха через слой в аппарате, схема
представлена на (Рисунок 1.3).
Согласно представленной схеме семенной материал 5 располагается на опорной
поверхности 2 деки х. Опорная поверхность изготовлена из воздухопроницаемого
материала. Воздушный поток подается под деку вентилятором 3. Направляющими 4 он
распределяется равномерно по всей площади опорной поверхности. Равномерность
распределения воздушного потока обеспечивает однородность виброкипящего слоя
материала.

Рисунок 1.2 Сложение семенного материала на опорной поверхности:

а) до вибрации опорной поверхности; б) после вибрации опорной поверхности.
1 - семенной материал; 2 - опорная поверхность;3 - дека.
Рисунок. 1.3. Образование виброкипящего слоя путем вибрационного воздействия на
слой в сочетании с продувкой через слой воздушного потока:
1 - дека; 2 - воздухопроницаемая опорная поверхность; 3 - вентилятор;
4 - направляющие; 5 - семенной материал.
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В зависимости от интенсивности вибрации, а при продувке слоя воздушным потоком
снизу и от силы воздействия воздушного потока на частицы материала, изменяются и
свойства слоя материала. При увеличении ускорения вибрации опорной поверхности до
величины КP1 без продувки слоя воздушным потоком, слой материала уплотняется, высота
слоя снижается (Рисунок 1.4). Область I, это состояние слоя принято называть
виброжиженным [1], При дальнейшем увеличении ускорения вибрации выше опорной
поверхности происходит расширение слоя (область II). В области II, расположенной в
интервале ускорения вибрации опорной поверхности от Кр1 до Кр2 происходит сепарация
семенного материала по размерам и плотности. Дальнейшее увеличение ускорения
вибрации, превышающей величину Кр2 (область III) обуславливает увеличение
интенсивности перемешивания частиц семенного материала и прекращение сепарации [2].
Состояние сдоя, обусловленное ускорением вибрации опорной поверхности выше KP1
принято называть виброкипящим [1].
Характеристикой виброкипящего слоя является безразмерный коэффициент К без
продувки слоя воздушным потоком:

К=

с продувкой слоя воздушным потоком:

К=

А∙𝜔𝜔2 ∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔

А∙𝜔𝜔2 ∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑝𝑝
𝑔𝑔− 1 ∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚

(1.1)
(1.2)

где: – угол направленности колебаний; – базовый угол.

Рисунок.1.4. Зависимость изменения высоты виброкипящего слоя от ускорения деки.
При значении коэффициента К менее I частицы слоя материала не отрываются от
опорной поверхности. Слой материала находится в виброожиженном состоянии. При
значении коэффициента более I, происходит отрыв материала от опорной поверхности,
материал как бы вскипает, т.е. приобретает состояние кипения.
В случае, если слой семян продувается воздушным потоком, то как видно из формулы
1.2, для образования виброкипящего слоя ускорение опорной поверхности требуется
меньше, материал приобретает стояние кипения без вибрации при условии:
𝐹𝐹

𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑣𝑣 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(1.3)
Это состояние материала принято называть псевдоожиженным [I]. От фракционного
состава семенного материала, шероховатости и формы семян, интенсивности вибрации
слоя, скорости продувки через слой воздушного потока изменяет пористость слоя.
Так пористость слоя семенного материала, состоящего из семян различного размера
будет меньше, чем пористость слоя, состоящего из тех же семян, но более выровненных по
размерам. Шероховатые семена менее плотно укладываются, чем гладкие той же формы,
вследствие чего слой материала, состоящий из семян с более шероховатой поверхностью,
имеет большую пористость.
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Пористость слоя можно подсчитать по формуле:

𝜀𝜀 =

𝑉𝑉𝑐𝑐л −𝑉𝑉𝑐𝑐м
𝑉𝑉𝑐𝑐л

(1.4)

,

где: Vсл – объем слоя;
Vсм – объем семян
Рассмотрим, движение частицы (Рисунок 1.5), расположенной на наклонной плоскости
под углом α , совершающей вертикальные колебания с частотой n и амплитудой А. На
частицу массой m действует сила тяжести G=m∙g, сила трения о поверхность плоскости,
нормальная реакция N ,
Движение частицы относительно плоскости начнется при условии:
𝑃𝑃 = 𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1 − 𝐴𝐴 ∙ 𝑠𝑠2
(1.5)
откуда
или

𝑓𝑓 𝑥𝑥 =

𝑓𝑓 =

𝑃𝑃
𝐺𝐺∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1

𝑃𝑃+𝐴𝐴∙𝜔𝜔2
𝐺𝐺∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1

(1.6)

𝐴𝐴𝜔𝜔2

= 𝑓𝑓(1 − 𝐺𝐺∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼 )
1

(1.7)

Полученный коэффициент трения является условным и не может отождествляться с
физическим (т.е. истинным коэффициентом трения). Этот коэффициент трения принято
называть "эффективным коэффициентом трения".
Из полученной зависимости следует, что с увеличением ускорения деки эффективный
коэффициент трения снижается а при Aω2= G∙cosα, он принимает значение нуль, т.е, частица
будет оползать вниз по наклонной плоскости при бесконечно малом угле наклона деки α, к
горизонту.
При продувке воздушного потока через пористую поверхность опорной плоскости
выражение примет вид:
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(1 −

𝐴𝐴∙𝜔𝜔2 +𝐹𝐹𝑣𝑣
𝐺𝐺∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1

где Fv – аэродинамическая сила подъема частицы.

(1.8)

Рисунок 1.5. Схема сил, действующих на частицу,
расположенную на вибрирующей опорной поверхности.
Из полученных материалов следует, что эффективная вязкость псевдоожиженного
материала уменьшается с увеличением скорости воздушного потока я амплитуды
колебаний деки до определенной величины. Дальнейшее увеличение указанных факторов
не оказывает существенного влияния на изменение величины эффективной вязкости
псевдоожиженного слоя.
Указанные свойства виброкипящего слоя обуславливает разделение в нем частиц
материала.
В работе Б.В. Кизевальтера [12] рассматривается так называемая "Энергетическая теория
разделения частиц". Она заключается в следующем.
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Взвесь в жидкости частиц, находящихся в гравитационном аппарате, рассматривается
как система материальных точек, находящихся во взаимодействующих полях внешних сил
- гравитационной, гидродинамических и реакции твердых границ.
Силы взаимодействия между частицами можно рассматривать как внутренние силы
системы, эта система (Рисунок 1.6 а) обладает некоторым запасом потенциальной энергии
в, которая определяется выражением:
E=S(1 - m _ 1 )(ρ _ T - ρ)gH _ 3 H=SσH _ 3 H

(1.9)

где S – площадь горизонтального сечения камеры;
m1 – коэффициент разрыхления взвеси.
ρ _ T – средняя (средневзвешенная) плотность частиц;
ρ – плотность жидкости;
Н – высота взвеси;
Н3 – высота центра тяжести над некоторой плоскостью;
σ = (1 - m) (ρ _ T - ρ) относительная плотность взвеси термин введен П.В. Лущенко [13].
Находясь в неустойчивом равновесия, взвесь частиц стремится занять устойчивое
положение. Таким образом разделение взвесей происходит в направлении уменьшения
потенциальной энергии системы.
Изменение потенциальной энергии смеси частиц двух плотностей в результате
разделения, если принять, что до разделения тяжелые и легкие частицы распределены
равномерно:
∆E=1 / 2 [σ _ 1 (H _ 3∙H _ 1 - H _ 1^2 )+σ _ 2 (H _ 2∙H _ 3 - 2H _ 1∙H _ 2 - H _ 2^2 )]∙S∙g (1.10)
где σ, σ2, σ1 – соответственно относительные плотности всей взвеси до разделения и ее
частей после разделения.
Поскольку при разделении частиц потенциальная энергия должна уменьшаться (δ Е >0),
из приведенной формулы получено следующее условие разделения смеси частиц двух
плотностей и размеров в жидкости:
σ1> σ2∙А, где А=((2H _ 1+H _ 2 - H _ 3 )∙H _ 2) / ((H _ 3 - H _ 1 ) - H _ 1 ) (1.12)
Это же выражение является условием разделения семенного материала в виброкипящем
слое.
Процесс сепарации семян в вибракипящем слое является гравитационным процессом.
Основными силами, действующими на разделяемые в гравитационных процессах частицы,
являются: гравитационная, реакции твердых границ устройств аппаратов (рабочей
поверхности деки, ее стенок), аэродинамическая сила и силы взаимодействия между
частицами.
Заключение.
1. Полученный признак сепарации семян пшеницы и ячменя показывает, что
пневматический сортировальный стол разделяет материал по индивидуальной массе
отдельных семян. Для сортирования по плотности, которая является агрономическим
показателем качества семян, необходимо исходный материал разделить на фракции по
размерам. Наибольшее влияние на процесс сепарации оказывает длина семян.
2. При воздействии на вибрирующий сдой семян воздушным потоком происходит
расширение слоя. При этом имеет место три критические скорости воздушного потока,: I)
101

скорость, при которой слой начинает расширяться 2) скорость, при которой слой достигает
максимального расширения; 3) скорость, при которой начинается образование ”фонтанов”.
Установлено, что расслоение семян происходит наиболее интенсивно при расширенном
слое без образования фонтанов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ПНЕВМОФОРМОВКИ
Аннотация
На смену традиционным технологиям обработки материалов давлением приходят новые
с высокими технологическими возможностями, такие как формообразование
сложнопрофильных тонкостенных изделий в состоянии сверхпластичности. Однако
широкое внедрение таких технологий сдерживается из - за сложности определения
рациональных параметров обработки, которые предлагается рассчитывать для каждого
конкретного материала при его исследовании на линейное растяжение.
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Ключевые слова:
Обработка металлов давлением, формовка, деформация, режимы обработки.
Возрастающая потребность промышленности в освоении новых конкурентноспособных
изделий требует широкого освоения современных ресурсо - и энергосберегающих
технологий с более высокими результатами обработки. Наступает определенный момент,
когда замедляется или останавливается дальнейшее совершенствование традиционных
технологий или они не позволяют в полной мере реализовать конструкторские замыслы.
Тогда им на смену приходят новые с более широкими возможностями, но требующие
соответствующей, более серьезной, подготовки производства.
Одной из перспективных современных технологий в области обработки материалов
давлением (ОМД) является формообразование тонкостенных сложнопрофильных изделий
небольшим избыточным давлением газа с использованием эффекта сверхпластичности
(СП). Технологии формовки в состоянии СП в настоящее время быстро развиваются в
авиационной, аэрокосмической, химической и других отраслях экономики. Однако их
широкое применение на предприятиях машиностроения сдерживается из - за сложности
определения рациональных параметров процесса формовки. Обычно для решения такой
проблемы используются известные математические модели ОМД в состоянии СП. Для
достижения полной адекватности такой модели реальным процессам формообразования
основным этапом является корректное определение технологических параметров
материала, которые могут значительно отличаться для одного и того же материала в
зависимости от целого ряда факторов при одинаковых способах обработки.
Для конкретного материала и определенной схемы формообразования при
математическом моделировании выбирается определенная модель среды, задаются
геометрические параметры исходной заготовки, отформованной детали и матрицы,
реологические параметры материала, которые в большинстве своем исследованы и
опубликованы. Однако, на практике даже небольшие отличия в технологии получения СП
листового материала, а затем технологии получения заготовки и самой схемы СП
формообразования вносят существенные изменения в технологические режимы формовки.
Поэтому практическая реализация процесса СП формовки такого материала может
существенно отличаться от расчетной модели.
При определении рациональных параметров СП деформирования в зависимости от
времени формообразования как при математическом моделировании, так затем и
практической реализации процесса, необходимо для каждой партии заготовок уточнять
путем несложных экспериментальных исследований. В качестве одного из наиболее
простых методов определения таких параметров материала может быть использовано
обычное линейное растяжение, при котором устойчивость деформации в состоянии СП,
проявляется особенно наглядно.
Таким образом, напряжение течения материала можно представить в дифференциальной

форме в зависимости от температуры T, степени деформации , её скорости  , времени
процесса t, а также состава и структуры материала,

d  





dT  d  d  dt

T
t ( 1 )
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Выражение (1) растяжения цилиндрического образца площадью поперечного сечения F с
усилием P при постоянной температуре имеет вид

dP 1  

  1 F
d 
d 
dt   
d
 
P   

t  F 
(2)

Время устойчивости деформации ограничивается моментом появления шейки, которому
соответствует максимальное значение усилия растяжения P. Условие устойчивости
равномерной деформации

dP
0
d
(3)

Это условие с учетом (2) можно записать

1  
1 
  1 F

d 
d   
d  
dt
  
 t
  F 

(4)
Суть полученного выражения заключается в том, что деформация устойчива, если
  
  






деформационное   и скоростное    упрочнение компенсируют геометрическое
 F 


уменьшение образца в месте появления шейки    и физическое разупрочнение за счет
  


релаксации напряжения  t  .

Зависимости СП деформации при постоянной температуре аппроксимируется
различными выражениями, включая эмпирические коэффициенты

 / 
n
 / 

 / 
m
 / 

(5)
Коэффициенты n и m называются коэффициентами деформационного и скоростного
упрочнения.
Тогда уравнение (2) с учетом (5) при условии


0
P F  n
 F
  1   m    m

t
P F  
 F
(6)
 - производные соответствующих величин по времени.
Где P , F , F

Уравнение (6) для частных случаев испытания материала на растяжение примет вид:
- при постоянной скорости растяжения
F  Const, F  0

d ln P
n
1  m

d ln F
(7)

- при постоянном усилии

P  Const, P  0

d ln F
n
1
1

d ln F
 m m (8)
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- при постоянной скорости деформации
2
  F F  F F  0, F F  F F





   F F  Const,

d ln 
n
d ln 
(9)

- при постоянном напряжении

  Const,   0, P P  F F

d ln F
n
1
d ln F
  m ( 10 )

Таким образом, проведя указанные исследования материала при растяжении в состоянии
СП можно определить его основные реологические параметры, а также оценить
предельные возможности деформации в состоянии СП. Данные параметры материала в
комплексе являются достаточными для адекватного моделирования процессов
формообразования сложнопрофильных тонкостенных изделий в состоянии СП.
© В.А. Власов, С.М. Поляков, В.А. Козлов
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К ВОПРОСУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТАТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
Рассматриваются причины возникновения электромагнитных помех, возникающих при
работе статических преобразователей и основные способы борьбы с ними.
Ключевые слова
Силовой полупроводниковый прибор, статический преобразователь электроэнергии,
электромагнитная совместимость.
В настоящее время нашли широкое применение статические преобразователи
электроэнергии (СПЭ) в системах общего назначения и в автономных системах
электроснабжения (АСЭ). Основная их функция это согласование источника с
потребителями, а также обеспечение стабилизации параметров электрической энергии
(напряжения и частоты тока) [1, с.6–7].
С внедрением СПЭ в электроэнергетические системы, в особенности ограниченной
мощности, возникла проблема с электромагнитной совместимостью преобразователей.
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Электромагнитная совместимость – это способность источников, преобразователей,
стабилизаторов параметров электроэнергии и потребителей работать совместно так, что
неблагоприятные, но всегда возникающие при такой работе явления не приводили к
недопустимому снижению показателей, по которым оценивается эффективность работы
системы. К таким показателям, как правило, относятся показатели надежности и качества
электроэнергии, КПД и экономические показатели [1, с.157–160].
Проблема заключается в том, что во время коммутации силовых полупроводниковых
приборов СПЭ ток и напряжение изменяются скачком, а это неблагоприятно влияют на
электрооборудование, включенное на их входе и выходе. Уровень такого влияния может
быть различным и проявляться в ухудшении использования электрических машин,
трансформаторов и реактивных элементов (дросселей и конденсаторов). Коммутации
силовых электронных приборов создают помехи для нормальной работы систем
автоматики, в том числе собственной системе управления, технических средств связи и
электронной вычислительной техники. Кроме того, неблагоприятно влияет работа СПЭ с
естественной коммутацией силовых полупроводниковых приборов, на автономные
источники электроэнергии. Короткие замыкания в цепи автономного источника,
характерные при естественной коммутации силовых электронных приборов, приводят к
искажению формы напряжения источника, что, кроме того, затрудняет управление СПЭ,
поскольку питание собственной системы управления обычно осуществляется от
автономного источника электроэнергии.
Основными электромагнитными помехами при работе СПЭ, являются помехи,
приводящие к нарушениям заданного алгоритма управления полупроводниковыми
приборами (пропуск включения полупроводникового прибора или самопроизвольная его
коммутация).
Определив уровень электромагнитных помех, создаваемых при работе
полупроводниковых приборов СПЭ на входе и их выходе можно обеспечить
электромагнитную совместимость основных функциональных узлов АСЭ.
Очевидно, решение проблемы электромагнитной совместимости начинается с
спектрального анализа напряжения и тока на входе и выходе СПЭ. При этом, на первом
этапе исследований необходимо получить:
– статические характеристики, определяющие основные параметры источника по
заданным параметрам электроэнергии на выходе преобразователя;
– зависимости, определяющие параметры полупроводниковых приборов и реактивных
элементов (дросселей и конденсаторов) по заданным параметрам электроэнергии на выходе
преобразователя;
– зависимости, определяющие параметры при которых СПЭ работает нормально (в
номинальном режиме).
Только на втором этапе исследований должны определяться высшие гармоники
напряжений и токов СПЭ. Определив гармонический состав выходного и входного
напряжения и токов СПЭ, определяются номера гармоник, оказывающие существенное
воздействие на форму напряжения и тока.
Одним из эффективных способов борьбы с электромагнитными помехами, создаваемых
силовыми полупроводниковыми приборами является применение пассивных Г - образных
LC - фильтров на входе и выходе преобразователя. При изменении частоты тока
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автономного источника электроэнергии в широких пределах, к примеру, в бортовых
системах электроснабжения, на выходе СПЭ могут использоваться многозвенные фильтры,
каждое звено, настраивается в резонанс с гармоникой, которая вносит больше всего
искажений в форму напряжения или тока [2, с.218–222].
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Для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей
электроэнергии широкое распространение получили дизельные и газопоршневые
автономные электрические станции (АЭС). Иногда для повышения установленной
мощности источника электроэнергии требуется включение на параллельную работу
несколько АЭС. Кроме того, АЭС могут работать параллельно с внешней сетью [1, с.141–
143].
Параллельная работа АЭС позволяет повысить эффективность и технико экономические показатели автономной системы электроснабжения (АСЭ). Она позволяет
осуществить перераспределение нагрузки с работающего источника на резервный и вывод
работающего источника в резерв без нарушения электропитания потребителей. При
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параллельной работе источников электроэнергии обеспечивается более высокое качество
электроэнергии в случае внезапных изменений нагрузки [2, с.3]. Включение АЭС на
параллельную работу требует выполнения условий включения на параллельную работу
синхронных генераторов (СГ), являющихся источниками электроэнергии. К этим условия
относятся: равенства напряжений СГ или СГ и сети; равенства частот напряжений СГ или
частот напряжений СГ и сети; совпадения векторов напряжений одноименных фаз
относительно внешней цепи СГ; одинакового порядка чередования фаз.
Процесс выравнивания напряжения частоты и выбор момента включения генератора к
внешней сети или к работающему под нагрузку генератору называется синхронизацией.
Применяются два основных способа синхронизации: точная синхронизация и
самосинхронизация.
При включении генератора способом точной синхронизации ротор генератора
раскручивается до скорости, близкой к синхронной. Генератор возбуждается, его
напряжение устанавливается равным напряжению сети, и в момент совпадения фаз
напряжения генератора и сети производится включение генератора. При включении
генератора способом самосинхронизации ротор генератора раскручивается до скорости,
близкой к синхронной и генератор включается в сеть невозбужденным. После чего
включается обмотка возбуждения генератора и он синхронизируется с общей сетью.
Один из вариантов схемы автоматического включения синхронного генератора на
параллельную работу представлен на рисунке 1. Напряжения одноименных фаз СГ и сети
подаются соответственно на первичные обмотки трансформаторов Т1 и Т2. Вторичные
обмотки этих трансформаторов включены встречно. После выпрямителя напряжение
подается на обмотку реле К1 через сглаживающий фильтр C1. Выпрямленное напряжение
при большой разности частот генератора и сети превышает напряжение срабатывания реле
К1. Реле К1 срабатывает и своими нормально замкнутыми контактами отключает обмотку
реле К2 от питающей сети с напряжением Un, а своими нормально разомкнутыми
контактами подключает конденсатор С2 к питающей сети. Конденсатор С2 заряжается.
При малой разности частот генератора и сети (1–2 Гц) выпрямленное напряжение
снижается и в момент времени, близкий к синфазному положению, становится меньше
напряжения отпускания реле К1.
Реле К1 отпускает, подключая своими нормально замкнутыми контактами обмотку реле
К2 к конденсатору С2, который, разряжаясь, вызывает срабатывание реле К2. Реле К2
имеет две пары нормально разомкнутых контактов. Одна пара этих контактов, замыкаясь,
подключает обмотку реле К2 к питающей сети (производится самоблокировка этого реле),
а другая пара контактов подключает генератор к сети.

Рис.1 – Принципиальная электрическая схема автоматического включения
синхронного генератора на параллельную работу с сетью
108

Рассмотренная схема может применяться и для обеспечения параллельной работы двух
СГ. Чтобы улучшить технические характеристики схемы, представленной на рис.1 она
должна быть выполнена с использование бесконтактных электрических аппаратов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СОВЕТУЮЩАЯ СИСТЕМА
ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ
В современном мире особое внимание уделяется развитию технологий обработки,
хранения и передачи информации. Применение информационных технологий требует
повышенного внимания к вопросам информационной безопасности. Уничтожение
информационных ресурсов, их временная недоступность или несанкционированное
использование вследствие нарушений ИБ, вызывают серьезные проблемы, как у
физических лиц, так и у компаний. Без должной степени защиты информации внедрение
ИТ может оказаться экономически невыгодным в результате значительных потерь
конфиденциальных данных, хранящихся и обрабатываемых в компьютерных сетях.
Автоматизированная советующая система выявления нарушителей ИБ это система
вырабатывающая информацию, которая принимается к сведению и не превращается в
серию конкретных действий.
Данная система необходима для систематизации данных о нарушителях ИБ, их
возможностях, и целях несанкционированных воздействий. В процессе работы система
учитывает:
 категории лиц, к которым можно отнести нарушителя;
 вид и потенциал нарушителей;
 анализ возможных целей реализации угроз безопасности информации;
 предположения о реализации угроз ИБ.
Система осуществляет все операции переработки информации по определенному
алгоритму, она для разграничения доступа к важным информационным ресурсам разбивает
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объект (предприятие) на несколько зон, которые распределены по степени секретности и
уровню доступа, то есть создает определенные рубежи защиты. Это делается с целью
уменьшения вероятности несанкционированного доступа. На всех рубежах защиты система
описывает возможные характеристики нарушителей ИБ и группирует данные в таблицу.
Таблица 1
Характеристика нарушителей относительно рубежей защиты
предприятия и возможности доступа к информации
№, п Рубежи защиты
Характеристика нарушителя
/п
1.
Территория объекта
Лица, которые имеют санкционированный
доступ на территорию, но не имеют доступ в
здания и помещения
2.
Здания объекта
Лица имеют санкционированный доступ на
территорию, здания, но не имеют доступ в
служебные помещения
3.
Кабинеты начальства
Лица имеют доступ в специальные помещения,
но не имеют доступ в служебные помещения
4.
Кабинеты
Зарегистрированные
пользователи
ИС,
пользователей
ИС, имеющие ограниченный доступ к ресурсам;
администраторов ИС
удаленный доступ к информационной системе;
пользователи с правами администратора
безопасности сегмента; пользователи с правами
системного администратора ИС; программисты разработчики
ПО;
лица
реализующие
обслуживание ИС
5.
Серверные, комнаты Зарегистрированные пользователи с правами
конфиденциальных
администратора безопасности;. с правами
переговоров, ПЭВМ
системного администратора.
6.
Комнаты, где хранятся Зарегистрированные пользователи сервера с
базы данных, сейфы
правами администратора безопасности ИС
Советующая система выявления нарушителей ИБ анализирует права доступа субъектов
к информации и (или) компонентам информационной системы, тем самым выявляет тип
нарушителя. Нарушители подразделяются на два типа. Лица, не имеющие прав доступа к
ИС, её отдельным компонентам и реализующие угрозы безопасности информации вне
границ ИС, являются внешними нарушителями (тип I). Внутренние нарушители (тип II)
отличаются от внешних тем, что имеют право постоянного или разового доступа к ИС и её
отдельным компонентам.
Также системой учитывается возможность осуществления несанкционированного
доступа внешним нарушителем:

к каналам связи, выходящим за пределы служебных помещений;

через автоматизированные рабочие места;

используя специальные вредоносные программы;
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Автоматизированная система на основе анализа характеристик и типов нарушителей, а
также учитывая рубежи защиты, выдает предположения относительно возможных целей
при реализации угроз безопасности информации этими нарушителями. В табл. 2
представлены некоторые данные о видах нарушителей и их целях.
Таблица 2
Виды и потенциал нарушителей
Типы
Возможные цели (мотивация)
Виды
№
нарушител реализации угроз безопасности
нарушителя
я
информации
Причинение имущественного ущерба путем
Преступные
мошенничества или иным преступным
группы
путем.
Внешний
1
(криминальные
Выявление уязвимостей с целью их
структуры)
дальнейшей продажи и получения
финансовой выгоды
Причинение имущественного ущерба путем
Внешние
мошенничества или иным преступным
Внешний
путем.
2 субъекты
(физические лица)
Любопытство или желание самореализации
(подтверждение статуса).
Получение конкурентных преимуществ.
Конкурирующие
Внешний
Причинение имущественного ущерба путем
3
организации
обмана или злоупотребления доверием
Разработчики,
производители,
поставщики
Внедрение
дополнительных
программных,
функциональных
возможностей
в
Внешний
4
технических и
программное обеспечение или программно
программно - технические средства на этапе разработки.
технических
средств
Лица,
привлекаемые для
Причинение имущественного ущерба путем
установки,
обмана или злоупотребления доверием.
5 наладки, монтажа, Внутренний
Непреднамеренные, неосторожные или
пусконаладочных
неквалифицированные действия
и иных видов
работ
Лица,
Причинение имущественного ущерба путем
обеспечивающие
обмана или злоупотребления доверием.
Внутренний
6
функционировани
Непреднамеренные, неосторожные или
е ИС .
неквалифицированные действия
Причинение имущественного ущерба путем
Пользователи
мошенничества или иным преступным
7 информационной Внутренний
путем.
системы
Месть за ранее совершенные действия.
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8

Администраторы
информационной
системы и
администраторы
безопасности

9

Бывшие
работники
(пользователи)

Непреднамеренные, неосторожные или
неквалифицированные действия
Причинение имущественного ущерба путем
мошенничества или иным преступным
путем.
Любопытство или желание самореализации
Внутренний (подтверждение статуса).
Месть за ранее совершенные действия.
Выявление уязвимостей с целью их
дальнейшей
продажи
и
получения
финансовой выгоды.
Причинение имущественного ущерба путем
мошенничества или иным преступным
Внешний
путем.
Месть за ранее совершенные действия

Реализация автоматизированной советующей системы выявления нарушителей
информационной безопасности на предприятии повысит эффективность уровня защиты
информации на предприятии, будет обеспечивать целостность, подлинность и
конфиденциальность информации.
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Широкое внедрение полупроводниковых преобразователей (ПП) в автономных системах
электроснабжения (АСЭ) выдвигает повышенные требования к их техническим
характеристикам. По принципу действия полупроводниковые приборы чувствительны к
перегрузкам, коротким замыканиям (КЗ) и перенапряжениям [1, с.6–7].
Обеспечить требуемую надежность работы ПП при максимальном использовании
характеристик
полупроводниковых
приборов
можно
лишь
с
помощью
быстродействующих систем защиты. Выбор систем защиты зависит от режима работы ПП
и параметров источника электропитания.
К современным системам защиты ПП для обеспечения надежной их работы
предъявляются следующие основные требования:
– максимальное быстродействие при изменениях амплитудных значений токов;
– ограничение всех видов внешних и внутренних перенапряжений допустимым
значением;
– возможность применения повторного автоматического включения преобразователей
после срабатывания защиты при условии ликвидации аварийной ситуации.
Для защиты ПП от токов КЗ широко применяются быстродействующие плавкие
предохранители. Быстродействующие плавкие предохранители обеспечивают защиту
полупроводниковых приборов лишь от токов КЗ и не защищают от токов перегрузки.
Предохранители могут устанавливаться на входе ПП, обеспечивая отключение внешних
повреждений, непосредственно в цепях полупроводниковых приборов для защиты от
внутренних повреждений, в выходных цепях, подключаемых к нагрузке [2, с.227–232].
Иногда для защиты ПП применяются автоматические выключатели. Достоинство
автоматических выключателей состоит в том, что в них совмещены устройство защиты и
коммутационный аппарат, позволяющий производить включение и выключение ПП в
нормальных режимах. Автоматические выключатели обеспечивают многократность
действий и дают возможность дистанционного управления. Однако автоматические
выключатели уступают по быстродействию плавким предохранителям.
Достоинством защиты ПП с помощью короткозамыкателей является высокое
быстродействие (1–3 мс) и полное отсутствие перенапряжений. По сигналу датчиков
защиты короткозамыкатель замыкает накоротко вторичные выводы трансформатора
электропитания, прекращая тем самым прохождение аварийного тока через
полупроводниковые приборы, а отключение производит автоматический выключатель на
первичной стороне трансформатора.
Переходные процессы в цепях ПП часто сопровождаются перенапряжениями. Для
устранения перенапряжения, возникающих в моменты коммутации полупроводниковых
приборов преобразователя, применяются RC - цепочки, включаемые параллельно
полупроводниковым приборам. В момент выключения полупроводникового прибора
обратный ток из цепи прибора коммутируется в активно - емкостную цепочку. Заряд
конденсатора цепочки при этом носит колебательный характер, обусловленный
параметрами контура. Выбором этих параметров достигается ограничение уровня
напряжения и времени изменения напряжения на полупроводниковом приборе, а также
ограничение амплитуды разрядного тока защитного конденсатора.
Важными вопросами защиты является защита непосредственно ПП в составе АСЭ. В
таких источниках применяются следующие виды защит:
– защита от повышения тока нагрузки выше предельно допустимого значения или от КЗ
на выходе;
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– защита потребителей электроэнергии от повышения и понижения выходного
напряжения источника по отношению к предельно допустимым значениям при
отклонениях напряжения источника питания или при возникновении аварийных ситуаций
непосредственно в ПП;
– защита сети электропитания от токовых перегрузки и КЗ при возникновении
неисправностей в ПП и в нагрузке.
В настоящее время для защиты ПП используются только полупроводниковые
быстродействующие и бесконтактные системы и устройства защиты [3, с.243–255].
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РАЗРАБОТКА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФАРШЕВЫХ МУЧНЫХ
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ПОЛУОБЕЗЖИРЕННОЙ ЛЬНЯНОЙ МУКИ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования физико - химических и
биохимических свойств льняной полуобезжиренной муки отечественных производителей.
Проведена оценка качества теста и готовых изделий на основе льняной муки. Описан
технологический процесс индустриального производства замороженных полуфабрикатов
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Объектами исследований являлись два промышленных образца льняной
полуобезжиренной муки отечественного производства, а именно ООО «НПО Алтайский
лён» г.Барнаул (образец №1) и ООО «Компас здоровья» г.Новосибирск (образец №2),
картофельный крахмал, изолят соевого белка, ксантановая камедь, вода питьевая, соль
поваренная пищевая, сахар - песок, яйцо куриное пищевое; густое пресное тесто и изделия
из него.
Химический состав исследованных образцов льняной муки типичен для форпрессовых и
прессовых жмыхов масличных семян, которые являются сырьем для производства
полуобезжиренных видов муки. Разница в соотношении сырой протеин / сырой жир в
исследованных образцах (1:2,2 для образца №1 и 1:4,4 для образца №2) может быть связана
с различными технологичными режимами прессования и используемом оборудовании [1,
3].
Таблица 1 - Химический состав льняной полуобезжиренной муки
( % в пересчете на сухое вещество).
Показатели
Образец
Образец № 2
№1
г. Новосибирск
г. Барнаул
Влажность, %
7,96±0,03 7,13±0,02
Сырой протеин
32,50±0,10 35,88±0,20
Сырой жир
14,90±0,15 8,11±0,20
Сырая зола
6,60±0,03 5,31±0,04
Сырая клетчатка
11,50±0,20 9,97±0,18
Безазотистые экстрактивные вещества (по разности) 34,4±1,10 40,7±1,20
В том числе
Редуцирующие и инвертные углеводы
4,30±0,20 5,27±0,16
Для исследованных образцов характерно относительно высокое содержание сырого
протеина, поэтому полуобезжиренная льняная мука может быть использована в рецептурах
мучных изделий в качестве белкового обогатителя. Существенные различия фракционного
состава белков, в исследованных образцах, особенно в содержании белковых веществ
щелочерастворимой фракции и нерастворимого остатка, свидетельствуют об определенных
различиях в температурных режимах влаготепловой обработки семян в процессе
прессования (таблица 2).
Таблица 2 - Фракционный состав белков
льняной полуобезжиренной муки по растворимости.
Фракции
Содержания отдельных фракций белков. % от
содержания сырого протеина
Образец 1
Образец 2
Мука
Барнаул
Новосибирск
пшеничная
высшего сорта
Водорастворимая (альбумины)
45,30±0,01 32,83±0,02
5,2
Солерастворимая (глобулины)
15,20±0,04 20,35±0,05
12,6
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Спирторастворимая (проламины) 1,10±0,04
Щелочнорастворимая
11,60±0,01
(глютемины)
Нерастворимый остаток
26,80±0,01

0,5±0,02
28,96±0,03

35,6
28,2

17,36±0,02

8,7

Высокое количество водорастворимой фракции белков по сравнению с солерастворимой
фракцией свидетельствует о преимущественном содержании в белках льняной муки
альбуминов, содержащих сложный комплекс белков, выполняющих различные
метаболические функции.
Для белкового комплекса семян льна характерно практически полное отсутствие
спирторастворимой фракции белков (проламинов), что позволяет рекомендовать
полуобезжиренную льняную муку к использованию в рецептурах пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения, в частности в рецептурах
кулинарных изделий, предназначенных для лиц, страдающих глютеновой энтеропатией.
С точки зрения функциональности интерес представляют пищевые волокна,
присутствующие в льняной муке.
Количество сырых пищевых волокон оценивали как суммарное содержание
безазотистых экстрактивных веществ, исключая редуцирующие и инвертные углеводы, и
сырой клетчатки. В исследованных образцах льняной муки их содержание ориентировочно
составляет 41,6 % и 45,4 % соответственно. Эта группа полисахаридов определяет в
основном технологические свойства льняной муки, такие как водо - и жироудерживающая
способность, реологические свойства водных дисперсий.
Были изучены функционально - технологические свойства образцов полуобезжиренной
льняной муки в сравнении с технологическими свойствами традиционных соевых
белковых добавок, используемых при изготовлении мучных изделий (таблица 3).
Полученные результаты свидетельствуют, что функционально - технологические
свойства полуобезжиренной льняной муки и соевых белковых продуктов близки.
Таблица 3 – Функционально - технологические характеристики льняной муки
в сравнении с соевыми белковыми добавками.
Наименование
Водоудерж Жироудержи Жироэмуль Стабильно Гелеобразу
образца
ивающая
вающая
гирующая сть
ющая
способност способность способност эмульсии способност
ь (ВУС), % (ЖУС), %
ь (ЖЭС), % (СЭ), %
ь, Па·с
Льняная мука 630±14
образец
№1
г.Барнаул
Льняная мука 421±12
образец
№2
г.Новосибирск
Изолят соевого 700±16
белка
Supro
500E

89±8

92±10

93±8

187±11

71,4±7

82,9±6

123±10

94±11

94±10
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198,5±0,4
— вязкая
суспензия
76,1±0,08
— вязкая
суспензия
155,8±0,12
- гель

Обезжиренная
205±4
соевая мука 200
/ 70
Полуобезжирен 350±6
ная соевая мука

106±9

55±4

58±5

отсутствует

72±6

Не
определяла
сь

Не
отсутствует
определял
ась

Наблюдаемые различия в функционально - технологических свойствах льняной муки
разных производителей, могут быть связаны с фракционным составом белков и
содержанием жира в образцах. Образец №1 с высоким содержанием альбуминовой
фракции проявлял соответственно более высокие водоудерживающую способность и
жироэмульгирующие свойства. Жироудерживающая способность образца №2 с
содержанием сырого жира 8,11 % была более, чем в 2 раза выше, чем у образца №1 с
содержанием жира 14,9 % . При исследовании гелеобразующей способности льняной муки
не наблюдалось образования устойчивой трехмерной структуры, характерной для белковых
гелей.
Высокая водоудерживающая способность и показатели динамической вязкости водных
суспензий предопределяют возможности использования льняной муки для формирования
желаемых реологических свойств теста.
Для формирования мучной смеси, образующей тесто с требуемой вязкостно эластичными свойствами в качестве структуроформирующих компонентов были выбраны
картофельный крахмал, соевый белок и ксантановая камедь.
Результаты двухфакторного эксперимента по оценке адгезионных свойств теста с
разными соотношениями соевого белка и ксантановой камеди приведены на рисунке 2.
Контролем служил образец № 7, изготовленный из пшеничной муки (рецептура №759
«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания») [5].

2,3,4,6

1,5,7

Рисунок 2 – Адгезия теста из композитной муки
различного состава.
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Из рисунка 2 следует, что наиболее близки по свойствам адгезии с контрольным
образцом №7 из пшеничной муки образцы №1 и №5 с одинаковым компонентным
составом.
Экспериментальным путем была разработана оптимальная рецептура мучной смеси,
состоящей из комбинации льняной муки с соевым белком, картофельным крахмалом и
ксантановой камеди, и теста на ее основе [2].
Готовые изделия различались в вариациях начинок: мясо - растительные,
субпродуктовые и творожные начинки.
При механизированном способе производства полуфабрикатов структурно механические свойства теста приобретают особое значение, так как определяют режимы
формовки. При этом следует учитывать свойства сырого теста, определяющие качество
готовых изделий.
Технологическая схема производства мучных полуфабрикатов на примере вареников
представлена на рисунке 3.
Мучная смесь
купаж t +20±2С

Раствор
соли

Просеивание

Процеживани
е

Дозирование

Дозирование

Вода питьевая t +20±2С

Меланж t
+20±2С
Дозирование

Дозирование

Замес теста t +24±2С время выдержки
теста 20 - 40 минут
Творожная масса t

Сахар песок

Дозирование теста

Формование изделия

+10±2С

Дозирование

Заморозка полуфабрикатов t -

Дозирование
фарша

35±2С

Дозирование

Протирание
5 - 10 мин

Фарш t

Упаковка и маркировка

+10±2С

Перемешивание
10 - 15 минут

Хранение t 18±2С
2 - 5 месяцев

Рисунок 3 - Технологическая схема производства вареников.
Варка полуфабрикатов производилась в соответствии с указаниями сборника рецептур
блюд и кулинарных изделий. Варка производилась в условиях максимально приближенных
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к производственным, партиями по 20 штук при соотношении воды и полуфабрикатов 4:1.
Коэффициент увеличения массы после варки определяли опытным путем, и он составляет
10 - 12 % .
При производстве полуфабрикатов важна оценка тестовых оболочек и учет брака при
варке (таблица 4) [4,6].
Таблица 4 - Характеристика показателей и бальная оценка
при органолептической оценке тестовых оболочек.
Показатели
Число баллов
Полуфабрикаты
Состояние поверхности
1.
сухая
2.
увлажненная
3.
ослизненная
Слипаемость
1.
слипшихся п / ф нет
2.
из 10 - ти слиплось 1 - 2
3.
из 10 - ти слиплось 3
4.
из 10 - ти слиплось 4
5.
из 10 - ти слиплось более 5
Наличие разрывов оболочки
1.
разрывов нет
2.
из 10 - ти имеют разрыв 1 - 2
3.
из 10 - ти имеют разрыв 3
4.
из 10 - ти имеют разрыв 4
5.
из 10 - ти имеют более 5
Наличие складок на поверхности
1.
складчатость резко выражена
2.
складчатость слабо заметна
3.
складчатости нет

5
4-3
2-1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4-3
2-1

3-2

5

4

2-1

Таблица 5 – Органолептические показатели безглютеновых полуфабрикатов.
№ п / Органолептическ Словесная характеристика баллов
Бал
п
ие показатели
лы
1
Внешний
вид Правильной формы, имеют гладкую поверхность, 4
изделий
без трещин и прорывов, тесто тонкое
2
Цвет
Тесто – темно - коричневое, равномерный окрас
4
3

4

Состояние
тестовой
оболочки
Запах

6

Вкус

Гладкая, ровная, плотная, допускается наличие 5
рельефов
Свойственный данному виду изделий, с ароматом 5
арахиса
Свойственный данному виду изделий
5
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Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценность готовых изделий.
Содержание в 100 г
Химический состав
Контроль
из Безглютеновые
Безглютеновые
пшеничной муки
вареники образец вареники образец
№1 г.Барнаул
№2
г.Новосибирск
Белки, г
9,52
5,68
5,55
Жиры, г
4,65
10,24
10,00
Углеводы, г
32,00
31,25
33,20
Калорийность, ккал / 205,00
236,00
245,00
100 г
Из таблицы 6 следует, что пищевая и энергетическая ценность безглютеновых вареников
не уступает пшеничным, а по содержанию жиров, которые являются наиболее ценными
нутриентами, даже превосходят контроль.
Оптимальный образец имел показатели, представленные на рисунке 4.

внешний вид
5
4
3
2

вкус

1

цвет

0

запах

состояние
тестовой
оболочки

Органолептический
профиль образца
вареников из льняной муки
Органолептический
профиль образца
вареников из пшеничной
муки

Рисунок 4 – Органолептический профили вареников
из льняной муки и контрольного образца.
В течение срока хранения проводили контрольные варки образцов полуфабрикатов.
Изменений сохранности формы полуфабриката при замораживании и последующей варке
не наблюдалось.
После замораживания полуфабрикаты могут храниться в морозильной камере при
температуре - 18 - 22 0С до 2 - 5 месяцев, сохраняя структуру и органолептические
показатели.
Проведена клиническая апробация мясных и мясосодержащих полуфабрикатов на базе
медицинского пункта войсковой части 30616 - 2 и на базе кафедры и клиники госпитальной
терапии Военно - Медицинской Академии имени С.М.Кирова.
Разработан проект нормативно - технологической документации на мучные кулинарные
полуфабрикаты на основе льняной муки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АБСОЛЮТНЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНЫХ И
СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Аннотация
Применение различных методов в экономическом анализе играет огромную роль в
настоящее время. Целью данной статьи является изучение таких методов экономического
анализа, как методы абсолютных, относительных и средних величин. В ходе исследования
была дана теоретическая оценка данных методов, а также дана их классификация.
Ключевые слова:
Методы экономического анализа, метод абсолютных величин, метод средних величин,
метод относительных величин.
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Использование различных методов играет важную роль в экономическом анализе.
Любой метод является совокупностью определенных логических операций
количественных вычислений, позволяющих получить новые знания об изучаемом объекте.
В данной статье будут рассмотрены методы абсолютных, относительных и средних
величин.
Первый рассматриваемый метод – это метод абсолютных величин. К абсолютным
величинам относятся числа, которые определяют единицу измерения объекта, а также
используются в качестве базы исчисления относительных и средних показателей. [2, с. 170]
Относительные величины – это соотношение двух абсолютных показателей.
Выделяют следующие виды относительных показателей:
- относительные показатели динамики: цепные, базисные;
- относительные показатели планового задания и выполнения плана;
- относительные показатели структуры, координации, интенсивности, сравнения;
- относительные показатели уровня экономического развития; [2, с. 172]
Важно отметить, что изучение любого показателя, явления или процесса, обычно
начинается, прежде всего, при помощи использования абсолютных величин. Без данных
показателей нельзя обойтись как в экономическом анализе, так и других науках –
статистике, бухгалтерском учете и прочих. В экономическом анализе абсолютные
величины обычно являются базой для исчисления относительных и средних величин.
Как и говорилось ранее, относительные показатели получают путем деления одной
абсолютной величины на другую. Данные показатели могут исчисляться в коэффициентах,
процентах, промилле, а также продецимилле.
Важно отметить, что относительные показатели имеют высокую информативность при
характеристике различных процессов и явлений.
Экономический анализ по своей сути начинается именно с измерения относительных
величин, чтобы была возможность дать аналитическую оценку конкретному показателю.
[1, с. 136]
Кроме того, относительные величины необходимы для проведения анализа явлений и
процессов в динамике. Конечно, можно выразить данные явления и в абсолютных
величинах, однако относительные величины помогают сделать более глубокие выводы, а
также носят более информативный характер. [2, с. 173]
В экономическом анализе также достаточно часто применяются средние величины. Они
представляют собой обобщающую характеристику качественно однородных, но
количественно различных показателей и величин. Исходные данные, а также содержание
изучаемого показателя влияют на выбор вида применяемой средней: арифметическая,
хронологическая моментного ряда, геометрическая, квадратическая, каждая из которых
может применяться в простой и взвешенной форме.
В анализе наиболее часто применяются средняя арифметическая и геометрическая.
Важно отметить, что достоинством средних величин в процессе анализа тех или иных
показателей является обобщение большого числа типичных, однородных процессов и
показателей. Такое обобщение позволяет переходить от единичного к общему, а от
случайного - к закономерному. Так без средних величин невозможно абстрагироваться от
случайности отдельных показателей.
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С помощью средних показателей, которые исчисляются на основе массовых данных
можно определить общие тенденции и закономерности определенного экономического
явления и процесса.
Все это позволяет нам сделать вывод, что изученные методы занимают особое место в
теории экономического анализа. Также использование данных методов широко
применяется на практике для изучения и анализа определенных экономических процессов
и явлений.
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ОБЗОР CASE - СРЕДСТВ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация
В данной статье рассмотрены наиболее распространенные CASE - средства и приведена
их сравнительная характеристика по заданным критериям.
Ключевые слова:
CASE - средства, сравнительная характеристика, критерии.
CASE средства (computer - aided software engineering) – инструмент, позволяющий
автоматизировать процесс разработки информационных систем и программного
обеспечения. Как правило, CASE - средства применяются в случае коллективной
разработки с целью повысить производительность труда и повысить качество
производимого продукта.
В настоящее время насчитывается более 300 видов программных продуктов CASE средств, которые включают в себя как программы с ограниченными возможностями для
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персонального компьютера, так и дорогостоящие программы, реализующие
полномасштабную автоматизацию, которая покрывает весь жизненный цикл ПО.
Для сравнения программных продуктов были выбраны следующие критерии: поддержка
UML, генерации исходного кода, обратного инжиниринга, процессов генерации схем баз
данных; возможности интеграции с внешними продуктами и возможности
многопользовательского режима работы; наличие средств документирования и создания
отчетов, поддерживаемые операционные системы, а также вид лицензии.
В качестве объектов сравнения CASE - средств выбраны наиболее распространенные в
России программные продукты, а именно: Oracle Designer, Vantage Team Builder, CA ERwin
Process Modeler (ранее BPwin), CA ERwin Data Modeler (ранее ERwin) и CASE.Аналитик.
Результаты Сравнения представлены на таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение CASE - средств.
Vantage
Oracle
Наименование
Team
BPwin
Designer
Builder
Поддержка UML
Да
Да
Да
Генерация исходного
Visual
4GL
MS
кода
Basic, C,
Visual
Java
Basic
Обратный инжиниринг Да
Нет
Да
Генерация схем баз
Да
Да
Нет
данных
Интеграция с внешними Да
Да
Да
продуктами
Многопользовательский Да
Да
Да
режим работы
Средства
Да
Нет
Да
документирования и
создания отчетов
Поддерживаемые
Windows UNIX
Windows
операционные системы
Вид лицензии
От 1200 $ Бесплатно 2 495 $

ERwin
Да
MS
Visual
Basic
Да
Да

CASE.
Аналити
к
Нет
Нет
Нет
Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Windows Windows
3 495 $

От 535
$.

В целом, приведенные выше CASE - средства имеет схожие характеристики, но при этом
каждое из средств имеет свой функционал. ERwin относится к средствам проектирования
данных. Применяя его на практике, моделирование бизнес - процессов и потоков данных
производят с помощью других продуктов (чаще всего с помощью BPwin), c которыми
можно осуществлять обмен сведениями о моделях. ERwin и BPwin отвечают структурному
подходу и дополняют друг другу, но при этом имеют один существенный недостаток –
отсутствие отмены / повтора действий пользователя.
Vantage Team Builder − интегрированный программный продукт, который ориентирован
на реализацию каскадной модели жизненного цикла ПО и поддержку полного жизненного
цикла ПО, это средство подходит для осуществления глубокого анализа рассматриваемых
процессов, его особенностью является возможность быстрого создания работающих
моделей, предоставляемых Uniface.
124

В свою очередь, Oracle Designer представляет собой наиболее универсальное CASE средство, решающее большой круг задач, таких как генерация форм Oracle Developer / 2000,
проектов Visual Basic, классов C++, отчетов Oracle Reports и приложений для Oracle Web
Application Server.
CASE.Аналитик является единственной отечественной доведенной до рынка
разработкой, которая относится к CASE первой генерации. Несомненным достоинством
этого продукта является его доступная цена и ориентированность на Российского
пользователя.
Стоит отметить, что однозначно определить, какое средство является лучшим
невозможно, ведь каждое из них специфично и ориентированно на определенный круг
задач.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЯ
КЛАССА BAJASAE ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В статье рассмотрено проектирование и изготовление педального узла и рулевого
колеса автомобиля для участия в студенческих инженерных соревнованиях классаBajaSAE
под эгидой Сообщества автомобильных инженеров.
Ключевые слова: BajaSAE, твердотельная модель, педальный узел, рулевое колесо.
BAJA SAE — это инженерные соревнования студентов со всего мира, в рамках которого
команды должны спроектировать и изготовить одноместный гоночный автомобиль
внедорожного типа.
Цель каждой команды заключается в том, чтобы спроектировать и построить
одноместный спортивный автомобиль, структура которого содержит двигатель.
Транспортное средство должно быть прототипом для производства надежных, легко
обслуживаемых, эргономичных и экономически выгодных транспортных средств,
серийное производство которых может составлять примерно 4000 единиц в год.
Транспортное средство должно стремиться к наибольшей производительности с точки
зрения скорости, обслуживания и неприхотливости в езде по пересеченной местности и
бездорожью.
Исходя из эргономики автомобиля,проектируется педальный узел и рулевое колeсо.
Этапы проектирования элементов узлов автомобиля представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. – Основные этапы проектирования элементов педального узла.

Рисунок 2. – Основные этапы проектирования основания рулевого колеса.
Затем производится анализ напряжений спроектированных элементов узлов автомобиля.
Это помогает смоделировать поведение разработанных элементов в реальных условиях при
активной эксплуатации. Результаты прочностного анализа представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. –Результаты анализа напряжений.
126

Спроектированные модeли были перeданы в металлообрабатывающую компанию, где и
проводилась гидроабразивная резка. Матeриалом заготовки является алюминий Д16Т.
Процесс производства разработанных элементов представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. –Процесс изготовления элементов узлов автомобиля класса BajaSAE.
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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
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2. Машиностроение и машиноведение.
3. Строительство и архитектура.
4. Процессы и машины инженерных систем.
5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
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
«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ»,
состоявшейся 15 октября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 43 статьи.
3. Участниками конференции стали 65 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

