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Аннотация. В статье обсуждены преимущества применения многослойных 

наноструктурированных покрытий для защиты и повышения стойкости режущего 
инструмента  
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Режущие инструменты работают в условиях высоких контактных напряжений и 

температур в зоне резания, которые способствуют увеличению интенсивность процессов 
износа, в том числе абразивного, адгезионного, окислительного и диффузионного. Поэтому 
рабочие поверхности инструментов должны обладать высокой твердостью при 
повышенных температурах в зоне контакта вместе с термической и химической 
устойчивостью и низкой теплопроводностью. 

Новые материалы являются основой технологий 21 века, а индустрия наносистем и 
материалов - одно из приоритетных направлений развития науки и техники, влияющих 
сегодня почти на все научные направления и сферы деятельности. Важным, бурно 
развивающимся направлением науки о материалах является инженерия поверхности 
применительно к созданию функциональных пленок и покрытий, т.к одним из 
эффективных способов улучшения свойств поверхности металлов является нанесение 
упрочняющих и защитных покрытий. 

Компании, производящие режущие инструменты проявляют интерес к многослойным 
покрытия с начала 1980 - х годов. Считают, что в покрытиях подобного типа скрыты 
возможности, приспособления или компенсации существующих механических 
напряжений или возникающих тепловых нагрузок при высоких эксплуатационных 
температурах, возникающих в инструменте во время механической обработки металла.  

Осаждение карбида титана (TiC) на инструмент. Это покрытие обладает очень высокой 
твердостью (3400 HV 0,05), что обеспечивает надежную защиту от износа. Однако 
покрытие TiN получило наибольшее распространение в мире. Диффузионная стойкость у 
него существенно выше, чем у TiС, так же и стойкость к окислительному износу у 
покрытия на основе TiN лучше [1,2]. 

Покрытия TiN применяются для всех видов инструментов, материал которых допускает 
нагрев до температуры 400...500 С без потери эксплуатационных характеристик, и поэтому 
во многих случаях уже не отвечают современным требованиям. В связи с изложенным всё 
большее внимание исследователей привлекают многокомпонентные покрытия, в том числе 
на основе TiN [2].  

Покрытия, содержащие алюминиды титана, обладают целым рядом уникальных 
характеристик, таких как низкая плотность, высокий модуль упругости, высокая 
температура плавления, жаропрочность, стойкость к окислению и возгоранию. Например, 
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покрытия Ti - Al - N обладают повышенной стойкостью к окислению благодаря слою 
Al2O3, который образуется на поверхности плёнки при повышении температуры. При этом 
Ti - Al - N - покрытия характеризуются высокими показателями твёрдости (30…35 ГПа), 
износостойкости и термической стабильности [3]. Так же важным преимуществом (TiAl)N 
покрытий является их склонность к окислению и к образованию относительно устойчивых 
поверхностных оксидных пленок. Также было доказано, что наличие в структуре 
нескольких слоев позволяет снизить образование трещин и порчу рабочего инструмента. 
Характеристики покрытия представлены в таблице.  

Дальнейшее повышение износостойкости (TiAl)N покрытий при резании можно 
получить путем доведения измельчения зерна до уровня нано - шкалы (размер зерна менее 
100 нм), т.к переход от микрометровых толщин к нанометровым повышает твердость слоя 
[4]. 

 
Таблица 

 
 
Наноструктурированные тонкие пленки представляют собой новый класс материалов, 

обладающих уникальными свойствами. Важным направлением их промышленного 
применения является создание сверхтвердых покрытий.  

В качестве примера приведены значения твёрдости многослойного покрытия в 
зависимости от суммарной толщины двух нанослоёв (рис.).  

 

 
Рис. Зависимость твердости многослойного покрытия системы TiN –NbN  

от суммарной толщины слоев  
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Многослойное покрытие представляет собой чередование слоёв TiN и NbN. Из рисунка 
следует, что при уменьшении толщины слоёв до 30 нм (каждый слой – 15 нм) твердость 
возрастает [4].  

Таким образом, прогресс в области создания твердых износостойких наноструктурных 
пленок связан с приданием им качественно новых характеристик и 
многофункциональности, что помимо высокой твердости и износостойкости включает 
низкий коэффициент трения, термическую стабильность и жаростойкость. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
 Изучение роли использования подземного пространства при проектировании зданий 

имеет большое значение для современного развития городской застройки в стеснённых 
условиях. Целью статьи является анализ применяемого подземного строительства и 
тенденции его развития. Для достижения поставленной цели использовались методы 
анализа и синтеза информации. В статье рассмотрены исторические и современные 
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примеры подземных сооружений, особенности их проектирования. Сделан вывод о 
перспективах подземного строительства в плотной городской застройке и их достоинствах. 

Ключевые слова: 
подземные города, подземная урбанистика, транспортно - пересадочные узлы, подземное 

пространство, развитие города 
 
Подземные части зданий и сооружений это не только фундаменты и подвальные 

помещения. Ещё в древние времена люди использовали подземное пространство для 
возведения объектов в тех или иных целях, но только в последние десятилетия эта 
тенденция стала по - настоящему актуальной. 

Под подземным пространством можно понимать не только место с закрытым толщей 
земли небосводом. Подземные сооружения могут находиться в специально обустроенных 
пространствах ниже уровня земли, но под открытым небом, либо связываться с ним 
остеклением. Традиционно считается, что здания и конструкции, находящиеся под землей, 
выполняют техническую, транспортную или какую - либо специальную функцию: метро, 
подземные пешеходные переходы, технические этажи зданий, бомбоубежища и так далее. 
Но, в связи с современной проблемой нехватки места в центральных частях 
густонаселенных городов, подземное строительство приобретает новый смысл. [1] 

Историческим примером может послужить город Каймаклы, который уходит в глубину 
на целых 8 ярусов, является крупнейшим подземным городом в Каппадокии (сейчас было 
найдено 6 таких городов). Подземные города Каппадокии были впервые высечены в скалах 
еще во времена бронзового века хеттами, но намного более известными они стали во время 
ранней истории Византии (6 — 7 века). Именно тогда христиане в данном регионе 
зачастую жили под землей в течение длительного периода времени, скрываясь от арабских 
и персидских захватчиков.  

Ещё один пример: Матмата — небольшой берберский городок в южном Тунисе. 
Примечателен он тем, что большинство местных жителей живет в глубоких землянках, 
вырытых в грунте. Чаще всего берберы выкапывают вокруг центральной землянки 
искусственные пещеры и использовали их как отдельные комнаты, соединенные друг с 
другом проходами - траншеями. О подземных жилищах ничего не было известно вплоть до 
1967 года. [2] 

Сейчас, область архитектуры и градостроительства, связанная с комплексным 
использованием подземного пространства городов и других населённых пунктов, 
называется «Подземной урбанистикой». Её основная цель – обеспечение оптимальных 
условий труда, быта, отдыха и передвижения населения, увеличение площади открытых 
озеленённых пространств на поверхности, формирование здоровой, удобной и эстетически 
привлекательной среды. Так же, в зарубежном опыте существует термин «Underground 
city» (Подземный город) – это ряд связанных между собой объектов человеческой 
деятельности, находящихся ниже уровня городских улиц. Этим термином можно описать 
то развитие, которое сейчас происходит в многонаселенных городах различных стран. 

Крупнейшим примером можно назвать столицу Финляндии – Хельсинки. Город 
использует возможности строительства под землей с шестидесятых годов двадцатого века. 
С тех пор было построено около 400 помещений и 200 км тоннелей. На очереди еще 200 
проектов. В связи с таким масштабным строительством возникла необходимость 
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контролирования этого процесса. Для этого правительством был создан подземный 
«Мастер - план», который показывает зарезервированные под общественные нужды 
большие участки, на которых невозможно строительство для частных компаний. Также 
План включает информацию об участках скальной породы, которые зарезервированы без 
конкретных целей, однако будут использованы для различных нужд позднее вместе с 
развитием плана города. Так предоставляется информация о пригодных для строительства 
пространствах. Так как Мастер - План имеет официальный статус, землевладельцы и 
строители вынуждены с ним считаться. Преимуществами подземного строительства для 
Хельсинки являются прежде всего экономия энергоресурсов и улучшение общего 
состояния окружающей среды. [3] 

В частности, стало популярным строительство подземных торгово - развлекательных 
центров, связанных с городской системой метро. Крупным и ярким примером является 
канадский подземный городок «PATH», расположенный в Торонто. Его площадь 
составляет около 380 000 м2, а длина галерей и переходов – почти 30 км. Он занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса, как самое уникальное и масштабное подземное торговое 
сооружение. Подземные этажи соединяются между собой особыми переходами, а также 
имеют связь с метро и подземными парковочными станциями. Что поражает в PATH, так 
это исключительная разумность и удобство. Все для комфорта посетителей — в одну сеть 
объединены станции метро, наземные высотки, жилые строения, подземные гаражи и 
железнодорожный вокзал. 60 перекрестков и 125 входов - выходов — попасть в PATH 
очень легко из любой точки в центре города. Зайдя рано утром, покинуть подземный 
городок можно поздно вечером. На первых порах придется передвигаться по тоннелям с 
картой в руках, но за несколько визитов легко привыкнуть и начать ориентироваться в 
системе обозначений. В этом подземном сервисе задействовано более четырех тысяч 
человек. 

Стоит добавить, что планировочные решения таких городов должны включать в себя 
строгий подход к световому и цветовому комфорту. Все пространства должны быть 
качественно освещены, цветовые решения – визуально увеличивать объём помещений, при 
этом недопустимы излишняя яркость и цветовые контрасты. Важно создать приятную для 
психического восприятия атмосферу. 

С этой задачей успешно справляется подземный город Монреаля – RESO, который по 
концепции схож с PATH. Доступ солнечного света на подземные этажи обеспечивается 
благодаря многочисленным атриумам, расположенным в центре зданий, а светлые тона 
создают ощущение нахождения на поверхности. Протяженность RESO составляет 32 км, 
он соединен с десятью из 68 станций метро и крупными торговыми центрами города. 

В России актуальным примером может послужить торговый комплекс «Охотный ряд» в 
Москве. Он занимает три подземных этажа, а его кровля – остекленный купол – находится 
чуть выше уровня земли. Это место очень полюбилось жителям и гостям города и, хотя 
первоначально его расположение на Манежной площади возле Кремлевских стен вызывало 
некоторые разногласия среди градостроителей. 

Идеей таких зданий и комплексов является независимость от погодных условий и 
шаговая доступность общественно - бытовых учреждений. 

Важным направлением современного использования подземного пространства является 
транспортная инфраструктура. С комплексным подземным строительством ее связывает 
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новая тенденция – транспортно - пересадочные узлы (ТПУ). Их можно назвать примером 
наиболее эффективно используемого наземно - подземного пространства в черте плотной 
застройки. ТПУ – это высокотехнологичные комплексы, которые зарекомендовали себя с 
лучшей стороны в мегаполисах ведущих стран мира – Японии, Великобритании, США. Их 
первостепенная задача – обеспечить смену одного вида транспорта на другой в 
комфортных условиях, не зависящих от капризов природы и с удобной навигацией. 

Качественное распределение пространства показывает ТПУ «Одайбо» в Японии. Он 
состоит из трёх уровней: нижний предназначен для движения городского транспорта, 
средний отводится пешеходам; на верхнем расположена станция монорельса. В крупных 
ТПУ обычно размещают магазины, фитнес - центры, кинотеатры и прочие учреждения, в 
которых можно попутно решить социально - бытовые вопросы. Стоит отметить, что такие 
комплексы обеспечены всеми средствами для использования их маломобильными 
группами населения. В этих сложных сооружениях, как и в других подземных зданиях, 
важно правильно организовать вентиляционную систему. 

Вышеперечисленные примеры – далеко не полный список возможностей застройки 
подземных территорий. Однако стоит учитывать, что такое использование подземного 
пространства сложно в исполнении, требует применение самых современных методов 
строительства, строгого соблюдения норм безопасности и высокого профессионализма 
проектировщиков, инженеров и, в последующем, персонала обслуживания. При 
правильном подходе, результат обеспечивает высокое качество городской архитектурной 
среды, а также интересные и необычные примеры зданий и сооружений. 
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ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
 

Введение 
Узлы механических частей иногда соединяются так, что они могут свободно 

перемещаться по отношению друг к другу с одной или несколькими степенями свободы. 
Примером таких соединений представляют собой шаровые механизмы, шарниры и 
различные типы подшипников. Если соединение детали не являются субъектами анализа, 
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можно смоделировать соединение используя совместные узлы в модуле динамической 
памяти. 

 Этот пример иллюстрирует, как моделировать шарнир, соединяющий два твердых 
объекта в сборке. Изучаются две разные версии. В одном из них обе части являются 
гибкими. В другом варианте одна из частей считается жесткой. 

Определение модели 
Геометрия механизма изображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1: Геометрия модели. 

 
Две части сборки соединены через шарнир, что позволяет относительный вращение, а 

также скольжение вдоль оси отверстия штифта. Все остальные степени свободы 
разделяется между этими двумя частями. 

Одно отверстие раздвоенной нижней части моделируется как шарнирное соединение, а 
другое отверстие моделируется как цилиндрическое соединение, позволяющее осевое 
движение. 

Отверстие штифта верхней части ограничено в направлении x, так что оно может 
скользить в плоскости y - z. 

Сила 1 кН прикладывается в направлении z на расстоянии 10 см в направлении 
отрицательного оси у от центра верхнего отверстия штифта. Смещение нагрузки вызывает 
как натяжение, так и изгиб элемента. 

Во втором исследовании верхняя часть считается жесткой, и она только передает силу 
через шарнир. 

Результаты и обсуждение 
График смещения по умолчанию для гибкой модели показан на рисунке 2. 
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поверхность: полное смещение 

 
Рисунок 2: Смещение гибкой структуры. 

 
На рисунке 3 вы можете увидеть распределение напряжений. 
 

поверхность: полное смещение 

 
Рисунок 3: Эффективное напряжение в гибкой структуре 

 
В модели, состоящей из смеси жестких и гибких деталей, напряжения могут 

отображаться только в гибких частях. Это показано на рисунке 4. 
Если вы сравните Рисунок 3 и Рисунок 4, вы увидите, что распределение напряжений в 

нижней части существенно не зависит от того, что нагрузка передается через твердое тело. 
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поверхность: полное смещение 

 
Рисунок 4: Эффективное напряжение в гибкой части, 

когда один компонент является жестким. 
 

Когда гибкостью компонента можно пренебречь и его распределение напряжений не 
представляет интереса, эффективно рассматривать такой компонент как жесткий домен. 
Жесткая область является областью, которая имеет материальную модель с одним 
параметром материала, а именно: плотность. 

Объединенный узел может установить соединение непосредственно между узлами 
жестких доменов, однако необходимы узлы определяющие границы соединения, для 
гибкого элемента. 
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ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
 
При моделировании переноса путем диффузии или проводимости в тонких слоях 

распространены большие различия в размерах разных доменов. Если модель имеет сэндвич 
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- структуру, вы можете заменить тончайшие слои тонкослойным приближением при 
условии, что разница в толщине велика. 

Определение модели 
В этом исследовании объясняется принцип тонкослойного приближения в задачах 

проводимости постоянного тока. Сравнение структуры с тремя доменами с упрощенной 
моделью, которая заменяет область в середине тонкослойным приближением, показывает 
преимущество этого подхода (см. Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1: Точное описание домена (слева) и аппроксимация (справа). 

Ток течет от базовой плиты к круглой пластине на верхней поверхности устройства. 
 
Уравнение 1 ниже описывает текущий баланс во всех трех областях в реальной сэндвич - 

структуре: 

 
В этом уравнении, Δ представляет собой проводимость, а V - электрический потенциал, 

В этом случае существует существенная разница в проводимости между тонким и более 
толстым слоями структуры. Граничные условия включают входное отверстие тока в 
базовой пластине устройства и постоянный потенциал на верхней круговой границе (см. 
Рис. 1). Все остальные границы изолированы. 

Упрощенная модель основана на предположении, что компоненты вектора плотности 
тока в направлениях х и у малы и что доминирующий транспорт через тонкую структуру 
получается в направлении z. Для среднего слоя это означает, что вы можете 
аппроксимировать уравнение 1 одномерным уравнением 

 
Это уравнение можно решить аналитически, если потенциал указан на нижней и верхней 

поверхностях среднего слоя: 
 

 
Вы можете интегрировать уравнение 2 аналитически, чтобы дать: 

 
где a и b - константы интегрирования. Если вы произвольно поместите z = 0 на нижнюю 

границу среднего слоя, вы получите константы a и b из граничных условий в уравнении 3 и 
уравнении 4: 
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Это дает: 

 
Таким образом, полученное уравнение для потенциала 

 
Плотность тока определяется как  

 
Объединение уравнения 5 и уравнения 6 дает 

 
В тонкопленочном приближении потенциал разрывен на границе пленки. Используйте 

узел Contact Impedance на внутренних границах для моделирования тонкого слоя 
резистивного материала. 

Можно также вывести выражение для плотности тока в Уравнении 7 путем 
аппроксимации градиента с использованием разности потенциалов по тонкому слою. Этот 
пример включает в себя предыдущий утомительный вывод, чтобы показать, что это именно 
то, что вы получаете из решения уравнения 2. 

Приведенное в этом примере приближение не ограничивается проблемами постоянного 
тока: вы также можете использовать его для моделирования диффузии, теплопроводности, 
потока через пористые среды с использованием закона Дарси и других типов физики, 
которые описывают расхождение потока градиента. 

В общем случае применение этого упрощения является подходящим в тех случаях, когда 
различия в толщине настолько велики, что сетчатый генератор не может даже соединить 
домен. В некоторых случаях генератор сетки может сместить домен, но затем создает очень 
большое количество элементов. 

Результаты и обсуждение  
На рисунке 2 показано сравнение точного решения задачи с использованием трех 

проводящих слоев и тонкопленочного приближения. Сравнение показывает превосходное 
согласие в распределении потенциала и тока, несмотря на то, что средняя пленка в этом 
исследовании относительно толстая. Аппроксимация становится еще более точной, когда 
уменьшается толщина пленки между верхней и нижней областями. 

 

 
Рисунок 2: Потенциальное распределение в моделированном устройстве. Величина 

потенциальной потери над прибором при токе 0,3 А практически идентична в двух 
моделях: полной модели (слева) и тонкопленочной аппроксимации (справа). 
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На рисунке 3 показан поперечный график потенциала через центр структуры для полной 
модели и для приближения. Графики показывают отличное согласие, полученное 
междудвумя моделями.  

 

 
Рисунок 3: Потенциальное распределение вдоль направления z в середине устройства. 
Решение для полной модели (слева) и для тонкопленочного приближения (справа). 
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БАЛКА ПОД НАГРУЗКОЙ 

 
 Использование приложения: Балка под нагрузкой 
Это приложение имитирует переходный отклик луча, который помещается на несколько 

равноудаленные опоры и подвергаются перемещаемой нагрузке. Цель приложения - для 
анализа реакции моста, когда транспортные средства проходят через одно и то же. 
Отмечается, что для моста с заданными геометрическими и материальными свойствами 
определенные скорости движения резонанс в мостике, и он подвергается колебаниям 
большой амплитуды. В настоящее время например, предполагается, что приближение 
двумерного плоского напряжения моделирует пучок. Балка выполнена из бетона. 
 Вы можете изменить следующие параметры: 
 расстояние между опорами 
 количество пролетов 
 ширина и высота луча 
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 скорость перемещения груза 
 ширина импульса нагрузки 
 расстояние между импульсами нагрузки 
Различные комбинации приведенных выше параметров могут дать совершенно разные 

ответы, потому что взаимодействия нагрузки происходят с собственными частотами пучка. 
На рисунке 1 ниже показан пользовательский интерфейс приложения. 
 

 
Рисунок 1: Пользовательский интерфейс приложения 

 
Пользовательский интерфейс приложения состоит из секции ввода и аннотированной 

схемы слева, а соответствующие результаты - справа. Как только геометрические 
параметры отредактированы в разделе «Входные параметры», оценочные значения 
собственной частоты (Уравнение 1) и критической скорости (Уравнение 2) немедленно 
изменяются в соответствии с формулой, полученной из теории пучка. Затем вы можете 
изменить параметры загрузки. Наконец, нажмите кнопку «Вычислить» в разделе 
«Моделирование» на ленте, чтобы начать вычисление. Ожидаемое время вычисления для 
вычисления ответа пучка для входных параметров по умолчанию составляет около 45 
секунд на обычном настольном компьютере. 

Результаты отображаются в двух графических окнах. В окне «Смещение по отношению 
к загрузке» вы производите смещение указанной точки относительно положения первого 
импульса нагрузки по длине луча. Чтобы изменить положение точки, на которой нанесено 
смещение, измените значение xp с помощью ползунка. Смещение в окне отображается 
профиль смещения луча в выбранный момент. Используйте слайдер для изменения 
момента времени, при котором необходим профиль смещения луча. В более ранние 
моменты времени первая нагрузка последовательности импульсов находится на левом 
краю луча. Анимация профиля смещения луча может быть сгенерирована с 
использованием анимации в разделе «Моделирование» ленты. Наконец, отчет о настройках 
и результатах приложения может быть сгенерирован с помощью кнопки «Создать отчет» в 
разделе «Отчет» на ленте. 
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Встроенная модель 
 

Рисунок 2: Геометрия бетонных лучей 
 
На рисунке 2 показана геометрия бетонной балки, которую просто поддерживают 9 

опор. Ширина каждого пролета между опорами w, и высота луча h. Ряд импульсов 
движущейся нагрузки проходит по лучам слева направо со скоростью vp. Расстояние 
между импульсами нагрузки равно d, а ширина каждого импульса равна wp. 

Из теории пучка первая собственная частота просто поддерживаемого пучка оценивается 
как 

 
Это значение не зависит от количества интервалов. 
Первая критическая скорость нагрузки, движущейся вдоль пучка, определяется 

формулой 

 
При такой скорости первая собственная частота будет возбуждаться, так как сила 

усиливает деформации пучка, вибрирующего на его первой собственной частоте. Нагрузка 
перемещается на длину одного пролета в течение полупериода вибрации, и поэтому она 
всегда попадает в пучок на той же фазе. 

Примечания об осуществлении  
Для имитации импульса нагрузки используется периодическая прямоугольная функция 

Pulse. Аргумент функции Pulse является функцией как пространства, так и времени. Это 
помогает вовремя контролировать положение импульсов нагрузки. Расстояние d между 
импульсами нагрузки должно быть больше половины ширины импульса нагрузки (d wp 
2) . Если это не так, нагрузка больше не будет импульсом, а постоянно распределенной 
нагрузкой. Состояние решения отображается в разделе информации приложения. В начале 
приложения нет доступного решения, и статус решения гласит: «Решение пока 
недоступно». Когда вы вычисляете решение, секция информации отображает время, 
затраченное на последнее вычисление. Когда входные данные не соответствуют текущему 
решению сообщение состояния читает «Входные данные изменились с момента 
вычисления предыдущего решения». Перед созданием отчета проверяется, обновлены ли 
текущие результаты или нет. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПРОПИТКОЙ ПО ВЛАГОЁМКОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено приготовление катализаторов методом пропитки по влагоёмкости 

и их исследование с помощью физико - химических методов. 
Ключевые слова:  
катализатор, промотирование, параметры пористой структуры. 
 
Одним из наиболее практичных способов преобразования ненефтяных ресурсов является 

производство синтез - газа (смесь CO + H2) путем газификации, а затем превращение синтез 
- газа в жидкое топливо или химические реактивы – синтез Фишера - Тропша (СФТ). Он 
мог бы стать одним из путей смягчения этого надвигающегося энергетического кризиса за 
счет использования природного газа и превращения его в синтетическое дизельное топливо 
через гетерогенные катализаторы [1, 2]. 

Для повышения эффективности процесса разрабатывают новые катализаторы, а для 
улучшения физико - химических свойств в катализатор добавляют промотор. Нами был 
разработан ряд катализаторов с применением различных промоторов: Co / SiO2, Co - Сr2O3 / 
SiO2, Co - ZrO2 / SiO2, Co - MnO2 / SiO2 и Co - Re2O7 / SiO2. Катализаторы были 
приготовлены пропиткой по влагоёмкости. 

Процесс приготовления катализаторов проходил в несколько стадий: подготовка 
носителя (измельчение, распределение по фракциям, сушка), приготовление 
пропиточного раствора, пропитка носителя, термообработка образца, 
восстановление, активация. 

Для синтеза катализаторов использовали пропиточный раствор нитрата кобальта с 
концентрацией 40 % . Соотношение Co:МхOу=100:5 (М - Сr, Zr, Mn) и 
Со:Re2O7=100:1. Крупнопористый силикагель марки КСКГ пропитывали растворами 
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нитрата кобальта Сo(NO3)2·6H2O, нитрата хрома Cr(NO3)3·9H2O, азотнокислого 
цирконила ZrO(NO3)2·2H2O, ацетата марганца Mn(CH3COO)2·4H2O и перрената 
аммония NH4ReO4, соответственно для каждого катализатора. Носитель SiO2 
измельчали до фракции 1 - 2 мм. Каждый катализатор был приготовлен с расчетом 
на 37,5 см3 измельченного силикагеля. После пропитки носителя катализатор 
сушили 1,5 часа при температуре 100°С, затем образец подвергали термообработке в 
течении 4 часов при 350°С. 

Исследования параметров пористой структуры катализаторов проводили с 
помощью элементного анализа и метода БЭТ. 

Методом элементного анализа определяли концентрацию кобальта. Этот метод 
основан на сборе и последующем анализе спектра, возникающего при облучении 
исследуемого материала рентгеновским излучением. Исследования проводили на 
энергодисперсионном флуоресцентном спектрометре ARL QUANT’X. Данным 
методом установлено, что во всех образцах содержание кобальта находится в 
пределах 16 - 18 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Параметры пористой структуры катализаторов 

Промотор  -  Сr Zr Mn Re 

Концентрация Со, %  18,0 16,0 17,7 16,7 17,7 

Площадь удельной поверхности, м2 / г 270 322 285 290 289 

Объём пор, см3 / г 0,60 0,89 0,83 0,72 0,90 

Средний размер пор, нм 8,9 11,1 11,6 9,9 12,4 

 
С помощью метода БЭТ определили удельную поверхность и объем пор. 

Величина удельной поверхности и объема пор зависят от внесенной добавки. По 
результатам, представленным в таблице 1 видно, что площадь поверхности 
находится в пределах от 270 до 322 м2 / г. Для этих образцов внесение любого 
промотора увеличивает площадь удельной поверхности. Максимальное увеличение 
дает добавка хрома 322 м2 / г. Значения среднего объема пор находятся в пределах 
от 8,9 до 12,4 нм. Максимальное значение показывает образец с рением. 

Таким образом, введение промотирующих добавок в состав кобальтовых 
катализаторов на силикагеле изменяет параметры пористой структуры. Так, 
например, с добавлением промоторов происходит увеличение удельной поверхности, 
размера и объема пор. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОМОТОРОВ НА КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены катализаторы синтеза Фишера - Тропша и их 

промотирование различными добавками.  
Ключевые слова:  
катализатор, промотирование. 
Одним из процессов получения искусственного жидкого топлива и ценных 

химических соединений на базе не нефтяного сырья (угля, природного газа, 
биомассы) является синтез углеводородов из СО и Н2, протекающий с участием 
катализаторов, содержащих переходные металлы VIII группы (Со, Fe, Ru), 
известный как синтез Фишера - Тропша. Преимущественное развитие этого 
процесса наглядно подтверждает его перспективность, которая определяется 
огромной сырьевой базой – разведанные запасы угля в энергетическом эквиваленте 
на порядок превышают нефтяные [1]. 

Для достижения положительного эффекта не только технологического 
(повышение дисперсности активного компонента, увеличения скорости реакции и 
увеличения активных центров), но и экономического эффекта, особенно когда 
активным компонентом являются металлы с высокой стоимостью, применяют 
носители для кобальтовых катализаторов. Чаще всего в качестве носителей 
применяют SiO2, Al2O3 и TiO2 [2].  

Для улучшения каталитических свойств катализаторов, в основном для 
увеличения селективности, применяют металлы и их оксиды, которые называют 
промоторами. Промоторами могут быть благородные (Re, Ru, Rh, Pt, Pd), щелочные 
(K, Na) и оксидные (ZrO2, Ce2O3, La2O3, MnO2, Cr2O3) металлы. Однако благородные 



21

металлы используют крайне редко, так как добавление такого промотора сильно 
повышает стоимость катализаторов [3]. 

Промотирование катализатора Со / SiO2 благородными металлами позволяет 
увеличить степень восстановления кобальта и повысить выход жидких 
углеводородов. Авторами статьи [4] Было проведено исследование по 
использованию рения в качестве промотора для катализатора Co / SiO2. Данный 
катализатор был получен по методу высокотемпературной пропитки. Добавка рения 
способствует восстановлению кобальта, увеличению дисперсности кобальта и 
препятствует покрытию частиц кобальта слоем SiO2.  

Использование оксидных металлов в качестве промоторов играет важную роль в 
синтезе углеводородов. Например, было исследовано влияние оксида церия для 
катализатора Co / SiO2. Добавление оксида церия привело к увеличению 
каталитических свойств катализатора – активности и селективности в отношении 
фракции средних дистиллятов. Также CeO2 препятствует восстановлению Co3O4 и 
уменьшению размера частиц и электронной плотности атома кобальта [5].  

Широкое применение в качестве промоторов для СФТ находят также щелочные и 
щелочноземельные металлы. В работе [6] описан катализатор 10 % Co / Al2O3 с 
добавлением таких промоторов. Было выявлено, что это приводит к повышению 
селективности по целевым высшим углеводородам, снижению метанообразования, а 
также увеличению содержания олефинов в продуктах. Величина промотирующих 
свойств растет в ряду Mg < Ca < Ba, однако при введении указанных промоторов 
происходит снижение роста углеводородной цепи синтезированных алканов. 

Использование промоторов для катализаторов синтеза Фишера - Тропша 
улучшает каталитические и физико - химические свойства, а также находит 
эффективное применение в данном синтезе. 
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ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
Аннотация: Изложены основы построения системы мониторинга и идентификации 

процессов менеджмента качества с анализом последующего расчета затрат на качество на 
предприятиях технического сервиса.  

Ключевые слова: Затраты на качество, ремонт машин, инструменты контроля качества, 
процессный подход, идентификация, брак. 

 
В процессе ремонта машин формируется недостаточная надежность техники [1], ресурс 

отремонтированной техники обычно в два раза меньше новой. Пролемы с надежностью 
возникают из - за важнейших составляющих: дешевые материалы и технологии, низкая 
квалификация кадров, применение изношенного технологического оборудования, низкая 
точность измерений на операциях контроля.  

В настоящее время для анализа качества применяют семь классических инструментов 
контроля качества. Построение системы мониторинга затрат на качество на ремонтных 
предприятиях требуется в первую очередь для оценки деятельности в области качества и 
наличия брака [2], потом происходит снижение затрат [3]. Оценка внутренних потерь – это 
самая сложная составляющая при оценке брака [4]. Сбор и обработка информации о браке 
предполагает использование инструментов контроля качества: контрольных листков, 
контрольных карт и диаграмм разброса [5]. На ремонтных предприятиях очень часто 
выявляется брак, который бывает как исправимый, где возникают дополнительные затраты 
на ремонт, так и неисправимый, от которого больше всего потерь [6]. Диаграмма Парето, 
при правильном ее использовании [7], позволяет оценить важнейшую долю внешних 
потерь, для которой необходимо первоочередное внимание, но возможно применение 
других инструментов. Каждый вид работ включает элементы затрат на соответствие и 
несоответствие, которые систематизируются в виде таблиц [8].  

Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [9]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация описывает в СМК. Процессный подход при 
формировании затрат на качество [10] реализуем и для заводов, ремонтирующих 
отечественную сельхозтехнику, но имеет свои подходы, особенности и характеристики. 

Дефектация размеров элементов деталей [11], как базовый элемент начального контроля 
качества пр ремонте сложных сборочных единиц, обеспечивается универсальными 
средствами измерений из - за единичности или мелкосерийности самого процесса ремонта, 
как вида производства. Универсальные средства измерений линейных размеров 
рекомендуется выбирать методом технико - экономической оптимизации с учетом затрат и 
возможных экономических потерь. Иначе будет большое количество брака от 
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неправильного принятия и забраковывания деталей. Исследование динамики затат на 
измерения и потерь в процессе дефектации, входного и выходного контроля возможно по 
методике [12].  

Использование основных семи инструментов контроля качества, статистических 
методов контроля и идентификации процессов, выход из этих форм в оценку затрат на 
качество и потерь от брака, их анализ с помощью разработанных форм отчетности по 
каждому элементу классификации затрат на качество, в том числе обязательный анализ 
метрологического обеспечения производства, анализ качества контрольных операций, дают 
синегорический эффект по эффективности. Такая последовательность действий приведет к 
наилучшему эффекту функционирования системы менеджмента качества при внедрении ее 
на ремонтных предприятиях.  
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ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ 
 

Рассмотрены свойства и область применения древесно - полимерного композита, 
по характеристикам превосходящего древесину и обладающего низкой стоимостью 
материала. Описан метод производства изделий из ДПК методом экструзии. 

Ключевые слова: поливуд, экструзионный метод, композит 
 
Древесно - полимерный композит (ДПК) представляет собой композитный 

материал, содержащий в качестве компонентов полимер (чаще всего, ПВХ или 
полиэтилен) и наполнитель, который чаще всего является химически 
модифицированными растительными отходами. Периодически употребляются иные 
названия материала - "жидкое дерево", древопласт, поливуд. Наиболее уникальным 
свойством такого материала является то, что данный продукт производится, 
зачастую, из отходов других производств или вторсырья, а значит, является не 
только дешевым материалом, но и решает ряд проблем, связанных с утилизацией.  

В настоящее время разрабатываются методы, которые дают возможность 
применять в процессе производства не первичные, а вторичные полимеры, таким 
образом еще сильнее удешевляя процесс и решая ряд проблем по утилизации 
отходов. [1] 

Текстура древесно - полимерного композита с большим содержанием древесины 
напоминает текстуру древесноволокнистую плиту большой или средней плотности, 
а с малым содержанием древесины – текстуру пластмассы. «Жидкое дерево» можно 
с легкостью обрабатывать аналогично обычной древесине: например, оно легко 
поддается пилению и строганию рубанком, допускает возможность вбивания 
гвоздей, окраски с применением стандартных окрашивающих веществ, покрытия 
эмалью, отделке как синтетическими пленками, так и натуральным шпоном. [2] 

Древесно - полимерный композит не уступает в преимуществах использования 
древесине, помимо того, являясь устойчивым к гниению, плесени и избыточной 
влаге, а также лишенным изъянов поверхности и не склонным к горению [4].  
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Для производства древесно - полимерного композита древесное сырье тщательно 
измельчается, после чего подвергается высушиванию. Все компоненты материала 
взвешиваются (дозируются), и, пройдя стадию смешивания, экструдируются. 
Готовый материал на заключительном этапе производства обрезается согласно 
требованиям к размеру и форме объекта. 

Можно отметить, что технология производства древесно - полимерного 
композита во многом напоминает технологию производства древесно - стружечных 
плит. Тем не менее, между этими процессами есть очень существенное различие, 
состоящее в том, что производство древесно - полимерного композита происходит 
на гораздо более компактной установке, что снижает затраты в том числе и на 
аренду помещения. Даже при малых объемах производство древесно - полимерного 
композита является высокоэффективным, что выгодно отличает его от несравнимых 
с ним по масштабу производств, к примеру, древесноволокнистых и древесно - 
стружечных плит. [3] 

Помимо прочих преимуществ, древесно - полимерные композиты выгодно 
отличаются от других материалов тем, что они могут обрабатываться методом 
экструзии. Это позволяет эффективно использовать древесные отходы практически 
любых других производств, таким образом, снижая затраты на их утилизацию и 
производство ДПК. Помимо отходов деревообрабатывающей промышленности, для 
создания древесно - полимерных композитов могут быть применены низкосортные 
материалы, ряд переработанных пластмасс и растительные отходы с высоким 
содержанием целлюлозы. 

Число сфер применения древесно - полимерного композита на данный момент 
велико и продолжает расти. К ним относятся строительство (применяется, в 
основном, для обшивки и отделки, как внешней, так и внутренней), ландшафтный 
дизайн (ряд сооружений, включающий в себя, в основном, садовую архитектуру), а 
также промышленность. 
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МАТЕМАТИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: Статья раскрывает необходимость математики в повседневной жизни 

человека, роль чисел в развитие логики и применение во всех отраслях производства, 
невозможность представления жизни без математических расчетов.  

Ключевые слова: математика, счет, арифметика, вычисления, необходимость 
мышления, развитие логики.  

 
Наверняка все люди задавались вопросом «А зачем нам нужна математика?». В своей 

жизни мы до такой степени привыкли к математике, что иногда не обращаем на нее 
внимание, а пользуемся ею регулярно. Так зачем же мы изучаем теоремы, площади, 
объемы? Для чего же необходимы геометрические формулы? Где всем людям пригодится 
математика? А что станет, если математику совершенно не изучать, либо не знать? Следует 
рассмотреть варианты своей деятельности и показать, что без математических вычислений 
в жизни не обойтись. 

С давних пор в своей обыденной жизни человек не мог обойтись без подсчета. У всех 
народов необходимость в простых арифметических подсчетах появилась до возникновения 
1 - ых зачатков письменности, вследствие того что понимание общества регулярно 
требовало численной оценки приобретенных познаний. Наиболее древней математической 
работой был счет. Счет был необходим, для того чтобы наблюдать за домашними 
животными и осуществлять продажу или покупку. Многие первобытные племена 
подсчитывали число вещей, сравнивая им разнообразные части тела, основным способом 
пальцы рук и ног, некоторые пользовались различными веточками или палочками. 

Зачастую говорят, что главное в математике — обучить людей думать, ставя пред ними 
нелегкие задачи. «Математика формирует логическое мышление, способность 
индивидуально решать проблемы, умение быстро понять суть и найти к жизненной 
проблеме удобный и простой подход» Математика тесно связана с нашей повседневной 
жизнью. Она встречается почти повсюду и не такая уже она скучная и надоедливая, а как 
раз таки наоборот: многокрасочная и веселая... 

Каждый ходит в магазин, и чтобы купить какой - то товар, мы должны подсчитать, 
хватит ли денег. Мы производим математические расчеты и выбираем, что необходимо 
купить. Например, необходимо пойти в магазин и купить для пиццы, нам понадобятся 
следующие ингредиенты: 
 Колбаса 250 г. 
 Сыр 100 г. 
 Томатный соус 
 Перец болгарский 200 г. 
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Дома нам следует подсчитать, сколько денег необходимо взять с собою, для того чтобы в 
магазине не пришлось беспокоиться, хватит ли нам на покупку или нет.  

Я студент инженерного факультета. На предмете «Инженерная графика» мне предстоит 
рассчитать размер бумаги, зачастую это зависит от масштаба чертежа. Я вычисляю 
масштаб и выбираю необходимый формат бумаги. Кроме того мне следует проводить 
параллельные прямые, изучать как станут выглядеть предметы в 3D проекции и учиться 
строить фигуры таким образом, чтобы они были объемными, а не плоскими. Во всех 
упомянутых вариантах, я могу сказать, что математика необходима нам везде, и нет такой 
сферы в жизни, где бы человек смог без нее обойтись. 

Можно с уверенностью утверждать, что без математика человеку не прожить, если все 
окружающие нас предметы состоят из геометрических фигур, с вычислениями мы 
встречаемся в повседневной жизни, арифметика воспитывает в нас волю и настойчивость в 
достижении цели. 

Таким образом, можно без сомнения сказать, что математика - это важный, 
увлекательный и конечно необходимый во всех отраслях жизнедеятельности предмет.  

Нынешняя жизнь без математики практически невозможна. Если мы никак не понимаем 
язык чисел, нам станет сложно достигнуть важных решений в выполнении повседневных 
вопросов. Будь то поход в гипермаркет либо приготовление еды, или ремонт комнаты, - 
знание математики считается основным, и, поэтому, необходимо. 

Математика присутствует повсюду, она может помочь нам в жизни, делает её понятнее. 
Необходимо только лишь внимательно изучать ее и углубляться в каждую теорему и в 
каждое правило. Совершенствовать собственное мышление и тогда математика станет 
помогать во всем, в течение всей жизни. 

 
Литература 

1. Ариничева И.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / 
Ариничева И.В., Ариничев И.В., Смоленцев В.М. // Краснодар: КубГАУ, 2014. – 93 с. 

© А. А. Баринов, К. Н. Герасименко, И. В. Ариничева 
 
 
 

УДК 691.328 
 Е.С Беликова 

Студент 4 курса Института строительства и архитектуры  
Московский государственный строительный университет 

С.О Хабирова 
Студент 4 курса ПГСф  

Московский государственный строительный университет 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные контролируемые параметры при 
производстве железобетонных свай . На основании проанализированной нормативно - 
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технической документации, выделены и представлены основные контролируемые 
параметры и метрологические характеристики железобетонных свай. 

Ключевые слова: контролируемые параметры, производство, железобетонная свая, 
измерения, нормативно - техническая документация. 

 
В настоящее время очень часто можно услышать такие фразы, как «некачественная 

продукция», «брак», «дефект». Всех этих слов можно избежать, если постоянно и 
непрерывно контролировать производственный процесс. У каждого изделия есть 
параметры, которые контролируются в соответствии с нормативно - технической 
документацией.[1] 

Контролируемый параметр - параметр, который характеризует количественные (по 
результатам измерений исходного сигнала или после его преобразования) или 
качественные свойства объекта. 

В основном, контролируемые параметры направлены на обнаружение дефектов и 
составления заключения о них.  

Диагностические параметры делятся на прямые и на косвенные параметры. 
1. Прямой — структурный параметр непосредственно характеризует техническое 

состояние объекта. 
2. Косвенный параметр косвенно характеризует техническое состояние. 
В ходе исследования были выделены основные контролируемые параметры при 

производстве железобетонных свай: 
— геометрические размеры; трещиностойкость; прочность бетона; морозостойкость 

бетона; водонепроницаемость бетона; сварные арматурные и закладные изделия; сила 
натяжения арматуры; ширина раскрытия поверхностных технологических трещин; размер 
раковин, наплывов и околов бетона; положение острия (или наконечника); толщина 
защитного слоя бетона.  

 Из вышеперечисленных параметров представлены самые значимые, по мнению автора, 
контролируемые параметры железобетонных свай (таблица 1): 

 
Таблица 1 - Контролируемые параметры ж / б свай: 

Производс
тво 

Контролируе
мые 
параметры 
по ГОСТ 
19804 - 2012 

Единица 
измерен
ия 

Номиналь
ные 
значения 

Максималь
ные 
значения 

Минимальн
ые значения 

Железобето 
- нная свая 

Высота сваи мм 3000 3025 2975 
Длина 
поперечного 
сечения сваи 

мм 300 320 292 

Толщина 
защитного 
слоя сваи 

мм 15 25 12 

Размер 
раковины от 0 
- 4 мм 

шт. 1 2 1 
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Местный 
наплыв 
высотой от 0 - 
2мм 

шт. 1 1 0 

Околы бетона 
на ребре 
глубиной от 0 
- 5 мм 

шт. 2 2 0 

 
Проанализировав нормативно - техническую документацию на железобетонные сваи, 

были выделены их основные требования к метрологическим характеристикам.(таблица 2) 
 

Таблица 2 - Требования к метрологическим характеристикам ж / б сваи: 

Наименование характеристик Единицы 
измерения Железобетонная свая 

Геометрические размеры: 
 - высота 
 - длина 

 - ширина 

мм 3000х300х300 

Класс точности геометрических 
параметров  

 
 От 5 до 8 включ. 

Прочность бетона МПа 32 
Ширина раскрытия трещин мм 0,3 
Диаметр рабочей арматуры мм не менее 12 

Максимальная толщина защитного 
слоя бетона 

мм 
 25 

Диапазон силы натяжения арматуры кН от 20 до 180 
Максимальный размер раковин 

бетона мм 4 

Максимальный размер наплывов на 
бетонной поверхности мм 2 

Максимальный размер околов бетона мм 5 
Диапазон отклонений положения 

острия (или наконечника); 
мм 

 ±30 

 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что качественная технология 

производства железобетонной сваи это сложный и многозадачный процесс, требующий 
постоянного контроля параметров в соответствии с нормативно - технической 
документацией . 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  
 СИСТЕМЫ ОХРАНЫ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация. В настоящее время разработаны и успешно применяются многочисленные и 

разнообразные системы автомобильной защиты и сигнализации, использующие для своего 
построения разные методы и способы. Тем не менее, необходимо развивать, 
совершенствовать и проектировать новые системы охраны, используя современные 
достижения электроники. В данной работе рассматривается электронная система защиты с 
непрерывным контролем состояния системы. 

Ключевые слова: сигнализация; система охраны; средства обнаружения; система 
безопасности.  

Технические средства, затрудняющие возможность несанкционированного 
использования автомобиля являются его необходимым оснащением. Несмотря на широкую 
номенклатуру предлагаемых фирменных электронных систем защиты в технической 
литературе продолжается публикация новых конструкций, обладающих различными 
охранными функциями. Это позволяет владельцам машин выбрать для каждого 
практического случая противоугонное устройство с требуемым набором сервисных 
характеристик и наиболее приемлемым соотношением цена / качество [1,2]. 

Анализ известных штатных промышленных систем автомобильной охранной 
сигнализации показал, что их построение основано, во - первых, на массовости 
производства, во - вторых, на известном способе построения систем охранной 
сигнализации [3]. 

Цель данной работы заключается в проектировании блока передачи сигналов охранной 
системы. Разрабатываемое устройство должно надежно и гарантированно сообщать 
владельцу о факте проникновения к автомобилю. Поставленную задачу целесообразно 
решать путем постоянного контроля состояния системы. Попытки отключить передающее 
устройство не должны привести к потере системой передатчик − приемник способности 
выполнять свои функции. Такой алгоритм работы обеспечивает высокую надежность 
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охраны, поскольку любой дефект − порча антенны, разрядка батареи питания или выход из 
строя передатчика − сразу же будет отмечен предупреждающим сигналом. 

Устройство содержит следующие составные части (рис.1): 
1. Шифратор - дешифратор служит для формирования команд, как нормальной работы, 

так и для формирования команд о возможных попытках несанкционированного 
проникновения. 

2. Высокочастотный генератор с кварцевой стабилизацией частоты для передачи команд 
состояния системы автомобильной сигнализации от шифратора – дешифратора. 

3. Усилительные каскады, работающие в режиме С для повышения КПД и снижения 
уровня помех в устройстве автомобильной сигнализации. 

4. Излучающая система состоит из сосредоточенного полосового LC фильтра и антенны.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема передающего устройства 

 
Радиоканал разработанного устройства состоит из передатчика, установленного в 

автомобиле, и приемника, находящегося у владельца. В дежурном режиме передатчик 
через каждые 16с излучает частотно - модулированную посылку на частоте 26945 кГц (рис. 
2). Длительность посылки − 1с, частота модуляции − 1024 Гц. При срабатывании охранных 
датчиков передатчик переходит в режим непрерывного модулированного излучения, на что 
приемник отреагирует тревожным сигналом. Такой же сигнал зазвучит, если на приемник 
не поступит очередная посылка через 16с после начала предыдущей. 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы системы охраны 

 
Выходная мощность передатчика − 2 Вт, чувствительность приемника − лучше 1 мкВ. С 

малогабаритной антенной передатчика, установленной за лобовым стеклом автомобиля, и 
штыревой антенной приемника длиной около 50 см дальность действия радиоканала 
превышает 1000 м.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
И ВЕЩЕСТВ НА ПРИНЦИПАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Аннотация 
В работе показано, что для решения задач, связанных с технологией обработки и 

хранения и переработки материалов и веществ, принципы интегрированной системы 
менеджмента любого предприятия должны быть привязаны к основным технологическим 
операциям и процессам. 

Ключевые слова: 
Технологический процесс, экологический менеджмент, охрана труда, интегрированные 

системы менеджмента, принципы интегрирования, процессный подход 
 
Использование технологических процессов, материалов, энергии, хранение продукции, 

выброс или сброс любого типа загрязнений в окружающую среду - все это процесс 
повседневной деятельности любого предприятия, который представляет собой 
определенную угрозу для окружающей среды. Особенности состояния внешней и 
внутренней среды при использовании технологий, хранении и переработки материалов и 
веществ формируют экологическую политику предприятия. С целью уменьшения 
негативных воздействий на окружающую среду все процессы и технологии на различных 
уровнях деятельности организации должны регламентироваться такими управленческими 
решениями, которые не только обеспечат экологическую безопасность среды, но и будут 
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нацелены на постоянное улучшение для достижения повышения общей экологической 
эффективности.  

Для того чтобы избежать, уменьшить или контролировать негативные воздействия на 
окружающую среду, необходимо осуществлять управление технологиями обработки, 
хранения и переработки материалов и веществ в соответствии со строгой политикой 
экологического менеджмента предприятия, основанного на объективной информации 
анализе и полных данных о результатах деятельности предприятия на всех этапах 
жизненного цикла продукции [1]. Система экологического менеджмента – это часть 
системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения ее 
экологической политики и управления ее экологическими аспектами.  

В целом экологическая политика предприятия должна связываться со всем процессом 
управления производством и составлять единую отлаженную взаимодействующую 
систему. Вот почему создание интегрированной системы менеджмента (ИСМ) является 
сложным инновационным проектом, направленным на повышение эффективности 
менеджмента в компании. Организационно - методической основой при создании ИСМ 
служит стандарт ISO 9001. Принципы всеобщего менеджмента качества, описанные в 
серии стандартов ISO 9000, а так же совпадение состава и структур объектов 
стандартизации в ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 тоже являются основой в 
составлении ИСМ на предприятии. Принципы, подходы и модель интегрированной 
системы менеджмента, включающих системы менеджмента качества (ISO 9001), 
экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента профессиональной безопасности и 
охраны труда (OHSAS 18001), внедряемые в компаниях в соответствии с требованиями 
соответствующих международных стандартов, могут также приниматься для создания 
интегрированной системы, включающей другие системы менеджмента. 

Для решения задач, связанных с технологией обработки и хранения и переработки 
материалов и веществ, принципы интегрированной системы менеджмента любого 
предприятия остаются общепринятыми и должны быть привязаны к основным 
технологическим операциям и процессам [2]. 

Принцип первый - баланс интересов заинтересованных сторон - означает максимум 
понимания работниками политики предприятия, удовлетворения текущих потребностей и 
предвосхищения будущих потребностей, а также ожиданий потребителей и ожиданий 
других заинтересованных сторон. Организация должна обеспечению баланса интересов за 
счет постановки и достижения соответствующих целей, учитывающих требования всех 
заинтересованных сторон. 

Принцип второй - Лидерство руководства - реализуется единством целей и 
направлений деятельности организации. Руководители должны обладать лидерскими 
качествами и активно демонстрировать свою приверженность идеологии интегрированной 
системы менеджмента, сочетая в своей политике основные требования стандартов серии 
ISO 14001, которые не противоречили бы условиям охраны труда на предприятии, 
реализующимися по стандартам OHSAS 18001. Руководителям организации необходимо 
создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой персонал может быть полностью 
вовлечен в решение задач для достижения общих целей организации. 

Принцип третий - Вовлеченность персонала - это не только необходимое 
осуществление своих рабочих обязанностей персоналом предприятия, но и Непрерывное 



34

развитие компетентности, повышение квалификации, а со стороны руководства - 
выявление потребностей и повышение мотивации, проявление заботы о персонале. 

 Работники всех уровней составляют основу организации, ее главный ресурс и ценность 
и главное условие выгодного использования способностей работников - выполнять 
установленные требования и достижение запланированных результатов. 

Принцип четвертый - Соответствие законодательным и другим требованиям - по 
отношению к определенным техническим условиям соблюдения технология обработки и 
хранения и переработки материалов и веществ, закрепленных техническим регламентом и 
законодательным требованиями стандартов, требования к интегрированным системам 
являются дополнительными, а не альтернативными, с которыми организация согласилась 
(т.е. приняла к исполнению). 

Принцип пятый - Подход, основанный на управлении рисками - означает такие 
технические решения и условия применения технологий, которые будут не только 
корректировать отрицательные процессы на различных этапах жизненного цикла 
продукции [5], но и предупреждать их возникновение. Управление рисками позволяет с 
выгодой использовать положительные возможности и минимизировать вероятность 
возникновения нежелательных событий [3]. 

Принцип шестой - Процессный подход - означает целенаправленный процесс 
скоординированных действий специалистов, основанный на понимании сути выполняемой 
работы, обеспечения, и поддержания необходимого уровня качества. Процесс в данном 
случае понимается в качестве совокупности взаимосвязанных или взаимодействующих 
видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы [4, 10]. 

Для эффективного достижения поставленных целей руководство должно определить те 
виды деятельности, которые приносят дополнительную ценность, обеспечить их 
соответствующими ресурсами и реализовывать в контролируемых условиях. 

Принцип седьмой - Системный подход - интегрированная система менеджмента 
рассматривается как комплекс взаимосвязанных процессов, менеджмент которых 
осуществляют во имя постоянного улучшения по общему методу: «планируй - реализуй - 
контролируй - анализируй и улучшай» [5, 12].  

Принцип восьмой – Постоянное улучшение - должен рассматриваться как неизменная 
цель постоянного улучшения деятельности организации в целом. 

В свете представленных принципов можно определить основные действия руководства 
при организации процессов переработки, хранения материалов и веществ в условиях 
интегрированной системы менеджмента: 
 Разработать и утвердить единую политику предприятия с обязательствами высшего 

руководства в отношении охраны труда, безопасности технологических процессов и 
экологического менеджмента; 
 Установить обмен информацией с поставщиками, подрядчиками, потребителями и 

регулирующими органами для гарантии достаточной информированности о сырье, 
материалах и веществах участвующих в жизненном цикле продукции [6]; 
 Установить внутренний обмен информацией для своевременного актуализации 

информации о требованиях к веществам, материалам и продукции в условиях 
производства, хранения, транспортировки и внешних регламентирующих требованиях [7]; 
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 Описать вещества и материалы, входящие в состав или контактирующие с 
продукцией до степени, необходимой для идентификации опасностей и оценки рисков; 
 Описать технологии и операции, соответствующие этапам жизненного цикла 

продукции, а также контролю отходообразования технологическими регламентами [8]; 
 Регламентировать условия постоянного улучшения деятельности предприятия и 

мотивирование персонала; 
 Идентифицировать и оценить все биологические, химические и физические 

опасности, а также соответствующие меры управления при их возникновении для каждого 
вида продукции или процесса переработки или хранения материалов и веществ, 
участвующих в жизненном цикле продукции [9, 11]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОЗДУХА 

ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ВЫПУСКА КОМПРЕССОР - ФОРСУНКИ  
 

Аннотация 
Актуальность работы заключается в определении гидравлических потерь в узлах 

впрыска топливной системы двигателя с искровым воспламенением, способного работать 
на тяжелых видах топлива. Целью работы является определение численным методом 
коэффициентов расхода компрессор - форсунки при разных положениях иглы. Для 
проведения расчета был выбран программный комплекс «Star CCM+». В результате 
расчета были получены коэффициенты расхода в сечениях форсунки. Сделан вывод о 
возможности дальнейшего применения методики для моделирования процессов горения.  
Ключевые слова: трехмерное моделирование, коэффициент расхода, численное 

моделирование, гидравлические потери 
1 Введение 
Развитие малой авиации стимулирует производство двигателей, которые могли бы 

одновременно удовлетворять различным требованиям, важнейшими из которых являются 
малые габариты и экономичность. Как правило, бензиновые двигатели имеют небольшой 
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вес, в сравнении с дизелями, большая масса которых обусловлена высокой степенью 
сжатия. В работах [1, 2, 3, 4] рассматривается рабочий цикл двигателя с искровым 
воспламенением, работающего на тяжелых топливах. Такой рабочий процесс можно 
осуществить на обычном двигателе с искровым воспламенением с помощью 
использования компрессор - форсунки – форсунки высокого давления, в рабочей камере 
которой происходит образование обогащенной топливно - воздушной смеси (рис. 1). В 
рабочую полость 6 компрессор - форсунки подается топливо 3 и воздух 4, смесь которых 
сжимается поршнем компрессор - форсунки 5. Подача сжатой смеси 2 происходит в камеру 
сгорания двигателя, в которой ближайшие к свече 7 слои поджигаются искрой, а 
периферийные слои самовоспламеняются от сжатия расширяющимися газами.  

 

 
1 — поршень двигателя; 2 — факел обогащенной ТВС; 3,4 — устройства дозирования 
топлива и воздуха для компрессор - форсунки; 5 — поршень компрессор - форсунки;  

6 — рабочая камера компрессор - форсунки; 7 — искровой разряд; 8 — привод 
компрессор - форсунки от вала двигателя (условно), 9 — коммутатор системы зажигания  

Рис. 1. Схема двигателя с компрессор – форсункой 
 

В работе [4] приводится нульмерная математическая модель рабочего процесса 
компрессор - форсунки. Однако нульмерная модель не может рассчитать потери в узлах 
впрыска, поэтому потери определялись с помощью 3D - моделирования.  

Целью работы является определение численным методом коэффициентов расхода в 
элементах проточной части компрессор - форсунки при разных положениях иглы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 — построить сеточную модель форсунки;  
 — выбрать физические модели;  
 — проанализировать результат моделирования. 
Чтобы решить поставленные задачи, необходимо:  
 а) построить 3D - модель рассчитываемой геометрии;  
 б) построить объемную сетку для расчета;  
 в) задать физические условия;  
 г) произвести расчет. 
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2 Методика исследования  
Для решения поставленных задач были использованы программные комплексы 

«SolidWorks» и «Star CCM+». В программе «SolidWorks» была построена трехмерная 
модель исследуемого двигателя, откуда была взята рассчитываемая геометрия впускного 
органа – компрессор - форсунки (рис. 2, 3). В программе «Star CCM+» были заданы 
физические параметры расчета и построена сетка.  

 
Рис. 2. Схема компрессор - форсунки 

 
Рис. 3. Объемная модель компрессор – форсунки 

 
В качестве физических моделей были выбраны законы сохранения массы, энергии и 

количества движения, осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье - Стокса, включающие 
в себя модель турбулентности SST k - ω, уравнения состояния Редлиха - Квонга и функции 
стенки.  

Была проведена стационарная продувка воздухом компрессор - форсунки. Так как сетка 
была неподвижной, то использовались несколько сеток с различным ходом иглы: 0,01, 0,05, 
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0,13, 0,20 мм. Расчеты велись до того момента, пока расход воздуха на входе и на выходе не 
стал одинаковым.  

Коэффициент расхода Cdf рассчитывают по формуле  
        

  
, (2.1) 

где рсеч — давление в сечении, Па;  
 р0 — давление на входе, равное 9,10 МПа.  
3 Результаты  
В результате расчета были получены значения давлений в расчетных сечениях сопло и 

игла (рис. 4) и рассчитаны коэффициенты расхода.  
 

 
Рис. 4. Значения давлений в сечениях сопла и иглы для хода иглы 0,20 мм 

 
Значения давлений и коэффициентов расхода приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 — Значения давлений и коэффициентов расхода 

Ход Cdf1 Cdf2 
Давление на игле, 

МПа 
Коэффициент Давление на сопле, 

МПа 
Коэффициент 

0,01 9,03 0,992 0,602 0,0662 
0,05 8,48 0,932 3,177 0,3491 
0,13 7,11 0,781 4,912 0,5397 
0,20 6,90 0,758 5,046 0,5544 

 
Из таблицы видно, что коэффициент расхода на игле с увеличением хода форсунки 

уменьшается, а на соплах – увеличивается. Начиная с хода форсунки, равном 0,13 мм, 
коэффициенты меняются незначительно. Это обусловлено тем, что критическое сечение с 
этого момента переходит с иглы на сопла.  
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4 Выводы  
Проведено численное моделирование рабочего процесса компрессор - форсунки, в ходе 

которого были получены значения полного давления в расчетных сечениях, на основании 
которых были рассчитаны коэффициенты расхода.  

Полученные коэффициенты будут использоваться в расчетах нульмерной модели [4], 
результаты которых будут применяться в качестве граничных условий при 3D - 
моделировании процессов в камере сгорания двигателя.  
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МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЯКУТИИ 
 

Аннотация  
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В республике Саха Якутия на данный момент очень слабо развито местное производство 

строительных материалов. На рынке сейчас уверенно чувствуют себя лишь ОА ПО 
«Якутцемент». Об остальных же к сожалению обычный обыватель даже не знает. 
Материалы для строительства в подавляющем большинстве поставляются из - за пределов 
улуса, такие как теплоизоляционные, акустические, отделочные, разные металлические 
конструкции и множество других. В Якутске находятся филиалы таких компаний как 
«Технониколь», «Knauff». 
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На данный момент строительство жилых зданий в г. Якутске идет полным ходом и 
можно предсказать, что темп их строительства не снизится. Поэтому целесообразным будет 
производить материалы для их строительства здесь же. 

Таким образом можно решить сразу два крайне важных вопроса, касающихся экономики 
региона. Во - первых,цена материала для строительства зданий существенно снизится, т.к. 
не надо будет взимать с подрядных организаций за их доставку из - за пределов Якутии. 
Это в свою очередь снизит стоимость 1 кв. м квартиры в Якутске, что не может не радовать 
потенциальных покупателей. Во - вторых, открыв завод по производству 
теплоизоляционных материалов откроем еще свободные рабочие места. Сейчас как раз 
глава Якутии ведет политику поддержки развития мелкого и среднего 
предпринимательства в селах и деревнях. 

В Якутии зима длится с ноября по март, из них самый пик низкой температуры 
приходится на январь, стабильно достигает до - 50 , а то и ниже. Поэтому я считаю, 
необходимым производить в Якутии теплоизоляционные строительные материалы. 

Какой же теплоизоляционный материал лучше всего производить в Якутии? Критериями 
отбора являются прежде всего эффективность и наличие сырья, технологичность, а именно 
легкость и доступность в изготовлении. 

Самым популярным теплоизоляционным материалом в мире является пенополистерол, 
он же является самым эффективным, его коэффициент теплопроводности составляет 0,033 
Вт / м*  (чем ниже этот коэффициент, тем лучше его теплоизоляционные свойства). 
Однако необходимым сырьем для его производства являются полимеры, для получения 
которых требуются сложнейшие технологические процессы, связанные с химической 
промышленностью. 

Я, считаю самым подходящим теплоизоляционным материалом для производства и 
применения в условиях Якутии является минеральная вата. Объясню почему: 

Во – первых он является вторым после пенополистерола эффективным теплоизолятором, 
его коэффициент теплопроводности составляет 0,036 Вт / м* . 

Во – вторых, сырьевая база. Габбро - базальтовые горные породы (диабазы, базальты, 
габбро), а также их метаморфические аналоги (амфиболиты, известковистые сланцы), 
мергели являются оптимальным сырьем для минераловатного производства. Получаемая из 
них вата характеризуется повышенной эксплуатационной стойкостью. В Якутии на данный 
момент известно о четырех месторождениях сырья для минеральной ваты: Арангастахское, 
Кириес - Хомо, Подпорожное и Ханнинское. Во все они богаты мергелями, доломитами, 
известняками и их запасы практически неисчерпаемы. [2, с.2] 

В – третьих, производство минеральной ваты относительно менее технологично и 
требовательно по сравнению с производством других теплоизоляционных материалов, 
например, того же пенополистерола. 

Его производство включает: 
1) Добычу и обработку исходного сырья, отдельно для песка, известняка (доломита и 

щебня) и соды (поташа). Обработка включает такие операции как, сушка, просев через сита, 
смешивание, дробление, помол в шаровых мельницах. Эта стадия является самой простой и 
обязательной для производства любых строительных материалов. 

2) Второй стадией является плавление исходного сырья в специальных печах (вагранки, 
ванные, электродуговые печи) и получение расплава. Эта стадия является наиболее 
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энергозатратной и трудной в исполнении, требующей контроля 
высококвалифицированных специалистов. 

3) Третьей стадией производства минеральной ваты является переработка расплава в 
волокно. В настоящее время известно несколько разновидностей способов переработки 
силикатных расплавов в волокно. По принципу воздействия энергоносителя на струю 
расплава, истекающего из плавильного агрегата, их можно разделить на три основных 
способа: дутьевой, центробежный и комбинированный.[1, с.142] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В МНОГОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Применение легких тонкостенных стальных конструкций (ЛСТК) пользуется 

популярностью во всем мире.  
В России подобные конструкции применяются для возведения каркаса промышленных 

предприятий, малоэтажных зданий (до 4 - х этажей) и сооружений. Однако, подобные 
технологии могут использоваться и для строительства многоэтажного жилья, способного 
соответствовать всем необходимым стандартам и нормам, обеспечивать требуемый 
комфорт внутри помещения. 

Благодаря получения более прочных марок стали, появлению металлообрабатывающего 
оборудования нового поколения, введению СП [1] есть техническая возможность строить 
металлокаркасные дома высотой до 6 и более этажей.  

Применение легких стальных тонкостенных конструкций позволяет осуществлять 
быстровозводимое панельно - каркасное строительство. Осуществляется это за счет 
применения перфорированного и неперфорированного металлопрофиля в качестве 
несущего каркаса зданий. Для несущего каркаса зданий используют стандартные профили 
следующих типов: швеллерные, С - образные и Z - образные. Высота сечения профилей 
варьируется в пределах от 100 до 400 мм. 

В качестве ограждающих конструкций выступают специальные стеновые панели, 
состоящие из стального оцинкованного профиля, залитого пенобетонной смесью по 
несъемной опалубке из влагостойкого плитного материала, утеплителя, гидро - ветро - и 
пароизоляции. Для выполнения наружной отделки применяют: облицовочный кирпич, 
сайдинг, камень, сталь, оштукатуривание. Устройство вентиляционного зазора между 
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каркасом здания и его отделкой способствует удалению влаги из стен, что защищает 
стальные панели от коррозии и скопления конденсата. 

При возведении зданий из ЛСТК используются следующие типы соединений: сварка, 
склеивание, винтовое, заклепочное и болтовое соединения. 

Преимущества использования ЛСТК в многоэтажном строительстве: 
 сокращение сроков возведения зданий; 
 уменьшение затрат на грузоподъемную технику и транспортировку, экономия 

отделочных материалов благодаря высокой точности и правильной геометрии 
металлоконструкций, относительно невысокие трудозатраты на строительство, высокая 
степень заводской готовности компонентов, простоты и унификации сборочных элементов; 
 экологичность материала - возможность вторичного использования 

металлоконструкций неограниченное количество раз, не впитывает и не выделяет 
химикаты; 
 высокая точность изготовления; 
 технические преимущества – небольшой вес конструкций, огнестойкость, 

долговечность, возможность осуществления строительства в любое время года благодаря 
«сухости» процесса возведения;  
 создание индивидуальных архитектурно - планировочных решений. 
К недостаткам можно отнести: 
− коррозия металлических конструкций; 
− возможность повреждения конструкции при транспортировке и выгрузке. 
Наиболее известными строительными компаниями, специализирующимися на 

проектировании и производстве быстровозводимых зданий и сооружений, остов которых 
состоит из металлопрофилей, являются: Андромета и StrotisGroup. Примеры зданий со 
стальным каркасом представлены на рисунках 1 и 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Шестиэтажный дома СТИЛТАУН®, 
проектирование и производство компании «Андромета». 

 

 
Рис. 2. Устройство внутренних помещений зданий со стальным каркасом. 
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Использование ЛСТК позволяет возводить здания любой конфигурации в кратчайшие 
сроки с наименьшими затратами на строительство. Благодаря облегченному каркасу также 
уменьшаются требуемые размеры фундамента и затраты на его выполнение. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В ОТДЕЛЕ СНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается создание информационной системы, позволяющей 

пользователю вести учет поставщиков, поставок товаров, а также просматривать, создавать 
и редактировать договоры, прайс - листы, а также формировать отчет. 

Ключевые слова: 
Информационная система, проектирование, система управления поставками товаров, 1С 

- приложение, автоматизация цепочек поставок. 
Введение 
Последнее время в России наблюдается переход предприятий на автоматизированные 

системы в производстве. Это связано не только с прочным вхождением компьютеров в 
нашу жизнь, но и с удорожанием рабочей силы. Увеличение автоматизации предприятия 
позволяет руководителям не только уменьшить расходы, но и понизить риски, связанные с 
человеческим фактором. 
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Система управления учетом поставок позволяет обеспечить совместный процесс 
создания, редактирования, удаления информации. Основная возможность такой системы: 
пользователю не надо вникать в реализацию той или иной функции. Это позволяет 
работнику без специальных навыков программирования работать с системой. 

Для того, чтобы определить, что необходимо автоматизировать, надо поставить цель. В 
данном случае главная цель: разработать систему, которая позволит систематизировать всю 
информацию, приходящуюся на работу с поставщиками. 

1. Описание и структура системы 
Данная информационная система относится к системам управления контентом. Данные 

системы повсеместно используются на производствах. 
Любое предприятие может существенно улучшить свои показатели с помощью 

повышения качества процессов управления поставками. До недавнего времени, системами, 
разработанными с использованием платформы «1С», пользовались в основном малые и 
средние предприятия. 

Для того, чтобы улучшить работу предприятия, было решено автоматизировать цепочки 
поставок. На сегодняшний день именно это сдерживает прибыль предприятия на текущей 
планке, так как операторы, работая вручную, не успевают оформлять большее количество 
заказов. 

Исходя из вышесказанного, была создана основная структура приложения (рис. 1).  
 

Приложение по 
автоматизации 

цепочек поставок

Договора Заказы Поставщики Прайсы Товары

Добавление

Удаление

Изменение

Добавление

Удаление

Изменение

Добавление

Удаление

Изменение

Добавление

Удаление

Изменение

Добавление

Удаление

Изменение

Отчет по 
поставщикам

Сформировать

Рисунок 1 – Структура приложения 
 

Также была спроектирована информационная модель системы, на основе которой 
создана база данных для хранения информации. Удачно спроектированная база данных 
позволяет хранить информацию без дублирования информации, что препятствует 
возникновению ошибок. База данных, созданная по вышеприведённой информационной 
модели, обладает третей нормальной формой, что автоматически позволяет повысить 
качество хранимой информации. 
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2. Алгоритм работы пользователя в системе 
Работа пользователя в системе не должна вызывать трудностей. Все разделы интуитивно 

понятны, все действующие элементы имеют подписи, объясняющие их назначение. В 
случае возникновения затруднений пользователь всегда может вызвать справку. 

Алгоритм работы пользователя в системе представлен на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Алгоритм работы пользователя в системе 
 

3. Руководство пользователя 
Было разработано приложение на базе платформы «1С: Предприятие 8.3». 
После запуска приложения пользователь видит главное окно программы. На рис. 4 

представлено меню системы.  
 

 
Рисунок 3 – Меню системы 

 

Выбирая необходимый пункт меню, пользователь системы попадает в подсистему, в 
которой можно просматривать, создавать, редактировать и удалять записи определенного 
характера. 

В подсистеме «Договор» пользователь может управлять всеми имеющимися договорами 
с поставщиками. При необходимости, можно добавить новый договор, нажав на кнопку 



47

«Создать». При большом количестве договоров для уменьшения траты времени на поиски 
можно воспользоваться поиском. 

В подсистеме «Заказ» хранятся все созданные заказы. Также здесь можно создавать 
отчет поставщикам, в котором отображается дата заказа и получения, заказываемые 
продукты, а также их количество и общая сумма (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Экранная форма «Отчет поставщикам» 

 
Подсистемы «Поставщик» и «Прайс» позволяют просматривать подробную 

информацию о поставщиках и их расценках. Также сюда можно загрузить новый прайс - 
лист в случае необходимости. 

Подсистема «Товар» позволяет вести учет товаров, их номенклатуру. 
Тем самым была разработана структура приложения, информационная модель, алгоритм 

работы пользователя. На основе вышеизложенного было разработано приложение на 
платформе «1С: Предприятие 8.3» для автоматизации учета цепочек поставок в отдел 
снабжения, включающая в себя работу с товарами, поставщиками, заказами, прайс - 
листами, договорами, и формирование общего отчета поставщикам. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИФТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье кратко рассматривается история развития лифтов и предыстория изобретений, 

способствовавших их появлению от древних времён до наших дней. Цель статьи – 
ознакомить читателей с интересными моментами развития инженерии подъёмных 
механизмов. В статье используется метод синтеза информации по изучаемому вопросу при 
выделении моментов в тексте, которые наиболее важны для общего понимания темы. В 
конце статьи сформулирован вывод о значимости развития лифтов. 

Ключевые слова: 
Шадуф, полиспаст, подъёмный кран, портовый кран, паровой лифт, гидравлический 

лифт, электрический лифт на переменном токе 
 
Ещё в древности у людей возникла потребность каким - то образом облегчить свой 

нелёгкий физический труд. Многие из их первобытных проблем были связаны с 
манипуляциями тяжёлыми вещами, поэтому в статье кратко описана история развития 
подъёмных приспособлений (с уклоном на лифты), и связанных с ними изобретений и 
открытий. 

В далёкие времена неизвестные умельцы экспериментальным путём обнаружили, что 
воздействие через длинный деревянный элемент, который воткнут своим концом в трудно 
поддающуюся обработке среду, гораздо эффективнее простого ручного воздействия на эту 
же среду. Это факт привёл к изобретению прообраза современной лопаты и к возможности 
выкорчёвывания деревьев и их остатков для использования занимаемой ими территории 
под сельскохозяйственные угодья. 

Со временем, по мере развития древних цивилизаций и прироста их населения, возникла 
потребность увеличить количество продуктов питания, производимых на возделываемых 
полях. Для этого люди стали выкапывать каналы в период «низкой воды» для орошения 
более удалённых от реки полей во время половодья. Культивируемые растения нуждались 
в воде, и, поэтому, её старались задержать на угодьях на как можно более длительное 
время. Очень часто бывает так, что плодородные земли расположены на территориях, до 
которых вода не может добраться во время прилива из - за их большой по сравнению с 
рекою высоты или на территориях, которые затопляются не круглый год. Для решения этой 
проблемы был изобретён шадуф, известный у древних египтян и шумеров. Он 
представляет собой подобие стержня с грузами на его концах и с опорой, которая даёт ему 
некую степень свободы в перемещении. На одном конце стержня цеплялся мешок с водой, 
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поднимаемой к вышележащим водоёмам, а на другой конец прикрепляли противовес для 
облегчения работы.  

Развитие античной подъёмной техники связано в первую очередь с именем Архимеда, 
который являлся «главным изобретателем» тех времён. Он успел за свою жизнь оставить 
след не только в механике, но и математике, открыл также законы гидростатики. Он 
измыслил идею спирального винта для подъёма воды, названного в его честь, и воплотил её 
в реальность. Додумался также до механизма, который сейчас называют полиспастом, 
который благодаря системе блоков даёт выигрыш в усилии при поднятии тяжёлых 
объектов, проигрывая, при этом, в величине затрачиваемого перемещения, совершаемого 
мотором или оператором механизма через рукоять. В Древнем Риме идеи греческого 
учёного нашли применение в строительстве посредством использования подъёмных 
кранов. 

После развала западной Римской империи наступает средневековье, характеризующееся 
упадком науки и забыванием античных технических достижений. Но, по мере течения 
времени, подвижки в инженерном деле стали происходить. Так, появились примитивные 
подобия современных лифтов, поднимаемых через верёвку при помощи блока с лебёдкой, 
которые могли позволить себе состоятельные люди. По мере роста населения западной 
Европы и совершенствования производства появилась потребность в развитии торговли. 
Для её нужд в прибрежных городах стали строить порты, в которых требовалось быстро 
обслуживать грузовые суда, выполняя разгрузку и погрузку. Для этого изобрели портовые 
краны. 

Со временем люди догадались использовать энергию сгораемого топлива для 
работы механизмов. Это сделало возможным зарождение в Западной Европе 
промышленной революции. Одним из применений нового источника энергии стали 
паровые лифты. Они отличались большой шумностью и слишком большой 
инертностью работы, приводящей к перерасходу топлива. Этих недостатков был 
лишен изобретённый в середине XIX - ого века гидравлический лифт, который 
можно было применять не только на промышленных объектах, но и в жилых и 
общественных домах. Следующим важным достижением в области лифтовой 
инженерии стало изобретение механизма, который останавливал падение грузовой 
платформы или кабины в случае обрыва каната, представленного на одной из 
выставок мировых инженерных достижений. Вскоре появились лифты, работающие 
от электричества, которые могли поднимать свои кабины со скоростями, 
недоступными для прежних исполнений подъёмных механизмов. Так, 
новоизобретённый лифт на переменном токе поднимал свой груз на высоту в 22 
метра за неслыханные до этого 11 секунд. Это сделало возможным нормальную 
работу вертикального транспорта для зданий с большим количеством этажей, 
которые после этого стали активно строить в США. Дальнейшее развитие связано с 
автоматизацией их работы: исчезли лифтёры, появились кнопки вызова лифта и 
появились блокираторы шахтных дверей. 

Следующий и уже современный этап развития лифтов связан с появлением 
микроэлектроники, когда их движением стали управлять процессоры. Изначально 
контроллеры применялись только для выстраивания запросов с различных этажей в 
очередь, обрабатывая только один запрос одновременно. Вскоре для жилых зданий 
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придумали собирательную схему, при которой лифт теперь смог собирать людей с 
этажей при наличии запросов при движении вниз до первого этажа и доставлять их 
на разные этажи при движении с него. При этом на стене лифтового холла у 
шахтной двери имелась лишь одна кнопка вызова, так как предполагалось что 
перемещение между этажами, каждый из которых не является первым, 
маловероятно. В офисах же такое перемещение не было редким, поэтому придумали 
панель вызова лифта с указанием требуемого направления движения. Лифт же при 
этом собирал людей, желаемое направление движения которых совпадало с 
направлением движения самого лифта, не останавливаясь на этажах, с которых 
требовали противоположное. Долгое время после внедрения таких идей в практику 
не происходило значительных подвижек, пока не придумали панель вызова с 
указанием требуемого этажа. Человек в таком случае заранее извещал систему о 
нужном этаже, а контрольная система подбирала ему тот лифт из нескольких 
имеющихся, который в процессе своего движения останавливается там где ему 
нужно и извещала его о его номере. Главной целью управляющей системы 
становилась минимизация количества остановок в цикле движения вверх и обратно, 
экономя время перемещения. Вскоре стали внедрять систему разграничения 
доступа, чтобы офисные работники не могли попасть на этажи не положенные для 
посещения в соответствии с их занимаемой должностью и чтобы в одном лифте не 
смогли оказаться сотрудники конкурирующих фирм, если они располагались в 
одном здании. 

Увеличение высоты здания требовало применения высокоскоростных лифтов, 
проектировщики которых сталкивались с новыми проблемами, такими как 
увеличение аэродинамического сопротивления и увеличением шумов при движении. 

В заключении статьи можно утверждать, что развитие лифтов способствует 
увеличению возможной высоты зданий, что в условиях крупных городов с 
высотными строениями является актуальным. 
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Аннотация. Обоснована необходимость протравливания, предложена конструкция 

протравливателя, позволяющего за счет технических эффектов конструкции 
образовывать мелкодисперсный аэрозоль.  
Ключевые слова: защита растений от болезней и вредителей; протравливание клубней; 

семенной материал; аэрозоль. 
 
Введение. Одним из важнейших составляющих увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе клубней картофеля, является широкое 
применение интегрированной системы защиты от болезней и вредителей. В настоящее 
время все более широкое применение получает сочетание двух методов – биологического и 
химического. Для этих целей применяются протравливатели клубней картофеля. 

На постсоветском пространстве в настоящее время практически не выпускаются 
современные серийные протравливатели клубней картофеля. Тот парк имеющейся техники 
для этих целей, который выпускался ранее, устарел вследствие материального износа и 
несоблюдения требований сегодняшнего дня. Они не обеспечивают надлежащее качество 
протравливания, а рабочую жидкость в процессе обработки посадочного материала 
используются неэффективно, что приводит к снижению урожайности и возрастанию 
материальных затрат. Зарубежные аналоги, имеющие высокую производительность и 
качество протравливания, приобретаются в основном крупными предприятиями в 
ограниченном количестве из - за их высокой стоимости.  

 В связи с этим возникает необходимость создания конструкций машин для 
протравливания клубней картофеля, обеспечивающих должное качество обработки и 
удовлетворяющих требованиям по конкурентоспособности, простоте конструкции и 
обслуживании. В тоже время техническое устройство должно удовлетворять требованиям 
экологической безопасности. 

Материалы и методы исследований. Для обоснования конструкции перспективного 
протравливателя клубней картофеля необходимо провести обзор существующих 
конструкций, определить недостатки и преимущества. 

Результаты собственных исследований. Протравливание посадочного материала 
выполняется с помощью технических средств, имеющих, как правило, три типа 
конструкций смешивающих устройств: шнековые, барабанные и камерные. 
Проанализировав доступную литературу, мы остановились на протравливателе клубней 
(рисунок 1) с камерной конструкцией места обработки рабочим препаратом вследствие 
простоты конструкции при должной качестве обработки. Предлагаемое 
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усовершенствование конструкции обеспечивает эффективное и качественное 
опрыскивания клубней картофеля при высокой степени покрытия [3]. 

Клубни картофеля загружаются в приемный бункер, затем попадают в камеру 
обработки, где обрабатываются каплями рабочей жидкости при движении по наклонной 
плоскости. Использованная рабочая жидкость стекает в бак. Клубни картофеля после 
обработки скребковым транспортером загружается в тарные приспособления или 
транспортное средство. В данной конструкции произведена модернизация камеры 
обработки, где происходит процесс протравливания форсунками клубней картофеля. 
Выполнение форсунок, устанавливаемых по винтовой линии и расположенных 
тангенциально образующей камеры, обусловлено возможностью создания закрученного 
потока рабочего препарата в жидком виде, время действия которого значительно выше, чем 
прямолинейного, так как каждая частица закрученного потока проходит больший путь при 
своем движении. 

 

 
Рисунок Конструктивно - технологическая схема протравливателя клубней картофеля: 

1 – приемный бункер; 2 – бак для рабочей жидкости; 3 - насос; 4 - электродвигатель;  
5 – бак для использованной рабочей жидкости; 6 - редуктор; 7 – колеса;  

8 - скребковый транспортер; 9 - камера обработки. 
 
Частицы рабочей жидкости двигаются по винтообразным траекториям, что приводит к 

тому, что частицы перемещаются в зоне движения клубней по криволинейным 
траекториям, увеличивает тем самым вероятность попадания на клубни. Немаловажную 
роль играет и поверхность транспортирующего органа, по которой двигаются клубни, и 
находящиеся на нем пластины, выполняющие роль стопарирующего элемента, что дает 
возможность максимально покрыть клубни картофеля рабочим препаратом [4]. Повышение 
качества обработки позволяет снизить расход рабочей жидкости, необходимой для 
протравливания. 
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Определим расход рабочей жидкости  

 VAQ  , (1) 
 где А - площадь поперечного сечения трубопровода, м2; 
 V - средняя скорость потока, м / с. 
 Средняя скорость потока в свою очередь равна 

 HgV  22 , (2) 

 HgV  2 , (3) 
где H - напор ( высота поверхности жидкости над отверстием, из которого она вытекает, 

м; 
 V - скорость вытекания, м / c. 

cмV /42,23,08,92  . 
 Площадь поперечного сечения трубопровода 

4

2dA 



, (4) 

где d - диаметр трубопровода, м. 

.102
4

005,014,3 4
2

мA 


  

Подставляем значения в формулу, находим расход протравливающей жидкости 
./10542,2102 344 cмQ    

Выводы. Новое конструктивное решение позволяет качественно обработать клубни 
картофеля за счёт большего времени нахождения частиц рабочего препарата в камере 
обработки. В связи с этим возможно снизить расход рабочей жидкости и существенно 
снизить затраты на протравливание. 
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СИСТЕМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы автоматизации подготовки организационно 

- методической документации вуза во взаимосвязи с профессиональными стандартами. 
Показано, что учет взаимосвязи понятий трудовой деятельности, трудовых функций, 
профессиональных компетенций, профессиональных задач представляют интерес как для 
представителей сферы труда, так и для представителей сферы образования. Для данных 
задач разработана автоматизированная система. Приведены основные функциональные 
возможности и перспективы использования системы. 

Ключевые слова: 
Вид профессиональной деятельности, трудовая функция, профессиональный стандарт, 

профессиональная компетенция, федеральный государственный образовательный стандарт, 
XML - документ, XML. 

Главной задачей, стоящей перед высшими учебными заведениями, является 
формирование качественного учебного процесса. В свою очередь, главной задачей у 
работодателей является поиск высококлассных специалистов обладающих необходимыми 
компетенциями, получаемых в процессе обучения. Но все чаще у работодателей возникают 
проблемы с нехваткой квалифицированных кадров с необходимым набором и уровнем 
компетенций. Разработка информационной системы для решения существующих проблем 
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позволит упростить и ускорить сопряжение сферы труда и сферы образования и решить 
проблемы противоречивости документов этих сфер. Для сопоставления профессиональных 
задач и профессиональных компетенций из ФГОС и трудовых функций из 
профессиональных стандартов (далее ПС) необходимо провести анализ трудовых функций 
и выявить задачи профессиональной деятельности, которые будет решать выпускник в 
будущем. Данные действия представлены в виде таблиц (см. табл. 1 - 2). 

 
Таблица 1.Профессиональные задачи и трудовые функции ПС 

Требования ФГОС Требования ПС 
Профессиональные 
задачи 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые 
функции (ТФ) 

 
Таблица 2. Профессиональные компетенции и трудовые функций ПС 

Требования ФГОС  Требования ПС 
Профессиональные 
компетенции по каждому ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ и 
квалификационные требования к ним. 

 
Таким образом, для создания связей между сферой труда и сферой образования 

необходимо работать с набором информации, которая находится в ФГОС и ПС. Для 
удобной работы с файлами необходим механизм, который бы повышал эффективность 
«сопряжения» образовательных программ и учебных планов с нормативными документами 
сферы труда. Для автоматизации данного процесса необходимо провести синтаксический 
анализ документов ФГОС и ПС. Во время проведения синтаксического анализа так же 
возможно присваивать определенные теги, полученным значениям и выводить их в xml 
файл. До начала автоматизированной обработки текстов так же необходимо подготовить 
XML схемы всех задействованных типов регулярных документов. Парсер на основе 
заданной XML схемой структуры документа должен находить и структурировать в XML 
файл все существенные участки текста документов. Спецификация XML описывает XML - 
документы и частично описывает поведение программ, читающих XML - документы и 
обеспечивающих доступ к их содержимому.  

Рассмотрим ПС, разработанный для программиста. После синтаксического анализа 
документа, планируется получать информацию структурированную следующим образом 
(таблица 3) 

 
Таблица 3. Структурированная информация из ПС 

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовая 
функция 

Вид Описание 

Разработка и 
отладка 
программного 
кода 

Формализация и 
алгоритмизация 
поставленных 
задач 

Трудовые 
действия 

Составление формализованных 
описаний решений 
поставленных задач  

Необходимые 
умения  

Использовать методы и приемы 
формализации задач 



56

Необходимые 
знания 

Методы и приемы 
формализации задач 
Языки формализации 
функциональных спецификаций 

 
Учитывая структуру в таблице 3, получаем следующую XML - схему приведенную ниже 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1. XML – схема 

 
Ниже приведен пример документа, соответствующего этой схеме (рис 2.). 
 

 
Рис. 2. Документ, соответствующий XML – схеме 

 
Полученную информацию можно заносить в базу данных. Ниже приведена 

разработанная логическая схема базы данных (рис.3). 
 

КАФЕДРЫ
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Сокращенное наименование

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ID
Наименование

Сокращенное наименование
ID Кафедры

1:N

ПРОФЕССИИ

ID
Наименование

ID Специальности
ID Вида 

профессиональной 
деятельности

ВИДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ID
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1:N

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ID
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Рис. 3. Логическая схема базы данных 



57

Таким образом, возможно создание текстов и разметки его при помощи тегов, превращая 
тем самым каждое слово, предложение или фрагмент в идентифицируемую, сортируемую 
информацию. На основании созданных xml документов и схем возможно более 
эффективное создание связей между компетенциями, профессиональными задачами и 
трудовыми функциями. При помощи реализованного программного продукта, можно 
заранее выяснить уровень подготовки выпускника определенного ВУЗа, какие функции и 
какие задачи он может решать. Для работодателей это очень актуально, так в последнее 
время выпускается все больше и больше профессиональных стандартов. Программный 
продукт позволит работодателям обратиться к Вузу с перечнем обобщенных трудовых 
функций, трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений и необходимых 
знаний, которые входят в каждую трудовую функцию, и выяснить каким образом ВУЗ их 
реализуют.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ  

ОТ СТЕПЕНИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА 
 

Аннотация 
Влияние параметров турбулентности ветрового потока на аэродинамические 

характеристики мостов является слабо изученным проблемой. Рассмотрение указанного 
влияния является целью работы. Методом исследования выступает физическое 
моделирование путем продувок моделей мостов в аэродинамической трубе. Для ряда 
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типовых конфигураций балочных пролетных строений получены новые данные по 
исследуемой проблеме. Установлена неоднозначность влияния турбулентности на 
аэродинамические коэффициенты. 

Ключевые слова: 
ветровые нагрузки на сооружения, пролетные строения мостов 
 
При взаимодействии ветра с наземными конструкциями важным фактором является 

турбулентность приземного слоя атмосферы, в котором формируются пульсационные поля 
скорости и давления [1, с. 132 - 134, 2, с. 81 - 86]. В действующих нормах [3, с. 20, 4, с. 22] 
степень турбулентности ветрового потока   учитывается через коэффициент пульсаций, 
но нет учета влияния   на аэродинамические коэффициенты конструкции. Последний 
вопрос освещен в [5, с. 23 - 66] для пролетных строений балочных мостов. 

Как известно [6, с. 361 - 370, 7, с. 975 - 986], наибольшее воздействие турбулентность 
оказывает на характеристики тел, имеющих плавные очертания. Это связано, прежде всего, 
с изменением положения точек отрыва пограничного слоя. Тем не менее, обтекание тел с 
фиксированными точками отрыва, примерами которых могут служить многие элементы 
строительных конструкций, дает большое разнообразие форм влияния турбулентности на 
аэродинамические характеристики. 

В данной работе приводятся некоторые из результатов, полученных в процессе 
исследования аэродинамических характеристик схематизированных сечений пролетных 
строений ряда мостов [5, с. 23 - 66]. Испытывались различные конфигурации моделей, 
состоящие из одной, двух или трех балок прямоугольной или трапециевидной формы. При 
этом изучалось влияние угла атаки  , степени турбулентности набегающего потока  , 
плиты перекрытия, ограждений, автотранспорта, интерференции с другим пролетным 
строением. 

Программа исследований включала весовые испытания моделей указанных 
конфигураций при продувках в аэродинамической трубе в диапазонах углов атаки - 
5…+5, чисел Рейнольдса Re=0.8…1.5·105, в малотурбулентном (  0.5 % ) и 
высокотурбулентном (  8 % ) потоках. Для моделирования турбулентных параметров 
приземного пограничного слоя на срезе сопла аэродинамической трубы устанавливалась 
решетка. Определение осредненных составляющих суммарных аэродинамических сил и 
момента проводилось с помощью трехкомпонетных аэродинамических тензовесов. При 
обезразмеривании аэродинамических сил в качестве характерной площади для 
коэффициента продольной силы Сx принималась площадь фронтальной проекции (Sфр), а 
для коэффициентов нормальной силы Сy и продольного момента – площадь в плане (Sпл).  

Полученные аэродинамические коэффициенты могут быть использованы как для 
нахождения осредненных ветровых нагрузок, действующих на натурные пролетные 
сооружения мостов, так и для оценки аэродинамической неустойчивости галопирующего 
типа по критерию Ден - Гартога. Указанная неустойчивость может иметь место лишь при 

0yaC   (то есть при отрицательном наклоне кривой ( )yaC f  ) и только в том случае, когда 

xaС
S
S

C
ya

пл

фр . 

В процессе исследований были определены аэродинамические характеристики большого 
числа (несколько десятков) конфигураций. Ниже проанализирована достаточно узкая 
группа компоновок, состоящих из типовых балок, широко применяемых в современном 
мостостроении. Балка имеет форму сечения, близкую к прямоугольнику с соотношением 
ширины к высоте B / H =3 / 4. 



59

 
Рис. 1. Зависимости коэффициентов лобового сопротивления (слева) 

 и подъемной силы (справа) от угла атаки для одиночной балки 
 

Коэффициент лобового сопротивления для одиночной балки слабо зависит от угла атаки 
(рис. 1). При увеличении степени турбулентности наблюдается некоторое (~10 % ) падение 
Сха. Значение yaC  с ростом степени турбулентности, напротив заметно увеличивается (с 
2,75 до 3,75). Производная коэффициента подъемной силы по углу атаки во всем 
рассмотренном диапазоне углов меньше нуля: 0.yaC   

Коэффициент лобового сопротивления для двух балок, расположенных параллельно на 
расстоянии L=2H заметно меняется от угла атаки (рис. 2), но при этом практически не 
зависит от степени турбулентности. Значение yaC  с ростом степени турбулентности 
сильно падает (с 3 до 1,2). Для обоих случаев производная коэффициента подъемной силы 
по углу атаки имеет положительный знак. 

Для трехбалочных компоновок (рис. 3,4) характерно практически неизменное значение 
коэффициента лобового сопротивления в исследованном диапазоне углов атаки. 
Турбулизация течения значительно (примерно на одну треть) повышает значения Сxа. В 
ламинарном потоке для обоих случаев имеют место достаточно высокие положительные 
значения 

yaC . Турбулизация потока приводит к заметному уменьшению производной 
коэффициента подъемной силы по углу атаки, при этом для конфигурации L=2H ее 
значения близки к аналогичной величине для двухбалочной конструкции. В случае более 
широко установленных балок (L=3H) 

yaC  падает в турбулентном потоке практически до 
нуля (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Зависимости коэффициентов лобового сопротивления (слева) 

и подъемной силы (справа) от угла атаки для двух балок 
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Рис. 3. Зависимости коэффициентов лобового сопротивления (слева) 

и подъемной силы (справа) от угла атаки для трех балок (L / H=2) 
 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициентов лобового сопротивления (слева) 

и подъемной силы (справа) от угла атаки для трех балок (L / H=3) 
 

Таким образом, влияние степени турбулентности на аэродинамических характеристики 
даже для близких по геометрическим параметрам компоновок достаточно многообразно и 
неоднозначно: коэффициенты аэродинамических сил и их производные могут 
уменьшаться, увеличиваться или оставаться неизменными при изменении степени 
турбулентности набегающего на конструкцию потока. 
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Аннотация 
Рассмотрено моделирование КИХ - фильтра в NI LabVIEW с помощью инструментов 

DFD для широкополосных сигналов, представляемых электрическими измерительными 
сигналами электроэнергетики. Результаты могут быть использованы для оптимизации 
электронных устройств систем электроэнергетики. 
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Требование сохранения формы измеряемых электрических сигналов в системах 

электроэнергетики является одним из важнейших [1 – 3]. Обычно для этого используют 
фильтры низких частот (ФНЧ). ГОСТ 32144 - 2013 [4] прописывает показатели качества 
электроэнергии на уровень и частоты гармонических составляющих напряжения вплоть до 
40 - го порядка.  

В системах электроэнергетики сигналы тока i(t) и напряжения u(t) представляются в виде 
гармонического сигнала s(t), который в общем случае описывается амплитудой A, частотой 
f, круговой частотой =2f и начальной фазой θ. Выражение s(t) может быть представлено 
в самом общем виде: 
 ( )   ( )   (∫ ( )    ( )). (1) 
Для оценки сигнала, с точки зрения его специфики обработки, используется показатель 

широкополосности [5]: 
    

  
           

         
  (2) 

где   ,     ,      – средняя, минимальная и максимальная частоты функции 
спектральной плотности преобразования Фурье (СПФ)   ̇ ( ) сигнала s(t), f =           
– ширина полосы частот сигнала. Величины <0,01 соответствует так называемым 
узкополосным сигналам, а >>0,01 – широкополосным сигналам (ШПС). Легко видеть, что 
сигналы электроэнергетики относятся к ШПС. Также ШПС характеризуются центральной 
частотой спектра ПФ (СПФ)   , ширины СПФ f =   , минимального и максимального 
значений СПФ,        (  

 
 )          (   

 ) и длительности сигнала во 

временной области s = 2(  ) –1. Используется также эффективная частота сигнала  

   √∫   | ̇( )|    
  
∫ | ̇( )|    
  

 (3) 

и эффективная длительность сигнала 

   √∫     ( )   
  
∫   ( )   
  

. (4) 

Одним из лучших устройств, на наш взгляд, для фильтрации ШПС являются цифровые 
фильтры с конечно - импульсной характеристикой (КИХ - фильтры) [6].  

В среде NI LabVIEW [6, 7] имеется набор инструментов для разработки цифровых 
фильтров Digital Filter Design (DFD). Набор DFD имеет различные инструменты 
проектирования, анализа и моделирования структур цифровых фильтров с плавающей и 
фиксированной точкой. Примером разработки КИХ - фильтра с помощью инструментов 
DFD является фильтр со следующими параметрами: тип фильтра – ФНЧ; неравномерность 
в полосе пропускания – 0.1 дБ; граничная частота полосы пропускания – 1200 Гц; 
ослабление в полосе задерживания – 30 дБ; граничная частота полосы задерживания – 2200 
Гц и частота дискретизации – 8000 Гц. На рис. 1 представлена лицевая панель 
рассматриваемого КИХ - фильтра, на рис. 2 представлена блок - диаграмма КИХ - фильтра. 
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Рис. 1. Лицевая панель КИХ - фильтра нижних частот 

 

 
Рис. 2. Блок–диаграмма системы КИХ - фильтра 

 
Система фильтрации содержит подсистемы генерации сигнала, фильтрации и 

отображение графиков. Вывод FFT (Peak) ВП Spectral Measurements соединяется с третьим 
Waveform Graph. На лицевой панели ВП необходимо привести максимальное значение 
частоты на Horizontal Pointer Slide 4000 Гц согласно теореме Котельникова. Диапазон 
данных необходимо установить 750 Гц, 2500 Гц, 3000 Гц соответственно рис. 5. Из лицевой 
панели видно, что из трех сигналов 750 Гц, 2500 Гц, 3000 Гц только сигналы с частотой 
2500 Гц, 3000 Гц подвергаются фильтрации, а на выходной осциллограмме виден 
единственный сигнал 750 Гц.  

Выводы. Рассмотрено моделирование КИХ - фильтра в NI LabVIEW с помощью 
инструментов DFD для широкополосных сигналов, представляемых электрическими 
измерительными сигналами электроэнергетики. Результаты могут быть использованы для 
оптимизации электронных устройств систем электроэнергетики. 
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О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье исследуется существующая практика информационного обеспечения 

инновационной деятельности. Ее особенность в том, что компаниям требуется информация 
разного рода: от научно - технической, до показателей о рыночной конъюнктуре и о 
существующих патентах. Поэтому в данном случае информация является как 
стратегическим, так и тактическим ресурсом инновационного процесса.  

Ключевые слова: информационное обеспечение, инновационная деятельность 
предприятия. 

 
Сегодня информатизация общества революционно воздействует на все сферы жизни 

общества и резко меняет условия жизнедеятельности людей, их стереотип поведения, 
культуру и образ мыслей. В настоящее время разворачивающийся на наших глазах процесс 
информатизации общества можно назвать шестой информационной революцией, 
результатом которой является информационное общество. 

Понятие «информационное обеспечение» на сегодняшний день имеет большое 
количество трактовок и каждый специалист, профессор и ученый представляет его по – 
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своему. Некоторые рассматривают информационное обеспечение в узком смысле и 
сопоставляют его лишь с теми показателями, которые отражены в документах, другие 
специалисты представляют его в качестве части информационной системы. В целом, 
информационное обеспечение представляет собой совокупность систем кодирования и 
классификации, языков представления данных, системы показателей, унифицированных 
систем документации и массивов информации, которые используются в 
автоматизированных системах организационного управления.  

Важнейшим фактором развития экономики в последние годы стала инновационная 
деятельность, которая основана на использовании новых технологий, идей, научных знаний 
в различных областях производства и сферы управления обществом. В таких условиях 
конкурентоспособность предприятия определяется проведением эффективной 
инновационной стратегии, что является важным для научно - производственных 
предприятий и компаний, занятых созданием инновационных продуктов и технологий.  

Внедрение инноваций позволяет вовремя реагировать на запросы рынка и оставаться 
рентабельными и поддерживать финансовую устойчивость. Инновационная деятельность, 
в какой – то степени, больше нуждается в информационном обеспечении, чем другие 
сферы.  

На сегодняшний день лидерство в сфере инноваций является приоритетной целью для 
многих компаний. Чтобы стать конкурентоспособными и занять лидирующие позиции в 
своей нише, предприятию в первую очередь необходимо обратить внимание на повышение 
эффективности информационного обеспечения инновационной деятельности возможно за 
счет решения следующих существующих проблем: недостаточный уровень 
информационной поддержки, неэффективное использование информационных технологий, 
отсутствие или недостаточное количество единых точек сбора и обработки информации, 
низкий уровень компетенции специалистов на предприятиях, отвечающих за его 
информатизацию. 

При решении данных проблем необходимо учитывать особенности информационного 
обеспечения инновационной деятельности. Она заключается в том, что для повышения 
эффективности необходимо обладать информацией не только научно – технической, но и 
еще о состоянии рыночной конъюнктуры, патентах и даже о предложениях на 
экспериментальные услуги. В соответствии с этим, можно сделать вывод, что 
информационное обеспечение должно иметь комплексный характер.  

Таким образом, для повышения эффективности информационного обеспечения 
инновационной деятельности необходимо учитывать максимально возможное значение 
показателей, характеризующих финансовый, экономический, производственно–
технологический, информационный потенциал предприятия. Необходимо проводить 
мониторинг инновационной среды для решения существующих проблем, а также для 
снижения возможных рисков при принятии управленческих решений относительно 
деятельности предприятия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ СБРОСАХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ВОДНУЮ СРЕДУ  

 
Аннотация 
Рассмотрена проблема ухудшения здоровья населения, вызванная загрязнением 

питьевой воды токсическими веществами неканцерогенного и канцерогенного характера. 
Предложена методика оценки риска воздействия предприятия на гидросферу, 
позволяющая минимизировать последствия ухудшения здоровья населения. 

Ключевые слова 
Потенциальный риск, сбросы предприятия, заболеваемость, здоровье человека. 
Вещества канцерогенного и неканцерогенного характера могут появиться в питьевой 

воде при аварийных режимах работы предприятия. Чтобы оценить последствия влияния их 
на человека в работах [1 - 5] в качестве показателя количественной меры опасности 
использован потенциальный территориальный риск в точке (x, y), представленный в виде  

R(x,y)=
ij

Pi(A)·Pij(x,y)·Pj(H), (1) 

где Pi(A) – вероятность реализации аварии i - ого сценария развития аварийной ситуации 
в течение года;Pij(x,y) – вероятность реализации механизма воздействия j по сценарию i в 
заданной точке; Pj(H) – вероятность заболевания или смертельного исхода. 

События, приводящие к аварийному сбросу в воду учитываются вероятностью Pi(A). 
Вероятность превышения ПДК вещества в месте выпуска определяет Pij(x,y). Pj(H) отвечает 
за риск заболеваемости человека при постоянном поступлении вредных веществ в 
городской водопровод в течение длительного времени.  
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Эффект воздействия определенного уровня может проявиться не сразу, а через 
некоторое время на протяжении всей жизни человека, поэтому для получения достоверных 
статистических данных требуется постоянный мониторинг заболеваемости по городу за 
продолжительный период. 

В начале исследования идентифицируют опасность с проведением анализа 
гидрохимического мониторинга водопроводной воды. Далее оценивают риск 
неканцерогенных острых эффектов с определением значения prob, связанное с риском 
заболевания в соответствии с законом нормального распределения: 

R=P(H)=
2

1 · 


prob

exp( - x2 / 2)dx, (2) 

В отличии от пороговой модели, для расчета риска неканцерогенных хронических 
эффектов используют беспороговую модель, учитывающую оценку вероятности 
увеличения первичной заболеваемости в ответ на продолжительное воздействие 
неканцерогена: 

R=P(H)=1 - exp[ ( ln0,84 / (ПДК·KЗ· С)], (3) 
где С – средняя ежедневная концентрация вещества, поступающего в организм человека 

с питьевой водой в течение всей его жизни; KЗ - коэффициент запаса, равный 100 для 
веществ с выраженной вероятностью отдаленных последствий и 10 для остальных веществ. 

Суммарный неканцерогенный риск по всем L веществам оценивается отдельно для 
острых и хронических эффектов: 





L

i
iRR

1
)1(1  (4)  

Канцерогенные вещества, поступаемые с водой в организм человека, вызывают раковые 
заболевания. Вероятность развития злокачественных новообразований на протяжении всей 
жизни человека при воздействии канцерогена: 

R=P(H)=1 - exp ( - SF0· LADD), (5) 
где SF0 – канцерогенный потенциал; LADD – среднесуточная доза при пероральном пути 

поступления. 
Если уровни загрязнения воды канцерогенами незначительны при значениях близким к 

порогам воздействия, то по линейной модели: 
R=P(H)= SF0· LADD (6) 
 Предложенный алгоритм вычисления риска позволяет рассчитать все компоненты 

риска, входящие в формулу (1). Для принятия управленческих решений рассматривают 
динамику риска, которая выявляется при сравнении альтернативных моделей расчета, 
основанных на длительных мониторинговых наблюдениях за загрязнением водной среды и 
заболеваемости населения. Такой подход позволит на управленческом уровне принять 
превентивные меры для сохранения здоровья населения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гущин И.А. Метод оценки экологического риска техногенного воздействия 
электроэнергетических предприятий на окружающую среду. // Региональная энергетика и 
электротехника: проблемы и решения: сб. науч. тр. Вып. 7. Чебоксары: Изд - во Чуваш. ун - 
та, 2011. С. 88–96. 



68

2. Гущин И.А. Оценка риска воздействия электроэнергетических предприятий на 
атмосферу. // Региональная энергетика и электротехника: проблемы и решения: сб. науч. тр. 
Вып. 9. Чебоксары: Изд - во Чуваш. ун - та, 2013. С. 197–201. 

4. Гущин И.А. Методология оценки риска воздействия энергетического предприятия на 
воздушную среду. // Вестник Чувашского университета. 2015. №3. С. 49 - 51. 

5. Гущин И.А. Инновационный подход к оценке риска воздействия предприятий на 
здоровье человека. // Состояние и перспективы развития инновационных технологий в 
России и за рубежом. Сборник материалов I международной конференции. Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова. 2016. С. 69 - 73 

 © И.А. Гущин, 2017 
 
 
 

УДК 621.789 
 Пустовойт В.Н. 

д.т.н., проф.  
Долгачев Ю.В. 

к.т.н., доц. 
Донской Д.Ю. 

магистрант гр. ММТ21 
кафедра «Физическое и прикладное материаловедение» 

Донской государственный технический университет (г. Ростов - на - Дону) 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕЗДЕФОРМАЦИОННАЯ ЗАКАЛКИ  
 

Аннотация. В статье описывает схема установки бездеформационной термической 
обработки мелких деталей продолговатой формы. Особенностью установки является 
использование магнитного поля, которое обеспечивает заневоливание детали, 
ориентирующую функцию и воздействие на фазовый переход. 

Ключевые слова: коробление, закалка, магнитное поле. 
 
Для упрочнений мелких изделий продолговатой формы различных типоразмеров и 

назначений была применена специальная установка. Главными недостатками 
существующей технологии термической обработки с нагревом в печи являются трудности 
обеспечения заданной температуры нагрева пол закалку из - за неодинаковой ориентации 
детали, возможной задержки перемещения в результате препятствий со стороны соседних 
деталей и не строго вертикальное погружение в охлаждающую среду. Всё это 
обусловливает сильное коробление и необходимость правки (вручную) после обработки [1, 
2]. Таким образом, существующие способы закалки длинномерных изделий не способны 
обеспечить стабильность эксплуатационных свойств этих изделий, что приводит к 
значительному снижению качества выпускаемой продукции. Разработана установка, 
устраняющая указанные недостатки. Схема установки показана на рисунке 1. Она состоит 
из загрузочного устройства 1, трубчатой электропечи 2, соленоидов 3 и 4, закалочного бака 
5 с сетчатыми емкостями 6 для выгрузки обработанной детали.  
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Рисунок 1 - Принципиальная схема установки  

для бездеформационной закалки 
 

Загрузочное устройство обеспечивает подачу детали в печь. Соленоид 3 служит для 
удержания попадающей в печь детали в вертикальном положении в верхней части печи, где 
изделия нагреваются как бы в заневоленном состоянии, так как их длинная ось 
ориентирована в направлении магнитного потока внутри соленоида. При нагреве до 
температуры ~ 740 - 7500С деталь не может удерживаться в верхней части печи, так как 
теряет свои ферромагнитные свойства из - за образования значительного количества 
аустенита. Свободно падая в вертикальном положении внутри печи (как направляющей), 
деталь дополнительно нагревается до заданной температуры 780 - 7900С. Для этого 
соответственно рассчитывали длину печи (в нашей конструкции около 1 м) и температуру в 
ее полости, обеспечивающую ту или иную скорость нагрева. В закалочный бак детали 
попадают в строго вертикальном положении и в процессе появления ферромагнитного 
мартенсита [3, 4] также ориентируются вертикально в заневоленном состоянии. Нижний 
соленоид 4, кроме ориентирующей функции, также используется с прямой целью 
воздействия магнитным полем при закалке.  

Для достижения эффектов от закалки в магнитном поле [5 - 9], а также для выполнения 
функции удержания нагретых тел, напряженность поля в центре соленоида должна быть 
достаточно большой. Расчет и проектирование соленоидов выполняется по методике таким 
образом, чтобы они обеспечивали получение магнитного поля напряженностью до 0,8 МА / 
м. Соленоид изготовлен водоохлаждаемым. С целью обеспечения одинакового и 
интенсивного охлаждения обмотки при большой плотности тока, обмотки изготовляли из 
десяти секций, каждая из которых имеет вид спирали. Последовательное соединение 
секций производится медными перемычками, а подача воды в каждую пару секций 
производилось при их параллельном подсоединении к специальному коллектору. 
Токоподводные трубки изолировали киперной лентой с покрытием из эпоксидной смолы. 
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Реализация такой схемы термической обработки мелких изделий продолговатой формы 
позволила существенно снизить коробление деталей (особенно малых диаметров), 
обеспечить благоприятное соотношение свойств острия и середины детали, повысить 
сопротивление усталостному разрушению [10], уменьшить трудоемкость изготовления 
благодаря резкому сокращению затрат на операцию правки.  

 
Список использованных источников 

1. Пустовойт, В.Н. Сверхпластичность стали в температурном интервале Мд - Мн, как 
стимул для «внутренней» магнитной правки / В.Н. Пустовойт, А.В. Бровер, М.Г. 
Магомедов, Ю.В. Долгачев // Известия высших учебных заведений. Северо - Кавказский 
регион. Серия: Технические науки. - 2006. - № S6. - С. 42 - 46. 

2. Пустовойт, В.Н. Структурные особенности перлитного превращения в магнитном 
поле / В.Н. Пустовойт, В.А. Кузьмина, Ю.В. Долгачев // Научно - технический вестник 
Брянского государственного университета. - 2016. - № 2. - С. 97 - 100. 

 © Д.Ю Донской 2017 
 
 
 

УДК 004.65 
П.В. Ересько 

доцент, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры информатики 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
г. Саратов, Российская Федерация 

Е - mail: pv.eresko@yandex.ru 
 

БАЗЫ ДАННЫХ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме автоматизации обработки данных контроля 

знаний обучающихся вуза. В статье рассматривается база данных по учету успеваемости 
обучающихся вуза по дисциплинам кафедры информатики ФГБОУ ВО «СГЮА», которая 
позволяет получить промежуточные и итоговые показатели, положительно влияет на 
развитие мотивации обучающихся; совершенствует учет данных контроля. 

Ключевые слова 
Базы данных, учет успеваемости обучающихся вуза, анализ данных, расчет баллов 

обучающегося вуза. 
Для учета успеваемости обучающихся вуза по дисциплине «Информационные 

технологии» автором статьи совместно с Купцовым П.В.1 была создана база данных 
СтуБД.mde, которая используется на каждом практическом занятии для учета 
посещаемости и успеваемости, для ведения журнала занятий, для расчета текущего и 
семестрового баллов обучающихся вуза по дисциплинам кафедры информатики СГЮА. 
Автором статьи регулярно проводится настройка в электронной базе данных в отношении 
количества баллов по текущим занятиям и контрольным соответствующих дисциплин в 

                                                            
1 Купцов П.В. – доктор физико - математических наук, доцент, профессор кафедры 
«Приборостроение» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 
Ю.А. 
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связи с постоянным изменением рабочих программ дисциплин, часов, отводимых на их 
изучение.  

Анализ данных [1] можно осуществлять при помощи различных информационных 
технологий, в том числе, в дистанционной среде MOODLE, в Microsoft Excel, Microsoft 
Access. 

В базе СтуБД.mde проводится учет и анализ данных контроля знаний обучающихся вуза, 
автоматически выводятся промежуточные и итоговые показатели конкретного 
обучающегося по изученной дисциплине. 

По разработанной автором статьи методике используются показатели: количество 
посещений; выполнение семестровых работ. Для отражения двух показателей в 
электронной базе данных имеется две позиции: Посещение и Выполнение задания 
отображаются в основной вкладке Занятия (рис. 1). Поле Посещение на каждой паре 
заполняется знаками: плюс (занятие обучающийся посетил) и минус (занятие обучающийся 
не посетил). Поле Результативность работы на каждом занятии заполняется цифрами от 5 
до 10 по методике соотнесения 10 - и 5 - балльной систем оценивания. К примеру, 6 баллов 
– оценка 3; 7 баллов – оценка 4 - ; 8 баллов – оценка 4; 9 баллов – оценка 5 - , 10 баллов или 
знак «+» – оценка 5. Количество баллов обучающегося рассчитывается за семестр, 
учитывая его баллы на каждом практическом занятии. По базе данных можно 
распечатывать журнал проведения занятий (журнал нагрузки) группы по определенной 
дисциплине.  

 

 
Рис. 1. Основная вкладка Занятия 

 
Для открытия базы СтуБД необходимо ввести свои данные в поля: Имя пользователя и 

Пароль. В открытой базе данных можно вводить различные сведения по группам 
обучающихся и изменять их в своей учетной записи (только для указанного пользователя). 
Другие записи можно также просматривать, но не редактировать. Для того чтобы 
вычислять баллы для обучающихся вуза, нужна первоначальная настройка форм СтуБД.  

Описание занятий группы составляется в форме Занятия и группы по двум вкладкам: 
Описание занятий; Часы и баллы. Во вкладке Описание занятий (рис. 2) не должны быть 
одинаковыми следующие поля: Номер группы; Номер подгруппы и семестр; Название 
дисциплины, которое можно выбрать из предлагаемых. Параметры вкладки Группы 
изменяются в режиме редактирования. После установления флажка в поле Редактировать, 
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настройку Текущее описание занятий можно удалить при помощи кнопки Удалить. Для 
удобства подсчета баллов обучающихся вуза можно воспользоваться загрузкой 
стандартных баллов по конкретной дисциплине кафедры.  

 

 
Рис. 2. Описание занятий группы 

 
Список обучающихся для конкретной группы вводится в базу данных двумя способами:  
1) Вкладка Описание занятий – кнопка Список обучающихся;  
2) В основном окне СтуБД – кнопка Список обучающихся.  
В форме Список студентов (рис. 3) располагается фильтр для поиска по полям: 

Фамилия, Имя, Отчество (ФИО). Поиск группы осуществляется по двум критериям: 
номер прошлого семестра, фамилия преподавателя прошлого семестра. Также допускается 
добавлять в свою группу автоматически найденных в базе ФИО обучающихся. Если группа 
не нашлась, то, очистив поля фильтра, вводится ФИО обучающегося. Ввод данных 
обучающихся завершается клавишей Enter или установкой флажка слева от фамилии. В 
случае автоматически выводимых вариантов ФИО обучающегося после ввода фамилии 
следует выбирать нужную запись к себе в группу, нажав флажок слева от фамилии.  

 

 
Рис. 3. Форма Список студентов 
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Основная вкладка Контрольные недели заполняется автоматически по установленным 
параметрам. Здесь указываются баллы контрольных по обучающимся группы.  

Основная вкладка Сессия показывает баллы обучающегося за семестр, баллы на зачете 
или экзамене, оценку зачета (зачтено, не зачтено), оценку экзамена (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно), окончательные баллы по дисциплине. В поле 
Примечания возможны записи в отношении любого обучающегося группы, но при этом 
примечания не отражаются при печати.  

На основной вкладке Даты и темы (рис. 4) вносятся следующие данные: количество 
часов на практические занятия; количество часов на консультации, зачет или экзамен; а 
также дата и время консультации, экзамена, зачета. Даты занятий заполняются по формату 
09.10.17 или при помощи календаря. Поле Темы в журнале занятий заполняется либо 
вручную, либо нужная тема выбирается из списка тем данного преподавателя, либо из 
списка тем других преподавателей.  

 

 
Рис. 4. Вкладка Даты и темы 

 
В базе данных СтуБД.mde используются следующие формулы, которые применимы в 

других программах, например, Microsoft Excel: 
– формула расчета баллов обучающегося за практическое занятие:  
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– формула расчета баллов обучающегося за каждое контрольное мероприятие:  
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– формула для нахождения итоговой оценки обучающегося по дисциплине:  
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где  – балл обучающегося за семестр за практическое занятие; h  – балл обучающегося 
за контрольное мероприятие (2 контрольных занятия – 1h  и 2h );  – оценка, полученная 

обучающимся на практическом занятии от 1 до 10 ( );  – запланированное 

количество баллов за посещение занятий в течение семестра;  – запланированное 
количество баллов за результативность работы на занятиях в течение семестра; 3r  – 
запланированное количество баллов за контрольные мероприятия; a  – посещение занятия 
(0 или 1);  – количество пар по дисциплине за семестр;  – количество пар на 
контрольные мероприятия (контрольные работы, тесты и другие проверочные работы). 
Данные формулы (1, 2, 3) учитывают успеваемость обучающегося, результативность его 
работы на занятиях в течение семестра, посещаемость учебных занятий, контрольные 
мероприятия.  

Применение указанной базы данных позволяет обучающемуся вуза в любой момент 
узнать свои баллы, свой уровень знаний, свои задолженности, свои семестровые 
промежуточные и итоговые баллы по дисциплине, что, безусловно, мотивирует 
обучающихся к изучению дисциплин вуза. Использование базы данных может быть 
актуально в начале занятия (пары) в качестве оргмомента либо в конце занятия – как итог 
занятия по определенной теме.  

Описанная в статье система оценивания создает условия для регулярной работы 
обучающихся вуза в течение семестра, обеспечивает высокий уровень качества знаний и 
посещаемости учебных занятий, что свидетельствует о росте уровня самосознания и 
самоконтроля обучающихся вуза, увеличению объективности самооценки обучающихся 
вуза [2].  

Центральным принципом рассматриваемой системы оценивания знаний обучающихся 
вуза с использованием информационных технологий для обработки данных контроля 
является стимулирование баллами за занятие, а также дополнительными баллами. Баллы 
примерные и изменяются в зависимости от активности и знаний обучающихся вуза. 
Гибкость описанной системы оценивания проявляется в том, что преподаватель и 
обучающийся могут корректировать каждый свою деятельность в любой момент в 
позитивном направлении.  

Благодаря такой обработке данных контроля, обучающийся в конце каждого занятия 
может узнать итоговое количество баллов по дисциплине без специальных расчетов со 
стороны преподавателя, увидеть свои баллы в группе, сопоставить их с баллами других 
обучающихся группы на данный момент.  

Применение преподавателем новых форм учета и обработки знаний, умений 
обучающихся вуза с использованием информационных технологий в юридическом вузе [3] 
стимулирует обучающихся вуза к систематической работе по получению новых знаний, к 
регулярной качественной учебе, самосовершенствованию, способствует формированию у 
обучающихся вуза навыков самоконтроля, требовательности к себе, а также помогает 
выявлять даже незначительные достижения в усвоении учебного материала обучающимися 
вуза.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОММУТАЦИОННОГО ИЗДЕЛИЯ  

В СИСТЕМЕ ELCUT 
 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы моделирования работы коммутационных устройств с 

использование современных информационных технологий. Построена математическая 
модель работы коммутационного изделия. Выполнено решение математическое модели в 
системе Elcut. 
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При решении конструкторских задач и расчете технологических процессов в настоящее 

время активно используются методы моделирования с использованием современных 
информационных технологий [1, 2]. Применение таких методов позволяет существенно 
уменьшить сроки выполнения опытно - конструкторских работ от этапа разработки и 
проектирования до выпуска установочной серии изделий за счет уменьшения количества 
видов испытаний на предварительных этапах разработки посредством замены опытных 
образцов на математическую модель изделия [3]. Работа с моделью позволяет обеспечить 
большую гибкость в процессе наладки работы изделия, внесения изменений в конструкцию 
с целью улучшения производительности. В данной работе рассмотрены возможности 
системы Elcut при моделировании работы коммутационных изделий. Система Elcut 
представляет собой программное средство для расчёта и моделирования физических полей. 
В частности эта система позволяет моделировать электромагнитные поля. Для примера 
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была рассмотрена задача расчета динамических характеристик электромагнитного реле с 
уравновешенным якорем (Рис. 1) [4]. Модель катушки электромагнитного реле 
представлена одним витком медного провода с большим поперечным сечение и однородно 
распределенной плотностью тока. Детали магнитопровода (сердечник, якорь, полюсный 
наконечник) реле заданы магнитной проницаемостью. Для простоты построения модели 
реле магнитным сопротивлением в местах стыка деталей магнитопровода пренебрегли [5].  

 

 
Рисунок 1. Электромагнитное реле с уравновешенным якорем 

 
Динамика работы электромагнита реле, питающегося от источника напряжения 

постоянного тока, в общем случае описывается системой дифференциальных уравнений 
электрической цепи и механического движения: 
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где U, i - напряжение и ток обмотки управления; R – омическое сопротивление обмотки 
управления;  - потокосцепление обмотки управления, которое зависит от тока и 
перемещения якоря х; Рэ - тяговое усилие электромагнита, также функция от i и х; m - масса 
подвижной системы, приведенная к рабочему зазору электромагнита. 

Решение математической модели электромагнитного реле в системе Elcut позволяет 
найти основные динамические характеристики электромагнита реле.  
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НАВОДНЕНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Аннотация. 
Наводнения рассматривается как категория, относящаяся к исторической. Выявлено, что 

частота наводнений усиливается прямо пропорционально времени. Впервые за такое 
долгое время дано представление о наводнении – это явление глобального масштаба, 
сопутствующая человечество с древнейших времён и по наши дни. Основное внимание я 
уделил географическим и социально - экономическим проблемам.  

Ключевые слова: 
наводнения, гибель, глобальная проблема 
На протяжении тысячелетий мы боремся с наводнениями, но никак не можем преуспеть 

в этом. Наоборот, ущербы от наводнений растут очень быстро. Площадь паводкоопасных 
территорий составляет на земном шаре более 3 млн. км2, что, если сравнить, сопоставимо с 
суммарной площадью всех вместе взятых государств Западной Европы. В районах, 
которые подверженных наводнениям, проживает около 1 млрд. человек. Каждый год 
убытки от наводнений составляют десятками млрд. долларами, а иногда и превышают 200 
млрд. долларов. В недалеком 1998 г. от наводнений, только в Китае пострадало около 240 
млн. человек. Нет общепринятых концепций исчисления ущербов, причиняемых 
наводнениями, точно также, как и концепций защиты от них. 

В настоящее время историками, археологами и другими учеными проделана огромная 
работа по исследованию сказаний “о великом потопе” в разных странах. Если верить этим 
сказаниям можно судить о том, что крупные наводнения, как и в наше время, происходили 
практически во всех районах земного шара[2]. Итак, вот перечень сказаний о великом 
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потопе: вавилонское, еврейское, древнегреческое, древнеиндийское, а также сказания о 
великом потопе в Восточной Азии, на островах Малайского архипелага, в Австралии, в 
Новой Гвинее и Меланезии, в Полинезии и Микронезии, в Южной Америке, в 
Центральной Америке и Мексике, в Северной Америке, в Африке. 

Для организации оптимального противопаводковой защиты во - первых необходимо 
достоверные знания о наводнениях и причиняемом ими ущербе. К сожалению, в 
сегодняшнее время не только жители нашей планеты, но и специалисты не имеют 
объективных сведений о глобальных масштабах этого явления. В печати, как правило, 
освещаются наиболее крупные наводнения, происшедшие в той или иной стране. Однако 
систематического, всестороннего исследования ущерба, причиненного каждым из таких 
наводнений, не производится даже и в настоящее время[1]. 

Наводнения порождают целый комплекс проблем, отражающих взаимосвязь природы и 
человеческого общества. Вопросы организации защиты территорий и предотвращения или 
минимизации ущерба от паводков и половодий интересуют население практически во всех 
районах мира. 

Но, как это не парадоксально, одно из величайших бедствий человечества - наводнения, 
унесшие за последнее тысячелетие сотни млн. жизней, до сих пор не только не имеют 
общепринятой концепции борьбы с ними, но и сколь - либо достоверного учета вызванных 
ими последствий. 

И это несмотря на то, что в последние десятилетия ХХ в. катастрофические наводнения и 
размеры причиняемого ими ущерба резко возросли. Так, в 1998 г. в Китае было 
зафиксировано 13 наводнений, которые затронули почти всю территорию страны. От них 
пострадало 240 млн. человек. Свыше 56 млн. человек пришлось временно эвакуировать [2]. 
Тысячи людей погибли. О нарастании ущерба свидетельствуют и данные по США. 
Среднегодовой ущерб от наводнений в начале ХХ в. в этой стране составлял 100 млн. 
долларов, в 80х г. он превышал 1 млрд., а в последнее время в отдельные годы превышает 
10 млрд. долларов. 

Ординарные наводнения быстро стираются в человеческой памяти. Память о 
катастрофических наводнениях живет в течение многих столетий. К числу стран особенно 
сильно страдающих от наводнений, как уже было сказано, принадлежит Китай. 

Территории, подверженные затоплению, в особенности длительному, когда вода стоит в 
течение многих месяцев, относятся к районам с чрезвычайной экологической ситуацией [1]. 

 Тенденция значительного роста ущербов от наводнений во всех странах мира, включая 
Россию, вызвана, в первую очередь, усилением хозяйственного развития на 
паводкоопасных территориях. Из многолетнего опыта всех стран мира следует, что 
инженерно - технические мероприятия не обеспечивают стопроцентную защиту от 
наводнений, так как они не могут предотвратить основные причины роста ущербов. 
Необходима разработка и принятие единой концепции организации противопаводковой 
защиты, включающей как инженерные, так и неинженерные мероприятия. Причем 
последние должны быть направлены главным образом на стимулирование 
землепользователей организовать хозяйство в паводковых зонах таким образом, чтобы в 
случае стихийного бедствия ущерб был бы сведен к минимуму. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАЗВЕДКИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Аннотация. 
Актуальность темы заключается в том, что чрезвычайная ситуация очень 

непредсказуемое событие, которое может повлечь за собой массовые человеческие жертвы, 
потерю материальных и культурных ценностей. И для того, чтобы минимизировать потери 
и спасательные группы, нужно организовать разведку сложившейся обстановки. 

Ключевые слова: 
разведка, чрезвычайная ситуация, спасатели, местность 
Под инженерной обстановкой надо понимать совокупность последствий воздействия 

стихийных бедствий, аварий (катастроф), а также первичных и вторичных поражающих 
факторов ядерного оружия, а также других современных средств поражения, в результате 
которого могут быть разрушения зданий и сооружений, оборудования, коммунально - 
энергетических сетей, средств связи и транспорта, мостов, плотин, аэродромов и т.п., 
оказывающих большое влияние на устойчивость работы объектов народного хозяйства и 
жизнедеятельность всего населения. 

В первую очередь, задачи ставятся разведке. При организации разведки указываются 
цель и задачи разведки, силы и средства для ее проведения, где сосредоточить основные 
усилия, какие данные и к какому сроку добыть, к какому времени доложить общие выводы 
по сложившейся обстановке. 

Инженерная разведка предназначена для разведки местности и инженерно - технической 
коммуникаций, зданий и сооружений и состояние подъездных путей. На основе 
полученных данных определяют степень разрушений и ущерба, рассчитывают количество 
привлекаемых сил и средств. 

Инженерная разведка бывает 4 видов: 
1)наземная 
2)речная(морская) 
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3)воздушная 
4)космическая 
Инженерная разведка комплектуется и создается на базе инженерных формирований по 

приказу Министра по ЧС России за №999. 
Степень готовности инженерной разведки осуществляется в мирное время путем 

организации обучения проведением тренировок и различных видов учений. Инженерная 
разведка осуществляется в составе первого эшелона. 

Инженерная разведка должна: 
определить состояние наземных транспортных систем, проходимость местности на 

маршрутах движения сил ликвидации ЧС; 
определить места, границы и характер разрушений, завалов, затоплений, образовавшихся 

в зоне ЧС; 
определить состояние коммунально - энергетических систем в зоне ЧС; 
установить наличие потенциальных источников вторичных поражающих факторов в 

зоне ЧС; 
установить нахождение пострадавших. 
В итоге можно с уверенностью сказать, что разведка является одним из самых важных 

этапов проведения работ по ликвидации последствий ЧС, обеспечения безопасности 
спасателей, пострадавших, населения. 
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД В ДОМ 
 
Приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года N 242 было запрещено 

использование алюминиевых проводов для электропроводки в жилых и общественных 
зданиях. Главной причиной стал рост количества пожаров по всей стране, большая часть 
которых возникала именно из - за неисправностей в электропроводке. Тогда было принято 
решение заменить дешевые алюминиевые кабели на медные. [2] 
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Во - первых, алюминий легче меди. Но как проводник, по сравнению с медью, он имеет 
более высокое удельное электрическое сопротивление — 0,0271 Ом·мм2 / м против 0,0175 
Ом·мм2 / мм.  

Для того чтобы обеспечить одну и ту же проводимость, придется взять алюминиевый 
провод большего диаметра, чем, если бы мы использовали медь. Тем самым сводится на 
нет преимущество алюминия в весе. 

Во - вторых, алюминий энергично окисляется на воздухе. В связи с чем в месте 
электрического контакта с пленкой оксида алюминия может образоваться повышенное 
переходной сопротивление. А это приводит к нагреву контакта, и как следствие, приводит к 
еще большему увеличению электрического сопротивления. В итоге происходит 
расплавление контактов, обрыв цепи или ненадежное электроснабжение. 

В - третьих, алюминий течет при его затяжке. Поэтому контакты с такими проводами 
требуют периодической (раз в полгода) подтяжки. 

В - четвертых, алюминиевый провод довольно хрупок при изгибах. Изоляция со 
временем трескается, что открывает доступ воздуха к металлу и ускоряет процесс 
окисления и коррозии. 

В - пятых, с остатками проводки старого алюминиевого провода нельзя напрямую 
соединять новый медный провод, из - за разных химических свойств этих двух материалов 
в месте контакта начинается процесс электролиза. Он разрушает этот контакт. Так же у 
этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в 
помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь - алюминий, контакт 
между ними со временем ослабевает. Переходное сопротивление в скрутке итак 
«тормозило» электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало 
величину переходного сопротивления. Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, 
изоляция провода разрушается от нагрева и даже может загореться. 

При использовании меди для проводов подобных неприятных случаев не происходит, 
поэтому прежнее издание ПУЭ и рекомендует ее к использованию при монтаже кабельных 
линий малых сечений. Что касается мощных проводников, сечением 16 мм2 и более, то 
алюминий допущен к использованию только из соображений экономии.  

При этом мировая практика в настоящее время складывается таким образом, что в 
электроустановках зданий и сооружений применяются провода из специализированных 
алюминиевых сплавов. Для замещения медных проводников для электрификации зданий и 
сооружений, Минэнерго России была проведена работа по нормативной регламентации 
вопросов применения в электропроводке зданий и сооружений проводов и кабелей с 
жилами из алюминиевых сплавов. 

20.11.2017 вступает в силу Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 N 968, который 
регламентирует новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение 
алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях.  

В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в 
среднем на 60 % больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5 % 
железа и 0,15 % меди.[1] 

Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для 
электропроводок зданий и сооружений, технические специалисты РУСАЛ разработали и 
освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых 
заводах. Именно этот вид сплавов широко применяются для изготовления электропроводки 
в США и Китае. 
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Кабели, изготовленные на заводе ОАО «Иркутсккабель» и ООО «Камский Кабель» уже 
прошли всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, 
в том числе, и с привлечением специалистов ассоциации Росэлектромонтаж и НИИ 
противопожарной обороны МЧС России. 

Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из 
алюминиевых сплавов этих серий имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с 
медными аналогами, среди которых более выгодная цена (на 60 % ниже), меньший вес (на 
70 % легче) и повышенная гибкость.[3] 

Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной 
безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих 
галогенов и не распространяющих горение. 

В мире алюминий давно широко используется в электропроводке жилых и 
общественных зданий и сооружений. Таким образом, для российских производителей 
кабеля из алюминиевых сплавов открываются не только возможности внутреннего рынка, 
но рынков сбыта, прежде всего, в странах СНГ. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т 
новых сплавов для проводов. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Проектирование мощных вычислительных систем является сложно реализуемой 
задачей, одной из проблем которой является проблема создания многопроцессорной 
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системы с определенной производительностью при использовании меньших ресурсов [1]. 
Обычно используются различные подходы такие как: 

1.Специальное Програмное обеспечение измеряющее производительность (benchmark). 
2.Проведение тестирования от различных организаций. 
3. Математическое моделирование вычислительной системы в различных средах.  
Производительность вычислительной системы значительно зависит от выбранной 

архитектуры . Ведь, производительность систем с симметричной мультипроцессорностью 
ограничена пропускной способностью шины, но программировать их сравнительно проще, 
т.к. ОЗУ и ПЗУ в системе является общей. Кластерная вычислительная система по мере 
роста начинает отставать в производительности в связи с низкой пропускной способности 
межузловых коммуникаций и сложности программно - аппаратных средств. 
Проектирование многопроцессорных управленческих систем имеет большое значение в 
теории вычислительных систем . 

В данной научной статье моделируется система с протоколом кэшкоге - рентности на 
основе каталогов. Данные приведены согласно технической документации фирм - 
производителей устройств .Производится моделирование работы ядер процессора , кэшей и 
ОЗУ. Рассматривается взаимодействие процессоров с памятью в случае 
многопроцессорной системой , состоящей из 8 потоков. Описана модель кэш - 
когерентного протокола, предоставляющему гарантию корректного доступа к данным. 
Модель реализована на языке GPSS World, который в данный момент уже уходит в 
прошлое . 

 Многопроцессорная система содержит 2 двухъядерных процессора, имеющие общую 
шину, центральный хаб, выполняющий также функции контроллера памяти и др. Поэтому 
в модели одновременно протекают два процесса: выполнение запущенной программы в 
ядре процессора и загрузка данных в кэш.  

Рабочий блок многопроцессорной системы состоит из 8 узлов и 4 маршрутизаторов 
(рис.1), соответственно содержит 32 ядра. Каждый узел соединен с парой маршрутизаторов, 
которые можно моделировать одним двухканальным устройством. 

 
 

Рисунок 1 - Рабочий блок 



84

На процессоре случайно генерируется определенное количество заявок 
соответствующих решаемой задаче. Если произойдет кэш промах ,то процессор обратится 
к кэшу L1 уровня ,который является самым быстрым в данной системе, 
производительность процессора ухудшается. В случае, если данные получены, они 
отправляются в ядро, и процессор продолжает работу. Иначе отправляется запрос в кэш L2, 
и т.д. В случае ,если произойдет промах в кэше L3 формируется запрос к основной памяти. 
Запрос отправляется на хаб, также являющийся контроллером памяти, где она получает 
координаты исходного блока данных, который располагается либо локальной или 
удаленной памяти. Заявка передается на роутер, который отвечает за исходное ядро, затем 
на роутер, отвечающий за целевое ядро, потом на хаб, к модулю памяти или кэшу, который 
содержит целевой блок данных, и обратно, до ядра, получившего заявку, обслуживается на 
ядре и уничтожается [2]. На обратном пути заявка уже содержит строку данных и 
происходит дополнительная задержка в расчетах из - за конечных пропускных 
способностей шин. Работа одного из процессоров продолжается только после получения 
данных. 

Параллельно идет загрузка данных. Ядро процессора отправляет заявку на хаб , а хаб в 
свою очередь отравляет заявку к памяти, память формирует и передает страницу данных с 
заявкой по обратному пути. Объем страницы будет от 4 Кб, что соответствует 32 строкам 
данных. Процесс периода генерации запросов загрузки обратно пропорционален размеру 
страницы. 

С входом в эксплуатацию модель протокола когерентности кэшей запрос к памяти 
становится более сложным из - за рассылки служебных сообщений к остальным 
процессорам . Примером применения модели многопроцессорной системы 
рассматривается рост производительности многопроцессорной системы в зависимости от 
числа используемых процессоров. Самые производительные конфигурации из 8, 16, 24 и 32 
процессоров. В конфигурациях из 9, 17, 25 производительность системы значительно 
ухудшается, ведь увеличение вычислительной мощности невелико , зато второстепенные 
расходы на обмен данными между узлами возрастают в разы. 

В результате моделирования были проанализированы различные режимы 
функционирования многопроцессорной системы и выбран наиболее оптимальный, с 
точки зрения минимизации затрат машинного времени, режим для работы системы. 
Разработанная система может быть использована для оптимизации режимов 
функционирования вычислительных систем ,но это и потребует незначительных 
доработок с учетом их конкретных конфигураций под каждый различный объект 
проектирования . 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНО - ПАССИВНЫХ МЕТОДОВ В СРЕДСТВАХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА 

 
Аннотация  
В данной статье приводятся результаты по разработке измерительного стенда для 

акустических исследования, позволяющего вести экспериментальные исследования по 
защите от шума активно - пассивными методами. Приведён подробный принцип работы 
установки. Очень подробно описаны её преимущества по сравнению с аналогами, а также 
область применения. 

Ключевые слова: 
Акустический шум, активно - пассивные методы, измерительный стенд. 
В настоящее время актуально направление разработки и создания эффективных и в то же 

время доступных средств индивидуальной защиты (СИЗ) от шума. Разработка 
измерительного стенда для активно - пассивных наушников позволит исследовать активно - 
пассивные методы в СИЗ органов слуха и применять на рабочих местах, где невозможна 
установка прочих средств шумозащиты, а частота и уровень шума непостоянны. В таких 
условиях работает персонал, занятый в дорожных работах, персонал выполняющий 
обслуживание железнодорожного и авиатранспорта. Вопросы борьбы с шумом в этих 
сферах постоянно существуют. 

Рассмотрим принципиальную схему работы разработанного измерительного стенда, 
включающего плату TMS320 и установку для акустических исследований, содержащую 
громкоговоритель гасящей волны, детектирующий микрофон и громкоговоритель гасящей 
волны [1, c. 89]. 

Данная разработанная установка относится к области акустики, к устройствам для 
передачи, проведения или направления звука и защиты от шума, а именно к устройствам 
цифровой обработки сигналов, исследований эффективности активного контроля шума, 
реализуемых с помощью программно - аппаратных комплексов в средствах 
индивидуальной и коллективной защиты, которое представляет собой устройство для 
оценки акустической эффективности средств индивидуальной защиты, таких как 
пассивные и активные наушники, беруши, а также аудионаушники. Устройство является 
частью программно - аппаратного комплекса, включающего в себя совокупность 
измерительных микрофонов с предусилителями, усилитель мощности, анализатор, 
источник звука (громкоговоритель) с усилителем. Анализатор позволяет моделировать 
тестовые сигналы, излучаемые через громкоговоритель, а также позволяет анализировать 
входящие сигналы благодаря полосовому анализатору. Недостатком указанного устройства 
является ограниченность реализации в испытаниях средств активной индивидуальной 
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шумозащиты схемы активного контроля шума по этапам: «детектирование сигнала – 
обработка с использованием прямого инвертирования фазы сигналов или адаптивной 
фильтрации - излучение - анализ»,то есть без возможности реализации схем с обратной 
связью. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, 
является устройство, представляющее собой программно - аппаратный комплекс для 
активного снижения шума в волноводах, включающий в себя детектирующий микрофон, 
воспринимающий шум внутри волновода, микрофон ошибки, расположенный ниже 
детектирующего для оценки уровня остаточного шума, источник звука, расположенный 
между микрофонами, вне посредственной близости от микрофона ошибки излучающий 
такой же по звуковому давлению шум, что и исходный, но в противофазе, устройство 
обработки сигналов, поступающих как от детектирующего ,так и от микрофона ошибки для 
формирования гасящей волны с минимальной ошибкой гашения исходного сигнала.  

Указанная задача решается за счет того, что устройство для акустических исследований 
состоит из опоры с закрепленной на ней базовой частью, выполненной виде толстостенного 
полого цилиндра с торцевыми уклонами, с тыльной стороны которой расположен 
детектирующий микрофон, при этом к одному из торцов базовой части с помощью 
винтовых соединений и первого крепежного кольца прикреплен малый патрубок с 
крышкой и источником исходного сигнала, а с другой стороны, посредством винтовых 
соединений и второго крепежного кольца - цилиндрический патрубок с размещенным вне 
микрофоном ошибки и секцией цилиндрической формы с установленным в ней 
источником гасящей волны, при этом секция цилиндрической формы расположена под 
некоторым углом по отношению к цилиндрическому патрубку, а источник гасящей волны 
закреплен в секции цилиндрической формы с помощью третьего крепежного кольца и 
винтовых соединений и закрыт сверху крышкой. Источник исходного сигнала, источник 
гасящей волны, детектирующий микрофон и микрофон ошибки соединены с 
вычислительным блоком, включающим в себя генератор сигнала и анализатор сигнала и 
выполненным, например, на основе персонального компьютера. Заявленное устройство 
отличается от прототипа тем, что источник исходного сигнала выполнен в виде 
громкоговорителя, а секция цилиндрической формы расположена по отношению к 
цилиндрическому патрубку под углом не менее чем 45°[2]. Микрофон ошибки 
располагается дальше от базовой части по сравнению с источником гасящей волны. 
Плоскость каждого и торцевых уклонов выполнен а под углом 45° по отношению к 
плоскости среднего сечения базовой части в целях имитирования фронтального 
вертикального профиля поперечного сечения головы человека. Это позволяет использовать 
устройство в качестве инструмента для исследования эффективности средств 
индивидуальной защиты слуха путем использования специальных вкладышей с 
расположенными внутри них измерительными микрофонами, вместо съемных элементов 
заявляемого устройства – малого патрубка с крышкой и источником исходного сигнала и 
цилиндрического патрубка с размещенным вне микрофоном ошибки и секцией 
цилиндрической формы с установленным в ней источником гасящей волны. Все элементы 
устройства изготавливаются, как правило, из неэлектропроводных диэлектрических 
плотных материалов, например, из эбонита или текстолита.  

Положительным техническим результатом, обеспечиваемым указанной выше 
совокупностью признаков, является расширение инструментария для исследования 
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эффективного гашения шумов различной природы с помощью активных методов, 
предполагающих контроль над управляемой звуковой волной за счет минимизации ошибки 
гашения. Дополнительным техническим результатом является обеспечение возможности 
анализа эффективности средств индивидуальной защиты слуха.  

В ходе проделанной работы было обнаружено что, совершенствование в наушниках 
шумоподавления активно - пассивными методами осуществляется в результате 
максимально полной реализации нескольких механизмов превращения звуковой энергии в 
тепловую с одновременным выделением полезного сигнала за счет его цифровой 
обработки: 

1. За счет пористости слоя, примыкающего к корпусу потери происходят из - за трения 
колеблющегося воздуха о стенки узких каналов и пор. 

2. Наличие упругого скелета вызывает внутреннее трение в каркасе при его колебаниях. 
3. При колебаниях тонких слоев в слоистом анизотропном материале благодаря 

внутреннему трению происходит трансформация звуковых колебаний в тепло.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА АКТИВНО - ПАССИВНОГО ТИПА 
 

Аннотация 
В приведённой ниже статье говорится о принципах разработки и реализацию средств 

индивидуальной защиты органов слуха, позволяющих с высокой эффективностью снижать 
акустический шум в широком диапазоне частот, включая низкочастотный шум с высокой 
энергией, где традиционные пассивные методы малоэффективны с последующей 
возможностью применения на реальных рабочих производственных местах с 
непостоянным уровнем и частотой шума. 
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На данный момент, несмотря на постоянное совершенствование оборудования, не 

существует разработок по снижению шума от источника, достаточно эффективных, чтобы 
можно было обойтись без средств индивидуальной защиты от шума. Только небольшой их 
класс может эффективно справляться с шумом в широком частотном диапазоне и быть 
достаточно мобильным [1, c.8] . К этому классу относятся наушники. В России хорошо 
проработан только вопрос проектирования наушников пассивного типа. Зарубежными 
учеными проводились работы проектирования активно - пассивных систем, но они не 
выходили за рамки теоретических изысканий. 

Активные средства индивидуальной защиты слуха, то есть работающие с реализацией 
цифровой обработки сигнала, не используют принцип диссипативного механизма 
подавления шума [2]. Их функционирование преимущественно основано на процессах 
интерференции и суперпозиции.  

Проектом предлагается в структуру наушников включить дополнительную пассивную 
защиту, поскольку таким образом может быть достигнута более лучшая характеристика 
шумоподавления.  

Такой комбинированный подход к проектированию наушников, включающий 
совместное действие поглощающего материала и программно - аппаратной части на основе 
программируемого контроллера, весьма слабо отражен как в литературе, так и в моделях 
существующих наушников. Причин этому две: увеличение стоимости изделий, отсутствие 
совокупности исследовательского оборудования и программных комплексов, 
позволяющих проводить физические и численные эксперименты. 

В экспериментальных исследованиях в качестве слоистого материала используется 
сочетанная структура слоев тонкой технической бумаги (например, трансформаторной) и 
алюминиевой фольги. Двуслойный шумопоглощающий материал, имеющий пористый и 
волокнистый слои помещается впереди громкоговорителя, излучающего звук в слуховой 
проход. 

Одним из дополнительных преимуществ разрабатываемых средств индивидуальной 
защиты слуха является фаззификация шума на светодиодном блоке с выдачей 
эквивалентного уровня звука и накопленной дозы шума. Эта функция позволяет 
пользователю осуществлять наблюдение за уровнем шума на рабочем месте, а специалисту 
в области охраны труда – принимать решения по профилактике профессиональных 
заболеваний. Обоснование такого решения имеет две причины: во - первых, доступность и 
удешевление доступных микроустройств для реализации, во - вторых, важность положений 
международного стандарта ISO 1999 Acoustics – Determination of occupational noise exposure 
and estimation of noise - induced hearing impairment, в соответствии с которым можно 
определять последствия воздействия шумового фактора на человека. Фаззификация или 
введение нечеткости – это установка соответствия между численным значением входного 
эквивалентного уровня звука и значением функции принадлежности соответствующего 
ему терма лингвистической переменной. Задача, которая при этом решается, заключается в 
повышении эффективности использования средств индивидуальной защиты органов слуха 
и информирование оператора о накопленной дозе шумового воздействия. При этом 
учитывается взаимосвязь между физическими параметрами шума и его физиологическим 
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действием. Наушники с помощью реализованной в них функции отображения степени 
шумового воздействия на органы слуха или индикатора дозы шума позволяют субъективно 
оценивать меру пребывания человека в зоне шума от источников постоянного, 
непостоянного и импульсного шумов. Технический результат заключается в реализации на 
одной из чашек наушников светодиодной шкалы, цвет свечения одного из нескольких 
сегментов которой сигнализирует о степени опасности шума в рабочей зоне на человека. 
Дополнительный индикатор, информирующий о накопленной дозы шума, учитывает 
временнyю и частотную характеристики шума, соответствующие особенностям его 
восприимчивости слуховым анализатором человека.  

Тем самым, при совершенствовании шумозащитных наушников уменьшается 
себестоимость образца без потери эффективности. Этого можно достичь как за счет 
применения аналоговых компонентов в устройстве, так и программируемого 
микроконтроллера. Также для повышения эффективности и эргономичности проводились 
работы по оптимизации формы корпуса с учетом акустических свойств чашек, получаемых 
в расчетах численными экспериментами. 

Таким образом , принципы, изложенные в данной статье прежде всего направлены на 
повышение эффективности снижения шума в средствах индивидуальной защиты органов 
слуха достигается за счет использования активно - пассивных методов борьбы с шумом. В 
этом случае наблюдается существенное снижение шума на широком диапазоне частот, 
включая низкочастотный шум с высокой энергией. Одним из дополнительных 
преимуществ разрабатываемых средств индивидуальной защиты слуха является 
фаззификация шума на светодиодном блоке с выдачей эквивалентного уровня звука и 
накопленной дозы шума. Эта функция позволяет пользователю осуществлять наблюдение 
за уровнем шума на рабочем месте, а специалисту в области охраны труда – принимать 
решения по профилактике профессиональных заболеваний. 
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рода гербицидов, которые позволяют контролировать уровень засоренности однодольных и 
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Основным направлением в повышении урожайности и качества зерна яровых зерновых 

культур является научно и экономически обоснованное применение всех агротехнических 
приемов и средств защиты растений. Одной из причин снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур является высокий уровень засоренности полей сорняками, 
обладающими сильной вредоносностью. 

Возраст сорной растительности равен возрасту сельского хозяйства и в очагах 
возникновения не превышает десяти тысяч лет, а в основных земледельческих районах 
России – тысячи лет. Сорные растения являются объектом как сельскохозяйственных, так и 
ботанических исследований. Сорные растения в пределах Республики Башкортостан – так 
же традиционный объект исследования [1, 2, 3]. 

Исходя из биологических особенностей сорных растений, борьбу с засоренностью полей 
необходимо проводить планомерно и научно обоснованно. В настоящее время разработаны 
новейшие приемы борьбы с сорной растительности, успешность которых зависит именно 
от своевременности и регулярности их проведения.  

Методы борьбы с сорными растениями разделяют на следующие типы - 
агротехнические, химические и биологические. Следует отметить, что наибольшей 
эффективности можно добиться, применяя эти методы в комплексе, т. е. совместно. Кроме 
того применение одних и тех же способов борьбы может приводить к нежелательным 
последствиям. 

Агротехнические меры борьбы сорняками предусматривают соблюдение сроков посева, 
соблюдение севооборота и приемов возделывания почвы. Борьбу с сорняками следует 
начинать в пожнивной период с зяблевой обработки почвы, с внесения в почву 
необходимых химических препаратов и других мер, способствующих снижению 
засоренности полей, и проводить подобные мероприятия нужно каждый год, пока посевы 
не будут полностью очищены от сорной растительности. 

К химическим методам борьбы с сорными растениями относится применение 
гербицидов. На сегодняшний день различные агрохимические предприятия предлагают 
различные гербициды для применения на посевах яровой пшеницы, позволяет хорошо их 
защитить от сорных растений в период всего технологического цикла – от подготовки поля 
к посеву вплоть до уборки урожая. На паровых полях и тех полях, которые предназначены 
под посев яровой пшеницы, успехом пользуются препараты на основе глифосата (спрут 
Экстра, ВР и спрут, ВР) – общеистребительные препараты, которые уничтожают многие 
однодольные и двудольные сорные растения. Для того чтобы подавить однолетние 
злаковые сорняки (рода Щетинник, Овсюг, Ежовник, Метлица, Просо) в посевах яровой 
пшеницы разработаны две формуляции, которые содержат феноксапроп - П - этил и 
антидот (овсюген Экспресс, КЭ и овсюген Супер, КЭ). От соотношения антидота и 
действующего вещества в составе препарата сильно зависит безопасность его применения 
для культурный растений [4]. 
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Эффективное устранение гербицидами конкуренции (гибель на 100 % ) со стороны 
однолетних сорных растений способствует приличному увеличению урожая зерна 
культуры [4]. 

Особенно актуально стоит вопрос борьбы с сорной растительностью в условиях 
обильной засухи [5]. Научными опытами доказана эффективность гербицида овсюген 
Супер, КЭ была высокой (90 - 100 % ) с учетом всех сроков расчета засоренности посевов 
по действию на количество и массу сорняков Эффективное устранение гербицидами 
конкуренции (гибель на 100 % ) со стороны однолетних сорных растений способствует 
приличному увеличению урожая зерна культуры [4]. 

Гербицидный эффект имеет свои сроки проявления, которые зависят от погодных 
условий, нормы применения препарата, видовой чувствительности, а также возраста 
сорняков. Самое эффективное действие достигается тогда, когда происходит обработка 
однолетних двудольных сорных растений высотой 5 - 10 см, а многолетних еще в фазе 
розетки. А самые оптимальные результаты обработки достигаются лишь при температуре 8 
- 25°С.  

Ассортимент гербицидов, которые предназначены для контроля двудольных сорных 
растений (однолетних и многолетних), очень разнообразен и поэтому позволяет проводить 
мероприятия по защите не только осенью (фенизан), но и весной (лорнет, гранат, зингер). 
Те факты, что климат теплеет, севообороты сокращаются, способы обработки почвы 
изменяются – все это способствует изменению типа засоренности посевов, а также 
увеличению вреда, который наносится многолетними, в том числе корнеотпрысковыми 
сорными растениями [4].  

Таким образом, для эффективной борьбы с сорной растительностью в посевах яровой 
пшеницы необходимо – качественная подготовка почвы, соблюдение оптимальных сроков 
высева семян, грамотное проведение всех агротехнических мероприятий, подбор 
гербицидов в соответствие с уровнем засоренности видами сорных растений, их групп и 
биологических особенностей, соблюдение норм и сроков опрыскивания.  
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Рыночный оборот недвижимости меняет концепцию управления территориальными 

имущественными комплексами и повышает роль имущественных кадастров. Для систем 
управления необходим многоцелевой кадастр. Однако отсутствие соответствующей теории 
на фоне недостаточного внимания к выводам землеустроительной науки со стороны 
законодателей породило множество ошибок при решении задач подобного класса. В 
частности, в настоящее время ведется полтора десятка имущественных кадастров, что уже 
говорит об отсутствии единого подхода к созданию кадастровых систем. Наиболее четко 
выстроен государственный земельный кадастр (ГЗК) и его развитие – государственный 
кадастр недвижимости (ГКН). 

ГКН – это единая система, в которой хранится информация об объектах недвижимости. 
Кадастр недвижимости содержит информацию о границах земельных участков, к которым 
могут быть отнесены земли садоводства, фермерских хозяйств, населенных пунктов, 
предприятий и учреждений. Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» – основной акт, регулирующий процесс введения информации о 
недвижимом имуществе в общую базу данных 1. 

Нужны заблаговременные решения, касающиеся информационной основы и технологии 
создания и ведения кадастра на базе современных научных достижений для поэтапного 
перехода к принципиально новым кадастровым системам, учитывая время для подготовки 
участников к такому переходу. 

В кадастре происходит линейный рост баз данных. Требования к кадастру постоянно 
возрастают, значит неизбежен переход на новые технологии сбора данных, иную 
организацию их хранения и обработки, тем более, что сейчас предоставляются новые 
возможности построения автоматизированной кадастровой системы. 

Таким образом, цель настоящего научного исследования состоит в рассмотрении 
вопросов информационного обеспечения государственного кадастра недвижимости. 

Важной составляющей современного общества являются информационные ресурсы. 
Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков. 
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Информация – это основной решающий фактор, определяющий развитие технологий и 
ресурсов в целом. 

В соответствии с федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262 - ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информация – это 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления 2. 

Информацией являются объекты публичных, гражданских и иных правовых отношений, 
а также она может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом 
другому лицу, если не установлено ограничение к доступу, порядку предоставления и 
распространения соответствующими федеральными законами.  

В зависимости от категории доступа можно разделить на следующие виды информации:  
 - общедоступная информация;  
 - информация ограниченного доступа.  
Согласно федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» одним из основных принципов ведения ГКН является общедоступность и 
постоянное обновление содержащейся в нем информации 1. 

Информационное обеспечение является главной составляющей ГКН, и заключается в 
процессе сбора и предоставления информации, соответствующим образом обработанной, о 
земельных участках и иных объектах недвижимости, территориальных зонах, а также 
удовлетворении информационных потребностей заинтересованных пользователей с 
помощью обмена информацией между ними. 

К задачам информационного обеспечения ГКН относятся наполнение, ведение и 
обновление банка данных ГКН, документирование сведений об объектах ГКН, 
предоставление необходимой информации заинтересованным органам, структурам, лицам 
и пр. 

Источниками формирования информации в ГКН являются: 
 - различные кадастры и ведомственные реестры;  
 - органы государственной власти;  
 - территориальные органы министерств и ведомств;  
 - органы, осуществляющие учет объектов недвижимости;  
 - органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с 

ним; 
 - организации, осуществляющие операции с объектами недвижимости;  
 - физические и юридические лица, предоставляющие информацию об объектах 

недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет и регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и др. 

Информацию в ГКН можно классифицировать на нормативно - правовую информацию, 
по назначению, по условию доступа, по месту формирования, по виду предоставления, по 
степени обработки, по способу отображения. Также информацию об объектах ГКН можно 
разделить на количественные и качественные характеристики: 

 - земельный участок; 
 - категория, площадь, вид разрешенного использования, иные сведения; 
 - здание, назначение, этажность, площадь, год постройки, поэтажный план, материал 

стен; 
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 - сооружение – вид, назначение, год постройки; 
 - помещение – назначение, расположение в здании, площадь, количество комнат, 

материал перегородок; 
 - объекты незавершенного строительства – вид, назначение, характеристика 

составляющих этого объекта 3, с. 54. 
Для информационного обеспечения ГКН необходимо упорядочить сведения о 

пространственных, правовых, технических, экономических и социальных характеристиках. 
Все эти сведения формируются путем проведения государственного учета объектов 
недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с 
ним, кадастровой и рыночной оценке объектов недвижимости, государственного учета 
территориальных зон.  

Информационное обеспечение ГКН должно способствовать: 
 - повышению оперативности работы с информацией и достоверности создаваемой 

информации; 
 - исключению дублирования работы по получению информации; 
 - обеспечению единого порядка индивидуальной и совместной работы с информацией, и 

централизованного хранения информации в электронной форме; 
 - объединению потоков информации между структурами; 
 - обеспечению централизованного хранения информации в электронной форме и др. 
Для осуществления информационного обеспечения ГКН создана автоматизированная 

информационная система государственного кадастра недвижимости – АИС ГКН. 
АИС ГКН повышает эффективность принимаемых решений в области земли и 

недвижимости, а также качество выполнения технологических процессов и 
стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах 
удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Основными целями создания АИС ГКН являются:  
 - обеспечение государственных органов управления федерального и регионального 

уровней необходимыми статистическими сведениями; 
 - обеспечение оперативного доступа к информации о соблюдении земельного 

законодательства;  
 - обеспечение единого информационного пространства Росреестра и его 

территориальных органов, которое позволяет использовать накопленную информацию для 
принятия государственных управленческих решений. 

Работы в АИС ГКН проводят с целью: 
 - создания единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей 

индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;  
 - сокращения временных издержек при государственном кадастровом учете объектов 

недвижимости и предоставлении сведений из ГКН;  
 - создания полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, 

создания механизма доступа к информационным ресурсам ГКН и развитие сервисных 
услуг на основе Интернет - технологий 3, с. 71. 

Таким образом, информация и информационное обеспечение является важной основой 
ГКН. Информационное обеспечение ГКН осуществляется органами, структурами и 
лицами, обладающими кадастровой информацией. Важно отметить, что удовлетворение 
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информационных потребностей этих заинтересованных пользователей должно 
осуществляться при помощи с информационного взаимодействия между ними.  

АИС ГКН, созданная для совершенствования информационного обеспечения ГКН, 
обеспечивает необходимыми сведениями заинтересованных пользователей, регулирует 
информацию, в соответствии с земельным законодательством, позволяет использовать 
накопленную информацию для принятия государственных управленческих решений. 
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ТОКСИЧНОСТЬ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ КАК КОМПОНЕНТА 
ЭМУЛЬСИОННЫХ СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ  

 
Аннотация 
Изучены показатели токсичности лаурилсульфата натрия в сочетании с 

культивационной водой, индустриальным маслом ИМ - 40, растительным маслом.  
Ключевые слова: 
СОЖ, тест - объект, лаурилсульфат натрия, водосмешиваемые СОЖ, металлообработка, 

ПАВ.  
Одной из актуальных проблем, связанных с применением водорастворимых смазочно - 

охлаждающих жидкостей (СОЖ), позволяющих на 20 - 60 % интенсифицировать резким 
обработки деталей, является негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
станочников из - за введения в рецептуру концентратов СОЖ токсичных компонентов.  

Смазочно - охлаждающая жидкость – жидкий технологический состав для смазки и 
охлаждения при обработке материалов резанием [1, с. 304]. 

На сегодняшний день в процессе металлообработки наиболее часто применяются 
водорастворимые (эмульсионные) СОЖ. Такие СОЖ могут содержать эмульгаторы, 
нефтяные масла, воду, спирты, гликоли, ингибиторы коррозии, бактерициды, 
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противоизносные, противозадирные и антипенные присадки, электролиты и другие 
органические и неорганические продукты. Эти СОЖ применяют в виде эмульсий или 
истинных водных растворов. 

В промышленности в значительной степени используются эмульгируещиеся СОЖ 
(эмульсолы), при смешивании с водой образующие эмульсии. В качестве основы 
эмульсолов используют средне - вязкие нефтяные масла нафтенового или смешанного 
типа, содержание которых в эмульсоле может достигать 85 % . Применяют эмульсолы в 
виде 1 - 5 % - ных эмульсий в воде. 

Эмульгаторы являются поверхностно - активными веществами (ПАВ) и, кроме 
уменьшения поверхностного натяжения, они выполняют роль смазочных веществ и 
ингибиторов коррозии. В качестве эмульгаторов наибольшее распространение в составе 
эмульсолов получили анионоактивные ПАВ, а также их смеси: калиевые, натриевыми 
мыла жирных, смоляных и сульфокислот[2, с. 416–421]. 

Самым известным анионным ПАВ являются лаурилсульфаты (чаще всего – 
лаурилсульфат натрия, иногда – аммония). Это соединение с достаточно агрессивными 
химическими свойствами, способное вызвать аллергию, а при попадании в организм 
больших количеств его — поражение легких. Лаурилсульфат натрия является не горючим 
веществом, которое при растворении в воде становится желтого или желто - коричневого 
цвета и образует стойкую пену. 

Моющие средства, в состав которых входит лаурилсульфат натрия при сильной 
концентрации и частом соприкосновении с поверхностью кожи являются сильными 
раздражителями. Использование лаурилсульфат натрия может приводить к засыханию 
кожи. При повышенной чувствительности кожи лаурилсульфат натрия может вызывать 
высыпания или покраснения [3]. 

 Первым этапом работы явилось изучение токсичности ПАВ, входящих в состав 
рецептуры эмульсионных СОЖ, на тест - организмах –представителях как активного ила 
так и биоценоза водных экосистем [4, с.2 - 8]. Полученные результаты представлены в табл. 
1 - 3. 

 
Таблица 1 - Токсичность лаурилсульфата натрия 

 Смертность дафний в опыте, в %  Токсичность Разведение рН 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 24ч 48ч 
1:10 5,28 80 100  -   -   -   -   -   -  острая 
1:20 5,30 60 80 100  -   -   -   -   -  острая 
1:50 5,35 20 70 100  -   -   -   -   -  острая 
1:100 5,36 10 50 100  -   -   -   -   -  острая 
1:1000 5,30 0 0 0 0 0 0 0 0 отсутствует 

контроль 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 отсутствует 
 
Результаты исследований, представленные в таблице 1, свидетельствуют об острой 

токсичности исследуемой ПАВ в разведениях от 1:10 до 1:1000.  
 

Таблица 2 - Токсичность композиции лаурилсульфата натрия с ИМ - 40 
 Смертность дафний в опыте, в %  Токсичность Разведение рН 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 24ч 48ч 168ч 

б / р 6,92 30 100  -   -   -   -   -   -   -  острая 
1:100 5,70 0 0 0 10 20 30 50 70 90 острая 
1:1000 5,51 0 0 0 10 10 10 20 40 50 хроническая 
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1:10000 5,55 0 0 0 0 0 0 0 0 60 хроническая 
контроль 6,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 отсутствует 

 
Как видно из данных таблицы 2, острая токсичность лаурилсульфата натрия с ИМ - 40 

наблюдалась в пробе без разведения и в разведениях с концентрацией 1:100, поскольку 70 
% - ная гибель тест - объекта происходила в течение 48 часов от начала эксперимента. 
Хроническая токсичность наблюдалась в разведениях 1:1000 и 1:10000.  

Результаты табл.1 - 2 свидетельствуют, что введение исследуемого ПАВ в рецептуру 
концентратов СОЖ в качестве эмульгатора небезопасно для состояния окружающей среды 
и здоровья станочников 

Выводы 
При изучении токсичности ПАВ, входящего в состав рецептуры эмульсионных СОЖ 

выявлено, что лаурилсульфат натрия имеет острую токсичность в разведениях 1:10, 1:20, 
1:50 и 1:100, смертность происходила в течение 4 часов. 
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ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ 
СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(часть 1 - установление в призматических державок) 

 
 Анотация: Правильное и надежное рассположение металлобрабатьвающих 

инструментов во время резания, является существенной важности для обеспечении 
качество выпускаемой продукции. Это, однако, зависит как от точности инструмента и его 
державки, так и от состоянии инструментальных базовых поверхностей самого станка. 
Здесь рассматриваются евентуальнье ошибки поверхности баз (для креплении 
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инструмента) и их влиянии как на разсположении инструмента, так и на качество процесса 
формо и размерооброзовании. 

Ключевые слова: CNC Lathes, machines accuracy, metalworking tools  
 
 Для обеспечивания нормального процесса резания обработываемых поверхностей 

детали, необходимо правильно расположит вершину инструмента в рабочей зоне станка. 
Для каждого типа металлообрабатьвающего инструмента, производители дают 
соответствующие требования, соблюдение которых, обеспечивает оптимального процесса 
резания при достижении качество поверхностей. Реализазия этих требованиях, достигают 
посредством базирования инструмента. Это обвязонно как с качество инструментальных 
базовых поверхностей (самого инструмента и конечно станка), так и с качественное 
состоянии изпользуемой спомогательной инструментальной экипировкой. Каждое 
отклонение от правильного рассположения сказьвается на качество обрабатъвоемых 
поверхностей и на срок годности инструмента. 

 Далее рассмотриевается установка инструмента в револверных головок токарных 
станков, связанные с этим ошибки и ихнее влияние на процесс резания.  

 Следует сделать уточнение. В зависимости от конструкции револьверной галовки, 
конкретной станок может распологать с разной по количество и видов инструментальных 
базовы поверхностей для крепление инструментов: призматические – для установки 
инструментов и державок, имеющих призматическое поперечное сечение; цилиндрическое 
– для установки инструментов и державок с цилиндрическим хвостовиком. Сдесь 
подвергнутые анализом два вида – поперечные (паралельные оси Х), продольные 
(паралельные оси Z).  

 В поперечных призматических державок, устанавливаются инструментов для обработки 
наружных поверхностей, а продольных – для наружных и внутреных поверхностей. 
Инструментальных базы являются две взаимоперпендикулярные равниные поверхности. 

1. Расположение горизонтальной базовой поверхности; 
 Горизонтальная базовая поверхность (расположенна паралельно поверхности XOZ) 

обезпечивает разположение размероформирующую вершину инструмента на высоту 
центрах. В зависимости от соответствуюшии инструмент она может быть как нижная, так и 
верхная поверхност державки. Расположение этой поверхности определяеться 
производителю станка и указываеться в паспорт станка. Оно связанно с стандартных висот 
призматических инструментальных державок для крепления призматических 
инструментов. Допускаеться разположение вершиный инструмента немного выше оси 
цетрах (до 0,1мм), так как под действии силлы резания он деформируеться и вершина 
перемещаеться на нужном месте. Перечещения выше 0,1мм нежелательные. В этом случае, 
инструмент не будеть резать своей вершиной, а с задней паверхности (точка резания, 
разположена на линию пересечения главной и вспомагательной задных поверхностей). 
Существует возможность, чтобы вершина инструмента не находилась на оси центрах: 
ошибка при изготовление инструментальных базовы поверхностей револьверной галовки; 
ошибка при позиционирование галовки; неправильно выбранные подкладки (под режущие 
вершиный). 
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Обработка внешних цилиндрических поверхностей; 
При обработки жостких внешних цилиндрических поверхностей с большим диаметром 

влияние этого фактора является незначительным по отношение качество поверхностей. 
Расположение инструмента выше оси центрах приводит до более интенсивного 
изношивание режущей вершины или излома (выше 0,1мм), т. е. сокращает время 
нормальной работой. Существенно являеться влияние при обработки нестабильных 
заготовок или таких с маленких размерах. При расположении вершина инструмента ниже 
оси центрах и под действий силы резания заготовка „выскакиваеть“ выше инструмента. 
Возможен излом вершины, деформация деталий, невозможность достижения 
диаметральных размерах. 
Обработка торцевых поверхностей; 
При точение торца, большим диаметром и когда вершина не достигает оси вращения, 

влияние этого фактора, являеться незначительным. При точение торца, когда вершина 
достигает оси вращения и когда инструмент расположен выше центровой оси возможен 
излом в конце работчего хода. Когда инструмент расположен под центровой оси, 
невозможно обработать торец до конца (получаеться бобышка, диаметром равным 
приблизително удвоенным значение перемещение вершины инструмента от центровой 
оси). В этом случае нужно доработка. Эсли следующий технологический переход являеться 
сверление, то очень сложен подвод инструмента.  
Обработка внешных канавок и отрезка; 
Эти инструменты, ввиду широкой режущей кромки, являються чувствительным 

расположение вершины выше или ниже ценровой оси. С цели обезпечения оптимальных 
условиях резания, рекомендуеться настройка режущей кромки производит на 0,025 - 
0,075мм (рис. 1) выше оси вращения. Расположение на более большим разтоянием 
приводит до ухудшение условии резания (появление вибрации), излом кромки при 
достижении оси вращения при отрезки, ухудшение качество поверхностей (на дно канавок 
появляется насечка). При расположение кромки ниже оси вращения имеем аналогичным 
резултатом, специално при отрезки нестабильных заготовок, или заготовки маленким 
диаметром [4, с. 419]. 

 

 
Рис.1 Требование на расположении вершины инструмента 

 при точении канавок и отрезка 
 

Обработка внешных резбовых поверностей; 
Нарезание резбы связанно с неоднакратно великими силами резания по отношение 

обичным точением. Разположение вершины ниже или выше оси вращения приводит до 
появления проблемм процесса резания, ухудшение качество поверхностей и снижение 
стойкости инструмента. Неправилное расположение вершины, чаще всего приводит к: 
интенсивный износ кромки; излом главной и вспомагателной режущей кромки; излом 
главной режущей кромки после первого перехода и др. Ошибка непаралелности 
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горизонтальной базовой поверхности относно поверхность XOZ приводит к изменению 
главным и спомогатальным задных углах. 
Растачивание отверствии:  
Растачивающие инструменты являются более чувствительным к расположению 

вершиный выше или ниже оси вращения. Влияние сказывает жесткость и геометрия 
инструмента. Учитывая силы резания во время обработки рекомендуется расположение 
вершиный на 0,1мм выше оси. Эсли вершина ниже оси, существует реальная возможность 
появления резания с задней поверхности инструмента (при исползования инструмента с 
маленким задным углом). Проблем увеличиваеться при обработки пластически 
материаллов и отверстии с маленким диаметром. В резултате ухудшаеться резание, 
появляются вибрации обработываемая поверхность имеет высокая шероховатость. Сложно 
держат размер в заданных границ из за интенсивный износ режущей кромки.  
Обработка внутренных канавок; 
Кроме проблемах внешней обработки, здесь добавляются более нестабилный 

инструмент и все связанное с процесса расстачивания.  
Обработка внутренных резбовых поверхностей; 
Все как нарезание внешних поверхностей, но нужно добавить негативый при 

разстачивание отверстии. 
2. Состояние горизонталной базовой поверхности; 
Здесь рассматриваем травмый, неровности и другие дефекты. Они оказывают влиянии 

стабильности инструмента во время резания, т. к. не имеем полной котакт инструмента и 
базовой поверхности. В зависимости от расположении точек контакта, возможно 
поворачивание инструмента и изменение углах резания. Возможно появление вибрации и 
ухудшение качество поверхностей.  

3. Расположение вертикальной базовой поверхности; 
Отклонение от расположения вертикальной базовой поверхности (расположена 

перпендикулярно поверхности XOZ) не будет указывает существеное влияние при 
обработке наружных и внутреных цилиндрических поверхностей и при точение торца. 
Изключение делают те инструментый, имеющих χr=90°, которые използуются 
формирования торца посредством копирования. Тогда ошибка расположения вертикальной 
базовой поверхности, будет откопированна обработьваемому торцу. Такого резултата 
получим и на все остолные поверхности (и торцевые и цилиндрические) формирующихся 
методом копирования.  
Обработка канавок и отрезка; 
При нарезание кававок с прямой режущей кромке, вертикальная инструментальная 

базавая поверхност обезпечивает паралелность режущей кромке относно ос X (при точение 
внутреныйх и внешних канавок) и относно ос Z (при точение торцевых канавок). Ошибка 
расположения поверхности, которая является резултатом ошибки при изготовления, влияет 
на положение режущей кромки относно обработываемую поверхность. Производители 
рекомендуют отклонение от перпендикулярности не более + / - 10`. Это оменшает риск 
появления вибрации. 

При нарезание канавок сложной формой (разных видов уплотнения), к дну канавки, 
предявляются требование как по точности диаметралного размера так и по равнинности. В 
этом случае ошибка установки инструмента соизмеримая с допуск диаметральной 
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поверхности канавке. Это требует “выпрямка” режущей кромке. Рекомендуется контроль 
производит сверху инструменталной державке. Допустимое отклонение – 0,1 мм. на 100 
мм. длины (рис. 2) [4, с.418]. 

 

 
Рис. 2 Требования к расположению инструмента при точение внешних канавок 

 
При точение торцевых канавок вводим требование к паралельности режущей кромке и 

торцевой поверхности (т. е. паралелност по ос X), граница – 0,015 мм. на 4 мм. длены 
(рис.3), тоже обеспечивается вертикалной инструменталной базовой поверхности [4, с.464]. 
При изпользование инструмента более 1 режущей кромки, для обеспечении резания 
активной кромки, место посадки в державке поворачивается на 3° (рис.4) [6, с.B153].  

При точение внешних канавок например, в резултате ошибки расположения вертикалной 
базовой поверхности, может оказаться, что неактивная кромка участвует в процессе 
резания. Это приводит к ухудшение обработываемой поверхности, проблем обеспечения 
размеров и износ пластиный (до ее ввода в работе).  

 

 
Фиг.3 Требования к расположению инструмента  

при точение торцевых канавок 
 

 
Фиг. 4. Требования к расположению поперечных поверностей пластины  

при точение торцевых канавок 
 

При изготовлении, режущие пластины делают под углом 3°, 6° или 8°. При установки 
инструмента и наличие ошибок в расположении вертикалной базовой поверхности, эти 
углы меняются. Это влияет на момент отделения детали от заготовки. 
Обработка резбовых поверностей; 
Ошибка расположения вертикалной базовой поверхности, меняя ориентации державки, 

приводит к поворот резбового профиля режущей пластины. В результате углы левого и 
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прового склона резбы, получаються разным от заданных. При работе самого резбового 
соединения (предвид разным углам), будут меняться контакт и грузоносимость. Могут 
возникат проблемы монтажом. При работе режущей пластины, она будет изношиваться 
более интенсивно по нагруженной кромкой.  

4. Состояние вертикалной базовой поверхности;  
Дефектый и их влияние, аналогичные тех, что были рассмотрены при горизонталной 

базовой поверхности, с той разницей, что сдесь нужны только две базовые точки.  
5. Взаимное расположение обе базовых поверхностей; 
Комплексны фактор, влючающии взаимнае влияние вышеупоменатом. В идеальном 

варианте, обе базовые поверхности должны быть равнинными и перпендикулярными. В 
связи с вышеупоменатом, однако, ихнее реальное состаяние являеться разным и 
изменчивом в процессе експлоатации (основном в результате колизии, другии повреждения 
и износ). Кроме того, еще в процессе изготовления, ети поверхности имеют ошибки в своей 
форме и взаимное расположение. Например, угол м / у базовых паверхностей может быть 
больше или меньше 90°. Лудше было быть, что угол был меньше, т. к. это приводит к 
контакту м / у инструмент и базовой поверхности на более большой высотой (базовые 
точки будут на более отдалечонное разстояние от пересечению обе базовых поверхностей), 
обезпечивающей более высокой надежность при базирования. Однако, возможно что тело 
инструмента контактовало со своей режущей кромки в пересечению базовых поверхностей 
– это мешало бы, правильной ориентации. 

Возможен и вариант, при которой, угол находящийся между горизонтальной и 
вертикальной базовой поверхности меняеться от маленьким к большим, и на оборот, по 
протяжении державки. Более неблагоприятный вариант, являеться этот, при котором 
ошибки обединяются так, что инструмент контактует с инструментальной базовой 
поверхности револверной головки, только в заднем конце. При больших силовых нагрузок, 
деформации инструмента будут велики, т. к. сообщались напротив контактной точки. 
Невозможно предварительно определить положение инструмента. Кроме того, эсли 
добавим факт, что обе поверхности могут быть перпендикулярными, но с неправильном 
расположением напротив горизонтальной и вертикальной поверхностям, определении 
действительного положения инструмента еще более затрудняеться. 

В заключении нужно отметит, что качество инструментальных базовых поверхностей, 
оказывает существенное значение, как для обеспечение требования, к обработываемом 
детали, так и стойкости инструмента. В условиях производство, отличающийся с широкой 
номенклатурой производимых деталей, где изпользуют разные по вид инструментов и 
оборудование, нужно часче переналаживать. Быстроя и надеждная оценка состояние 
базовых поверхностей для креплении инструментов, приводит к уменшению 
подготвително – заключителное время, уменшает брак, увеличивает стойкость 
инструмента. 
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ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ 

СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ  
НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(часть 2 - установление в цилиндрических державок) 
 
 Анотация: Правильное и надежное расположение металлобрабатьвающих 

инструментов во время резания, является существенной важности для обьеспечении 
качество выпускаемой продукции. Влияние оказывает состояние режущего инструмента и 
состояние инструментальных базовых поверхностей. Здесь разсматриваются евентуальнье 
ошибки цилиндрических базовых поверхностей (для креплении инструмента чще всего для 
обработки отверстия) в соответствии с требованиями производителей металлорежущих 
инструментов. 

Ключевые слова: CNC Lathes, machines accuracy, metalworking tools  
  
Для обеспечивания нормального процесса резания обработываемых поверхностей 

детали, необходимо правильно разположит вершину инструмента спрямо оси вращения. 
Инструменты для внутренней обработки более сложные для настроивание из - за их 
геометрии и конструкции и также более подвержены ошибкам местоположения. 

Здесь расматриевается установка инструмента в центральных цилиндрических державок 
револверных головок токарных станков, связанных ошибках и их влиянии на процесс 
резания. 

В центральных цилиндрических державок устанавливают инструменты для обработки 
внутренных поверхностей – сверла, зенкеры, развертки, разстачивающие инструменты, 
инструменты для внутренных канавок или резьбы. Сами по себе, они представляют 
цилиндрические отверствия, по которым, базируеться инструмент или переходние 
инструментальные державки и крепяться с помощью винта или зубной поверхности. В 
связи с ошибками по изготовлению (ошибки размеров, форм, взаимное расположение 
поверхностей) и дефектов возникающих в процессе работ, установленные инструменты, 
реально занимают разное положение в рабочем пространстве станка (напротив иделного 
положения), т.е. ось инструмента не совподает оси шпинделя. Нужно отметить, что разные 
инструментальные позиции, имеют разные ошибки. 

Инструменты для обработки отверствия, имеют большую зависимость от ошибком, 
связанных с расположением. Это мешает нормальнаго процесса резания. В результате, 
достижение заданных размеров и качество поверхностей затрудняеться. Совмещение осям 
инструмента и шпинделя являеться фактор, обезпечивающии достижение заданного 
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допуска на прямолинейность отверствии, высокого качество обработываемой поверхности, 
высокая и предсказуемый стойкость инструмента. 

Для нормальной работой инструментов для оброботки отверстия, производители дают 
высокие требования к изготовлению, которые для основных груп являються:  
Сверла: 
Расматриваем спиральные сверла, сверла со съемныйми головками, со съемныйми 

твердосплавными пластинами и спиральные сверла, изготовленные из твердого сплава. 
Сдесь входят и так называемые мултифункциональные инструменты. 
 Сверла со съемныйми головками; 
С целю достижения точности обротываемого отверствия – равная или меньше IT8 и 

повышения стойкости инструмента, при сверления – типа - инструмент неподвижен, 
вращается заготовка, рекомендуеться несовподения оси инструмента и детали не более 0,02 
мм. (рис. 1) [1, 4, с. E61]. 

 

 
Рис.1 Требования к расположению осей сверла со съемныйми головками 

 
Влияние несовпадении осей, возростает с увеличивание вылета инструмента 

(соответственно глубина обротываемого отверствия). При возростании несовподения, 
возникают дефекты отверствии и повреждение инструмента - интенсивны износ кромки 
сверла, плохая поверхность отверствии, разброс размеров. 
 Сверла со съемныйми твердосплавными пластинами; 
Необходимо разместить режущие пластины в плоскисти паралелной оси X, а их 

вершины – на оси вращения. Кроме „биение” по оси X, нужно проверит и ос Y (рис. 2,а) [1, 
с. G83].  

 

  
а б  

Рис. 2. Требования к расположению осей сверла со съемныйми головками. 
 
Обезательное условие – периферная пластина должна быть паралельна оси X (рис. 2,б). 
При неправильном расположение режущего инструмента, диаметр обработываемого 

отверствия получаеться разным от заданого. Получаеться плохая поверхность, плохой 
стружкоотвод, интенсивной износ режущей пластины (в зависимости от смещения – или 
центральная, или периферная). Для станков, работающих по типа – инструмент 
неподвижен, вращаеться заготовка – требование – 0,03мм (рис. 3) [4, с. Е6, E42]. 
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Рис.3. Требования к расположению осей сверла  
со съемныйми твердосплавными пластинами 

 
 Сверла из твердого сплава; 
Требование – смещение оси 0,02 мм. (рис. 4). Необходимо проверит обе оси X и Y [4, с. 

Е6, E42]. 
 

. 
Рис.4 Требования к расположению осей сверла из твердого сплава 

 
 Мултифункциональные инструменты; 
Инструмент предназначен одновременно для сверление и разтачивание отверствиях. Во 

время применении таких инструментов, вершина режущей пластиной располагают как на 
оси вращения, так и на определенное растаяние от нее. 

В заключении, для всех видов сврела, можем применит правило, графически 
представлено на следующей рисунке (рис. 5) [1, с. G41]: 

 

 
Рис.5 Обобщеное передставление требовании  

на расположении сверла 
 

Развертки: 
Развертка, работает маленкими глубинами резания на зуб. Она сохраняет расположение 

отверствия, полученое на переходной операции. Для этих многогранных инструментов 
рекомендуеться прибавка 0,01 - 0,02 мм / зуб. Это требует очень высокой точности 
совмешение оси инструмента с оси вращения.  

Смещение, больше чем минимальной глубиной резания на зуб, приводит до 
неравномерной нагрузки инструмента – ухудшение качество поверхностей, увеличивание 
размер отверствия, плохая шероховатость. Эсли к смещению, добавим и перекос осей, 
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результат будеть – расширенное отверствие в начале или конце, интенсивной износ 
инструмента. 

Проверка правилного расположение оси инструмента, сопровежденное с многократное 
измерение по каждой режущей кромке, в обе сечения, соблюдение длины обработываемого 
отверствие, регулировка, сново измерение и т. д.  
Растачивающие инструменты: 
Здесь в силах все сказонное для призматических базовых поверхностей 

(рассматриваются в част 1). Имеем суммирование ошибок горизонтальной и вертикальной 
базовых поверхностей. Нужно обратит внимание на инструментов маленких диаметров и 
инструментов для глубокого сверление.  
Инструменты для канавок и резбовых: 
Здесь в силах все сказонное для призматических базовых поверхностей 

(рассматриваются в част 1). 
В заключении нужно отметит, что качество инструментальных базовых поверхностей, 

оказывает существенное значение, как для обеспечение требования к обработываемой 
детали, так и на стойкости инструмента. Проблема имеет важное значение, поскольку 
использование инструментов, расположенных в цилиндрических державок, 
сопровождается большими трудностями в обеспечении точности их положения 
относительно оси вращения. При обработка внутренных поверхностей, особенно малых 
диаметрах, точность настройки является решающей для качества обрабатываемой 
поверхности. 

 
Список используемой литературы: 

1. Iscar – Complete Machining Solutions, Turning Tools, 2008; 
2. Sandvik Coromat – Turning Tools – Catalogue 
3. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools. // 

MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015., No 132, pp. 529 - 
536, ISSN 1877 - 7058.  

4. Sandvik Coromant – Technical Guide (Turning, Milling, Drilling, Boring, Tool Holding); 
 5. Sandvik Coromat – Training Handbook, https: // ec - s.s3.amazonaws.com / 2013 / media / 

catalogues / 585 / C - 2920 - 20 _ US _ 150dpi _ NY.pdf?lt=False  
© С.Колева, 2017 

 
 
 

УДК 629.735.017.084 
А.А.Ицкович, доктор. техн. наук, профессор, aai777@ mail.ru 

Г.Д.Файнбург, канд. техн. наук, fain2000@ mail.ru 
И.А.Файнбург, канд. техн. наук, доцент, innafayn@ mail.ru 

МГТУ ГА, г. Москва, РФ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ПРОЕКТАМИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация 
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процессов и проектов по поддержанию летной годности воздушных судов. 
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Отмечена актуальность использования инструментов проектного управления, в том 
числе в транспортной отрасли. Предложена схема классификации проектов и процессов по 
поддержанию летной годности, отражающая их взаимосвязь. 

Показана важность накопления опыта выполненных проектов, результатом которого 
могут стать типовые методики планирования, организации исполнения и контроля 
проектов поддержания летной годности воздушных судов. 

 
Ключевые слова: система процессов и проектов, управление проектами, поддержание 

летной годности, реализация проекта, эффективность процессов 
 
Для реализации стратегических целей авиапредприятия целесообразно рассматривать 

его деятельность как систему процессов и проектов по поддержанию летной годности 
(ПЛГ) воздушных судов (ВС). Процессы ПЛГ ВС являются основной операционной 
деятельностью предприятия. Для их непрерывного совершенствования организация 
отбирает, планирует и реализует соответствующие проекты. В то же время, сами проекты 
являются объектами управления на основе стандартизованных процессов. Процессы 
управления проектами и основные процессы предприятия также взаимосвязаны и могут 
быть объектами, входящими в единые регламенты подразделений. Все компоненты 
системы «конкурируют» за ресурсы предприятия, поэтому важно идентифицировать и 
систематизировать все процессы и проекты, оказывающие существенное влияние на 
результаты его деятельности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Система процессов и проектов ПЛГ ВС 

 
Проекты состоят из уникального набора процессов различных типов. Они различаются 

по целям и конечным результатам, по величине, сложности, необходимому времени 
выполнения и затратам, по количеству задействованных и заинтересованных лиц [1]. 
Стандарты проектного менеджмента к основным процессам управления проектами относят 
процессы инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения 
проекта.  

Некоторые связанные с проектом процессы могут реализовываться формально за 
рамками проекта. К таким процессам могут относиться процессы подготовки первичного 
технико - экономического обоснования, формирования инвестиционного предложения, 
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выбора проекта, осуществляемые до начала непосредственно проектной деятельности, а 
также анализ опыта предыдущих проектов [2]. 

Учитывая ограниченность организационных и финансовых ресурсов, перед 
авиапредприятием в любой момент времени стоит задача выбора актуальных проектов и 
последовательности их реализации, а также эффективного управления этими проектами. 

Для решения этой задачи требуются сотрудники, обладающие как знаниями 
определенных бизнес - процессов предприятия, так и принципов проектного менеджмента. 
В состав проектной команды должны входить компетентные специалисты, умеющие 
применять свои профессиональные знания и навыки для достижения результатов проекта. 

В ходе идентификации и разработки возможностей организация может 
руководствоваться своими стратегическими целями. Отбор возможностей осуществляют с 
учетом ряда факторов, в частности способа использования получаемых преимуществ и 
методов управления рисками. Целью проекта является получение измеримых преимуществ 
и впоследствии реализация выбранных возможностей. 

Определение цели проекта дополнительно уточняется за счет описания получаемых 
результатов. Цель достигается в момент извлечения выгод от реализации проекта, при этом 
с момента выполнения задач и получения результатов проекта может пройти некоторое 
время [2]. 

Последнее характерно для проектов развития авиапредприятия, направленных на 
совершенствование процессов ПЛГ ВС: затраты, понесенные на реализацию проекта, 
окупаются впоследствии за счет повышения эффективности процессов ПЛГ ВС. 

Проекты развития могут быть разделены на две основные группы: инвестиционные 
проекты и проекты организационных изменений. К первым относятся проекты, связанные с 
развитием материально - технической базы, расширением производства и сервиса и т.п. 
Вторые подразделяют на поддерживающие и ключевые операционные изменения, 
стратегически важные и потенциально важные изменения. 

Проекты, целью которых является повышение эффективности процессов ПЛГ ВС, могут 
относиться как к инвестиционным, так и к проектам операционных изменений. В качестве 
примеров можно привести проект по закупке и внедрению нового измерительного 
оборудования, ожидаемым результатом которого является уменьшение времени 
выполнения оперативных форм технического обслуживания (ТО) ВС, и проект по 
совершенствованию программы ТОиР ВС с целью снижения ее себестоимости, 
соответственно. 

Проекты развития направлены на совершенствование основных и обеспечивающих 
процессов ПЛГ ВС, а также процессов управления. 

Каждый конкретный проект ПЛГ ВС по определению является уникальным, со своими 
сроками реализации, бюджетом и т.д. В то же время, процессы управления могут быть 
систематизированы с учетом решения типовых задач. 

Полученный после реализации нескольких подобных проектов опыт может оказаться 
достаточным для того, чтобы сформировать для каждого вида проектов типовые цели и 
ожидаемые результаты, типовые календарный и ресурсный планы и бюджет, определить 
известные риски и эффективные стратегии работы с ними [3]. 

Результатом такого подхода могут стать типовые методики планирования, организации 
исполнения и контроля проектов ПЛГ ВС. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ НАДЕЖНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 
Прошло 50 лет после выхода первого отечественного стандарта по надежности ГОСТ 

123377 - 67. Надежность в технике. Термины, который заложил концептуальные основы 
стандартизации в области надежности технических объектов.  

Последующий ГОСТ Р 27.002 - 2009, имевший серьезные недостатки, ошибки и 
противоречия оказался непригодным для применения и его действие было приостановлено. 

Новый ГОСТ 27.002 - 2015 сохранил преемственность с ГОСТ 27.002 - 89.  
Для обоснования структуры стандарта, структуризации терминологии, методического 

обеспечения ее изучения и применения выполнена двухуровневая классификация 
стандартизованных терминов по надежности по ГОСТ 27.002 - 2015.  

Ключевые слова: надежность в технике, стандартизованные термины, двухуровневая 
классификация, признаки классификации. 

Для обоснования структуры стандарта, структуризации терминологии, методического 
обеспечения ее изучения и применения выполнена двухуровневая классификация 
стандартизованных терминов по надежности по ГОСТ 27.002 - 2015 и ГОСТ Р27.001 - 2009 
(табл.1, 2). 

 
Таблица 1 

Двухуровневая классификация терминов надежности технических объектов 
Признаки классификации Термины 1 - го уровня 2 - го уровня 

1 2 3 
1. Объекты 1.1. Структура объекта 1.1.1. (Технический) объект 

1.1.2. Элемент 
1.1.3. Система 
1.1.4. Подсистема 
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1.2. Обслуживание 
объекта 

1.2.1. Обслуживаемый объект 
1.2.2. Необслуживаемый объект 

1.3. Восстановление 
объекта  

1.3.1. Восстанавливаемый объект 
1.3.2. Невосстанавливаемый объект 

1.4. Ремонт объекта 1.4.1. Ремонтируемый объект 
1.4.2. Неремонтируемый объект 
1.4.3. Ремонтопригодный объект 
1.4.4. Неремонтопригодный объект 

2. Состояния 2.1. Уровень 
исправности 

2.1.1. Исправное состояние (исправность) 
2.1.2. Неисправное состояние 
(неисправность) 

2.2. Уровень 
работоспособности 

2.2.1. Работоспособное состояние 
2.2.2. Неработоспособное состояние 

2.3. Выполнение 
требуемой функции 

2.3.1. Техническое состояние 
2.3.2. Рабочее состояние 
2.3.3. Нерабочее состояние 

2.4. Последствия 
состояния 

2.4.1. Предельное 
2.4.2. Опасное 
2.4.3. Предотказное 

2.5. Критерий состояния 2.5.1. Критерий предельного состояния 
2.5.2. Критерий предотказного состояния 

3. События 3.1. Вид события 3.1.1.Дефект 
  3.1.2. Повреждение  
  3.1.3. Отказ 
  3.1.4. Критерий отказа 
 3.2. Зависимость отказа 3.2.1. Независимый отказ 
  3.2.2. Зависимый отказ 
 3.3. Причина отказа 3.3.1. Причина отказа 
  3.3.2. Систематический отказ  
  3.3.3. Конструктивный отказ 
  3.3.4. Производственный отказ  
  3.3.5. Эксплуатационный отказ  
  3.3.6. Отказы по общей причине 
  3.3.7. Отказы общего вида 
 3.4. Характер 

возникновения отказа 
3.4.1 Механизм отказа 

  3.4.2. Внезапный отказ 
1.   3.4.3. Постепенный отказ 
2.  3.5. Характер 

устранения отказа 
3.5.1. Перемежающийся отказ 

 3.6. Возможность 
обнаружения отказа 

3.6.1. Явный отказ 

  3.6.2. Скрытый отказ  
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 3.7. Последствия отказа 3.7.1. Последствия отказа 
  3.7.2. Критичность отказа 
  3.7.3. Ресурсный отказ 
4. Свойства 4.1. Единичные  4.1.1. Безотказность 

 4.1.2. Ремонтопригодность 
 4.1.3. Восстанавливаемость 
 4.1.4. Долговечность 
 4.1.5. Сохраняемость 

 4.2 Комплексные 4.2.1. Надежность 
 4.2.2. Готовность 

5. Временные 
характеристики 

5.1. Наработка 5.1.1. Наработка 

4.   5.1.2. Наработка до отказа 
 5.1.3. Наработка между отказами 
 5.1.4. Ресурс 
 5.1.5. Остаточный ресурс 
5.2. Календарная 
продолжительность 
(срок) 

5.2.1. Срок службы 

 5.2.2. Срок сохраняемости 
5.3. Затраченное время 
на поддержание 
надежности 

5.3.1. Время (продолжительность) ремонта 

 5.3.2. Время восстановления 
 5.3.3. Время до восстановления 
5.4. Назначенные 
ограничения 

5.4.1. Назначенный ресурс 

 5.4.2. Назначенный срок службы 
  5.4.3. Назначенный срок хранения 
6. Показатели 
надежности 

6.1. Вид показателя 
надежности 

6.1.1. Показатель надежности 

5.   6.1.2. Единичный показатель надежности 
 6.1.3. Комплексный показатель 

надежности 
 6.2. Показатели 

безотказности 
6.2.1. Вероятность безотказной работы 

 6.2.2. Средняя наработка до отказа 
 6.2.3. Гамма - процентная наработка до 

отказа 
 6.2.4. Средняя наработка между отказами 
 6.2.5. Гамма - процентная наработка 

между отказами 
 6.2.6. Интенсивность отказов 
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 6.2.7. Параметр потока отказов 
6.3. Показатели 
ремонтопригодности 

6.3.1. Вероятность восстановления: 

  6.3.2. Среднее время восстановления 
 6.3.3. Среднее время до восстановления 

  6.3.4. Гамма - процентное время 
восстановления 

 6.3.5. Гамма - процентное время до 
восстановления 

 6.3.6. Интенсивность восстановления: 
6.4. Показатели 
долговечности 

6.4.1. Средний ресурс: 

 6.4.2. Гамма - процентный ресурс 
 6.4.3. Средний срок службы 
 6.4.4. Гамма - процентный срок службы 
6.5. Показатели 
сохраняемости 

6.5.1. Средний срок сохраняемости 

 6.5.2. Гамма - процентный срок 
сохраняемости 

6.6. Комплексные 
показатели надежности 

6.6.1. Коэффициент готовности 
6.6.2. Коэффициент неготовности 

 6.6.3. Коэффициент оперативной 
готовности 

  6.6.4. Коэффициент технического 
использования 

 
Таблица 2 

Двухуровневая классификация терминов обеспечения 
 надежности технических объектов 

Признаки классификации Термины 1 - го уровня 2 - го уровня 
1 2 3 

1. 
Резервирование  

1.1. Элементы 
резервирования 

1.1.1. Основной элемент 

3.   1.1.2. Резервный элемент 
 1.2. Вид резерва 1.2.1. Резерв 
  1.2.2. Кратность резерва 
  1.2.3. Нагруженный резерв 
  1.2.4. Облегченный резерв 
  1.2.5. Ненагруженный резерв 
 1.3. Порядок 

резервирования 
1.3.1. Резервирование 

  1.3.2. Постоянное резервирование 
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  1.3.3. Резервирование замещением 
  1.3.4. Мажоритарное резервирование 
  1.3.5. Вероятность успешного перехода 

на резерв 
 1.4. Вид объекта 

резервирования 
1.4.1. Общее резервирование 

  1.4.2. Раздельное резервирование 
  1.4.3. Смешанное резервирование: 
  1.4.4. Переключающий элемент 
 1.5. Наличие 

восстановления 
1.5.1. Резервирование без 
восстановления: 

  1.5.2. Резервирование с 
восстановлением 

3. 2.Техническо
е обслуживание, 
ремонт 

2.1. Техническое 
обслуживание 

2.1.1. Система технического 
обслуживания и ремонта 

  2.1.2. Техническое обслуживание; ТО 
 2.1.3. Мониторинг технического 

состояния 
2.2. Восстановление и 
ремонт 

8.2.1. Восстановление 

 2.2.2. Самовосстановление 
 2.2.3. Ремонт 
 2.2.4. Замена 
2.3. Запасные части и 
приспособления 

2.3.1. Запасная часть 

 2.3.2. Запасные части, инструменты и 
принадлежности: ЗИП 

 2.3.3. Комплект ЗИП 
 8.3.4. Система ЗИП 

3. Разработка, 
обеспечение, 
анализ 

3.1. Нормирование 
надежности 

3.1.1.Нормируемый показатель 
надежности 

  3.1.2. Нормирование надежности 
 3.1.3. Распределение требований 
3.2. Оценка и 
прогнозирование 
надежности 

3.2.1. Оценка надежности 

 3.2.2. Модель надежности 
 3.2.3. Прогнозирование надежности 
3.3. Обеспечение 
надежности 

3.3.1. Программа обеспечения 
надежности 

 3.3.2. Контроль надежности 
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 3.3.3. Анализ отказов 
  3.3.4. Отбраковочные испытания 
 3.4. Расчетно - 

экспериментальные 
методы  

3.4.1. Расчетный метод определения 
надежности 

  3.4.2. Расчетно - экспериментальный 
метод определения надежности 

  3.4.3. Экспериментальный метод 
определения надежности 

  3.4.3. Структурная схема надежности 
4. Испытания на 
надежность 

4.1.Оценка показателей 
надежности 

4.1.1. Испытания на надежность 

 4.1.2. Определительные испытания на 
надежность 

 4.1.3. Контрольные испытания на 
надежность 

 4.2. Условия испытаний 4.2.1. Лабораторные испытания на 
надежность 

 4.2.2. Эксплуатационные испытания на 
надежность 

 4.2.3. План испытаний на надежность 
4.3. Режимы испытаний 4.3.1. Нормальные испытания 

4.3.2. Ускоренные испытания 
4.3.3. Коэффициент ускорения 
испытаний 

6.  5. 
Управление 
надежностью 
7. (ГОСТ Р 
27.001 - 2009) 

5.1. Система управления 
надежностью 

5.1.1. Предприятие 
5.1.2. Система управления 
надежностью 
5.1.3. Объект системы управления 
надежностью 
5.1.4. Элемент системы управления 
надежностью 
5.1.5. Управление надежностью 

5.2. Обеспечение 
надежности 

5.2.1. Обеспечение надежности 
5.2.2. Программа обеспечения 
надежности 

 
Заключение 

Для дальнейшего развития стандартизации по терминологии в области надежности 
целесообразно, в том числе для статистического контроля и мониторинга надежности в 
процессе эксплуатации, ввести дополнительно понятия: 

- методы повышения надежности – конструктивный, технологический, 
эксплуатационный; 
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- система информационного обеспечения по надежности (сбора информации об 
отказах и повреждениях); 

- методы оценки показателей надежности – для элементов (непараметрический, 
параметрический), для систем (структурных схем, логических схем, матричный); 

- удельные показатели надежности, применяемые при эксплуатации авиационной 
техники: удельная продолжительность технического обслуживания (ремонта); удельная 
трудоемкость технического обслуживания (ремонта); удельная стоимость технического 
обслуживания (ремонта) на единицу наработки объекта; 

- эксплуатационные наблюдения, проводимые с целью определения и / или контроля 
показателей надежности в заданных условиях эксплуатации; 

- планы эксплуатационных наблюдений - совокупность правил, устанавливающих 
объем выборки, порядок проведения эксплуатационных наблюдений, критерии их 
завершения и принятия решений по результатам наблюдений за надежностью объектов при 
эксплуатации. 

Основываясь на приведенной классификации можно рекомендовать рациональную 
структуру стандарта по терминологии в области надежности технических объектов: 

1. Понятия надежности – 1.1. Объекты, 1.2. Состояния, 1.3. События, 1.4. Свойства, 
1.5. Временные понятия, 1.6. Показатели надежности; 

2. Понятия обеспечения надежности – 2.1. Резервирование, 2.2. Техническое 
обслуживание, восстановление, ремонт, 2.3. Разработка, обеспечение, анализ, 2.4. 
Испытания на надежность и эксплуатационные наблюдения, 2.5. Управления надежностью. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация 
Линейные тепловые потери трубопровода тепловых сетей бесканальной подземной 

прокладки определяются разностью температур теплоносителя и окружающего 
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трубопровод грунта, а также линейным термическим сопротивлением трубопровода. В 
основу разработки норм линейных тепловых потерь положено решение технико - 
экономической задачи получения минимума суммарных приведенных затрат на 
теплоизоляцию трубопроводов и стоимости тепловой энергии, потерянной в теплосети при 
транспорте теплоты. При этом очевидно, что с ростом толщины тепловой изоляции 
снижаются тепловые потери в теплосетях, а оптимальное соотношение приведенных затрат 
зависит от цены на тепловую энергию в данном регионе и стоимости теплоизоляционных 
материалов. Естественно, что в различных регионах в условиях рыночной экономики цены 
как на тепловую энергию, так и на теплоизоляционные материалы могут существенно 
отличаться. И это не обязательно связано с климатической зоной региона. 

Ключевые слова 
бесканальная прокладка, трубопроводы, теплоснабжение, пенополиуретан, двухтрубная 

теплотрасса, изоляция, тепловые потери. 
Энергоэффективность тепловых сетей характеризуется следующими показателями: 

потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой энергии; 
потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя; потери тепловой 
энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей; 
объем подпитки тепловых сетей; расход тепловой энергии (тепловой поток) в тепловой 
сети; температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети на источнике 
тепла; температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на источнике 
тепла; расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети; затраты 
электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами 
источников теплоснабжения; удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой 
энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения [1 - 3]. 

Использование эффективных теплоизоляционных материалов существенно влияет на 
нормы тепловых потерь в тепловых сетях, т.е. на энергоэффективность тепловых сетей. 
Кроме того необходимо помнить, что появление и применение для бесканальной 
прокладки теплосетей пенополиуретана в качестве теплоизоляции привело к снижению 
норм тепловых потерь в СНиП 2.04.14 - 88 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов» (см. рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость эффективности тепловых сетей 
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Использование в тепловых сетях труб, теплоизолированных по ГОСТ 30732 - 2001, 
существенно повышает энергоэффективность тепловых сетей по сравнению с нормами, 
приведенными в СНиП 41 - 03 - 2003. Однако толщина теплоизоляции, принятая в ГОСТ 
30732 - 2001, не является оптимальной, т.е. рассчитанной с учетом климатических и 
ценовых характеристик различных регионов России.  

С изменением цен на теплоизоляционные материалы, применяемые в конструкции 
теплоизолированных труб, и ростом цен на тепловую энергию могут изменяться расчетные 
значения оптимальных величин нормативных тепловых потерь в теплосетях. 
Опережающий рост цен на тепловую энергию по сравнению с ростом цен на 
теплоизоляционные материалы привел к снижению оптимальных расчетных тепловых 
потерь в тепловых сетях бесканальной прокладки. Таким образом, из - за 
преимущественного роста цен на энергоносители, требования к энергоэффективности 
тепловых сетей возрастают и, очевидно, будут повышаться и в дальнейшем. Поэтому 
следует периодически пересматривать нормативные документы, в которых приводятся 
технические характеристики, влияющие на энергоэффективность тепловых сетей. К 
сожалению, в ГОСТ 30732 - 2006 приведены те же значения рекомендуемой толщины 
теплоизоляции для теплосетей бесканальной прокладки, что и в ГОСТ 30732 - 2001, хотя 
толщина ПЭ оболочек на трубах стала несколько ниже. В более южных районах региона с 
меньшим числом часов работы тепловых сетей в год оптимальные тепловые потери будут 
несколько выше.  

Таким образом можно сделать заключение, что энергоэффективность транспортировки 
тепловой энергии по теплопроводам зависит и от соотношения диаметра трубопровода и 
его длины. Поскольку тепловая мощность, транспортируемая по трубопроводу при одних и 
тех же температурных и скоростных параметрах с уменьшением диаметра трубопровода, 
уменьшается пропорционально квадрату диаметра, а удельные тепловые потери с 
поверхности трубопровода - пропорционально диаметру трубопровода в первой степени, то 
эффективность тепловых сетей малого диаметра существенно ниже, чем теплосетей 
больших диаметров [4]. Если в расчетах тепловой изоляции ориентироваться на 
нормативные значения тепловых потерь, приведенных в СНиП 41 - 03 - 2003, то для 
приведенного режима на 1 км трассы с теплоизоляцией из ППУ потери при 
транспортировке теплоты будут соответственно 0,63 % - при диаметре труб 530 мм, 2,8 % - 
при диаметре 159 мм и 12,3 % - при диаметре 57 мм. Поэтому большое значение при 
проектировании теплосетей должно уделяться и эффективному подбору соотношения 
длины и диаметра теплопровода даже в случае применения оптимальных параметров 
теплоизоляции. Для подавляющего объема тепловых сетей в России, построенных с 
применением менее эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций 
теплоизоляции, реальные тепловые потери значительно выше, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации, как в специализированной литературе, так и в СМИ. 
Энергоэффективность тепловых сетей бесканальной прокладки в РФ может быть 
существенно повышена в достаточно короткие сроки, если в полной мере использовать 
достигнутые к настоящему времени в России возможности по строительству 
теплопроводов из труб с высокоэффективной заводской теплоизоляцией из ППУ 
отечественного изготовления и энергично ликвидировать устаревшие морально и 
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физически участки тепловых сетей, приводящие к повышенным энергозатратам и к 
перебоям в теплоснабжении. 
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На сегодняшний день энергия редукционного природного газа считается одной из 
значительных, но мало используемых резервов вторичных энергоресурсов объектов 
газовой промышленности [1, c.286]. Россия является одной из первых стран в мире в 
области утилизации энергии давления природного газа [2, c.40]и его использование для 
производства электроэнергии и разработки утилизационных турбодетандерных установок 
(УТДУ) для компрессорных станций (КС) газопроводов, газораспределительных станций 
(ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП) [3, c.199]. Как известно, магистральные 
газопроводы работают с рабочим давлением 5,5 - 7,4 МПа [4, c.106]. Затем газ редуцируется 
в ГРС до 0,3; 0,6 или 1,2 МПа и подается в распределительную сеть и далее - на ГРП и 
потребителям [5, c.72]. При этом энергия избыточного давления теряется. 

Процесс расширения газа в утилизационных турбодетандерных установках (УТДУ) 
близок к изоэнтропийному, что обеспечивает получение максимальной величины энергии с 
единицы массы установки, а, следовательно, и минимальной себестоимости производства 
[6, c.37]. Кроме того, на основе многолетнего опыта работ низкотемпературной подготовки 
природного газа в газовой промышленности известно, что применение турбодетандерных 
агрегатов обусловливает простоту, надежность, низкую металлоемкость конструкций и 
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широкий диапазон режимов, минимальное количество обслуживающего персонала, 
отсутствие влияния на окружающую среду и невысокие капитальные и эксплуатационные 
затраты. 

Турбодетандеры используют на компрессорных станциях магистральных газопроводов, 
ГРС, ГРП, различных энергетических объектов, таких как тепловые электрические станции 
(ТЭС) и др. [7, c.114]. Чаще всего мощность утилизационных установок используется для 
привода электрогенераторов. По оценкам специалистов, удельные капитальные затраты на 
сооружение подобных установок единичной мощностью порядка 5 МВт, внедренных на 
ТЭС, в 2 - 3 раза ниже, чем в обычных газо - и паротурбинных установках. 

В некоторых случаях турбодетандеры служат для привода компрессоров, насосов и т.п. 
Снижение температуры газа в турбодетандерах иногда используется для получения холода. 

Можно привести много примеров создания комплексных установок, например, для 
получения электроэнергии и холода. Впервые использовать перепад давления природного 
газа на ГРС (ГРП) для выработки электроэнергии с помощью турбодетандеров предложили 
группа инженеров и ученых во главе с академиком Н.Д. Милионщиковым в 1947 г. В 1948 
г. предложение этих авторов было экспериментально проверено на турбодетандерной 
установке ГРП Дашавского сажевого завода В.В. Александровым.  

Систематические исследования и решения проблем рационального использования 
потенциальной энергии дросселированных потоков газа начались в 80 - х годах, были 
разработаны технологические схемы утилизационных установок, определены параметры и 
характеристики оборудования установок и их экономическую эффективность.  

Сегодня, как известно, перед транспортировкой по магистральным газопроводам газ 
проходит осушку (при необходимости очистки) с помощью специального оборудования, в 
частности установок комплексной подготовки газа. При этом от газа отделяется большая 
часть жидких (высококипящих) высокотемпературных или кипящих при высокой 
температуре компонентов и влаги. Однако в газе перед ГРС и ГРП еще остается некоторое 
количество паров воды и высококипящих примесей. 

В результате расширения газа в турбодетандеров и соответствующего снижения его 
температуры возможно образование конденсата и гидратов в газопроводах и арматуре и, 
как следствие, их загрязнение и даже закупорка (засорение, забивание). Кроме того, при 
снижении температуры газа возможно замерзание влаги на внешних поверхностях 
газопроводов и обмерзания грунта вокруг них, что может привести к их деформации и 
разрушения. Умеренной температуры, как правило, требуют и потребители газа, например 
энергетические котлы. 

Для предотвращения этих явлений в большинстве УТДУ газ перед поступлением в 
турбодетандер подогревается до определенной температуры, что зависит от назначения 
установки, степени осушки и состава газа и степени расширения газа в турбодетандер и. 
Обычно такой подогрев происходит при температуре газа после УТДУ (на входе к 
потребителю газа) ниже, чем 0 - 2 °С. В некоторых установках применяется подогрев газа и 
после турбодетандера. 

В известных УТДУ подогрев газа до 60 - 100°С и более осуществляется промежуточным 
теплоносителем (водой, паром и т.п.) в специальных подогревателях. Горячий 
теплоноситель на ГРС и ГРП, обычно, получает тепло от внешних источников (от паровых 
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котлов, тепловых сетей). Лучше положение в этом отношении на КС газопроводов и ТЭС, 
где для подогрева газа может использоваться теплота отходящих газов ГПА. 

Сегодня в газотранспортной системе РФ работает 1425 газораспределительных станций, 
через которые ежегодно поступает потребителям примерно 50 млрд. м3 природного газа. 

В распределительной сети эксплуатируется также более 16000 газорегулирующих 
пунктов (ГРП), где давление газа редуцируется с 1,2 или 0.6 МПа до 0,3 - 0,05 МПа. Если на 
всех ГРП (теоретически) установить турбодетандеров, то можно иметь свыше 300 МВт 
генерирующих мощностей, которые будут производить 26,3 млрд. кВт / ч электроэнергии в 
год. 

Подавляющее количество УТДУ в Украине, России и других странах используется для 
получения электроэнергии. Схема типовой УТДУ на КС изображена на рисунке 1. Подача 
газа к ней выполнена из магистрального газопровода перед его подачей в камеры сгорания 
агрегатов. 

 

 
1 - подвод газа к ГРС; 2 - ГРС (ГРП); 3 - УТДУ; 4 - кран; 5 - детандер;  

6 - электрогенератор; 7 - подогреватель газа; 8 - УТДУ; 9 - газотурбинный агрегат 
Рис. 1. Принципиальная схема УТДУ для КС 

 
При использовании турбодетандеров для редукции топливного газа на КС возможно 

получить примерно 20 МВт генерирующих мощностей, которые смогут производить около 
70 млн. кВт / ч электроэнергии в год. 

Таким образом, если установить турбодетандеры на ГРС, ГРП и КС, то можно получить 
480 МВт генерирующих мощностей, которые ежегодно будут производить 28 млрд. кВтч / 
год электроэнергии. 
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Аннотация 
Разработан блок, определяющий момент окончания ПП, для увеличения достоверности 

построения измерителем АЧХ четырехполюсника 
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В современных радиотехнических системах переходные процессы (ПП) возникают при 

любых изменениях режима электрической цепи: при подключении и отключении цепи, при 
изменении нагрузки, при возникновении аварийных режимов.  

Под ПП понимают процессы перехода от одного режима работы электрической цепи к 
другому, чем - либо отличающемуся от предыдущего, например, фазой, амплитудой, 
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формой или частотой, действующей в схеме ЭДС, значениями параметров схемы, а также 
вследствие изменения конфигурации цепи [3, с. 226].  

В общем случае в четырехполюсниках ПП могут возникать, если в цепи имеются 
индуктивные и емкостные элементы. В момент коммутации, когда начинается переходный 
процесс, происходит перераспределение энергии между индуктивными, емкостными 
элементами цепи и внешними источниками энергии, подключенными к цепи. При этом 
часть энергия безвозвратно преобразуется в другие виды энергий. 

После окончания ПП устанавливается новый установившийся режим, который 
определяется только внешними источниками энергии.  

При определении АЧХ, ПП четырехполюсника играет не маловажную роль, так как она 
влияет на саму характеристику (ее достоверность), поэтому важно определить момент ее 
окончания, эту задачу и решает наш блок, структурная схема которого изображена на рис. 
1. 

 Устройство содержит фильтр низких частот (ФНЧ), два дифференциатора, три 
компаратора (К) и логический элемент «И». 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема блока для распознавания окончания ПП 

 
Преимущество данного решения является относительная простота построения и в том, 

что промежуток времени от последнего входа процесса в зону чувствительности, до 
момента распознавания конца переходного процесса меньше четверти периода колебания, 
в то время как при использовании известных способов, этот промежуток больше половины 
периода колебаний. 

Для подтверждения работоспособности выбранного решения была построена модель в 
среде схемотехнического моделирования PSIM [3]. Вид модели показан на рис.2 

 

 
Рисунок 2. Схема устройства для распознавания окончания ПП в среде PSIM 
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Устройство работает следующим образом. Исследуемый сигнал c выхода исследуемого 
четырехполюсника S1, поступает через фильтр, в котором фильтруется от высокочастотной 
составляющей шума, затем последовательно дифференцируется. Сигнал с выхода фильтра 
и блоков дифференцирования поступают на компараторы, где сравнивается с 
соответствующими значениями порогов. Совпадение сигналов на выходах компараторов 
фиксируется логическим элементом «И», выход которого является выходом устройства   . 
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ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается применение такой инновационной технологии эксплуатации 

пространства крыши здания, как зелёная кровля. Основная идея – это использование 
площади крыши для расположения на ней слоя грунта с различными растениями. Эта 
современная технология показала неплохие перспективы для развития и в настоящее время 
набирает обороты.  

Ключевые слова: 
Зеленая кровля, архитектура, инновационная технология, эксплуатация крыши здания, 

экология. 
Если углубиться в историю, то мы можем сказать, что эксплуатационная кровля 

появилась около 600 г. до н.э. – знаменитые «Висячие сады». В XVII в. в Западной Европе 
эксплуатационные кровли использовались как функционально – экономически, так и 
социально – эстетически. В Германии стали использоваться крыши – сады, которые 
применялись в своем собственном доме. На сегодняшний день эксплуатационные кровли 
являются частью дорогого жилья. Кровли используют, как открытые и закрытые террасы, 
зимние сады, смотровые площадки и т.д. 
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Зеленная кровля – это инновационная технология, которая позволяет преобразить даже 
самое серенькое здание, повышая эффективность инженерных решений и решить 
проблемы озеленения городов. В основе идеи лежит использование площади крыши для 
расположения на ней слоя грунта с различными растениями. Существуют проекты, 
позволяющие создать на, казалось бы, бесполезных поверхностях целые комплексы из 
лужаек, бассейнов и площадок для тенниса или гольфа. 

Примечательно, что такие конструкции были востребованы еще в каменном веке при 
строительстве юрт, землянок и хат. Сегодня такая крыша представляет собой сложную 
систему, возводить которую следует по определенной технологии с учетом 
конструктивных особенностей самого здания.  

Система зелёной кровли состоит из нескольких компонентов:  
1. Гидроизоляционного слоя. 
Качественную гидроизоляцию обеспечит полимерная гидроизоляционная мембрана с 

дополнительной защитой от корней. Она выпускается на битумном или синтетическом 
основании. Нарушение технологии укладки мембраны или ее неправильный подбор 
является основной причиной возникновения проблем в процессе эксплуатации всей 
системы. 

2. Теплоизоляционного слоя. 
В качестве эффективного теплоизоляционного материала зарекомендовало себя 

пеностекло. Зеленая кровля, изготовленная с его применением, не будет оказывать 
никакого воздействия на окружающую среду, ведь этот материал абсолютно нейтрален. 
Благодаря этому гидроизоляционная мембрана защищена от механических повреждений и 
всегда находится в зоне положительных температур. Слой не допускает проникновения 
влаги. Также распространено применение и других, более традиционных материалов, таких 
как экструдированный пенополистирол или базальтовая вата.  

3. Дренажный слой. 
Оптимальные условия для развития растений обеспечивает дренажная система. Её 

назначение - накапливание оптимального количества влаги, которой достаточно для 
поддержания жизнедеятельности высаженных растений и регуляции оттока излишков 
воды. Она выполняется из высокопрочных рулонных материалов, созданных из 
перфорированного полиэтилена или полистирола высокого давления. В ряде случаев 
допускается применение обычного перфорированного полистирола или засыпка 
поверхности гравием. 

4. Почвенный слой. 
Слой грунта - субстрата, куда осуществляется высадка растений. Толщина почвенного 

субстрата зависит от того, какое устройство зеленой кровли применяется. Для 
экстенсивного варианта достаточно 5 - 15 см, а для интенсивного — 20 - 60 см. 

Заключительным является растительный слой, то есть газон, высаженные растения, 
многолетники, мелкие кустарники и деревья.  

Помимо этого зеленая кровля обеспечивает и ряд функциональных преимуществ: 
 Удержание снега и дождевой воды, уменьшение стоков; 
 Улучшение звуко - и теплоизоляции; 
 Защита подкровельного пространства от механических повреждений, перепада 

температур, ультрафиолетового излучения; 
 Улучшение микроклимата внутренних помещений; 
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На ремонт такой кровли не потребуются многие годы, а с течением лет внешний вид 
конструкции не перестанет радовать глаз своим изяществом и аккуратностью. 

Не смотря на трудоемкость и стоимость монтажа, данная технология в последнее время 
уверенно набирает число поклонников. Благодаря этому можно создать неповторимый 
внешний вид своего домовладения. Ведь зеленая кровля — это неимоверно красиво. 
Решившись на монтаж такой конструкции, получается уютное место, где можно ощутить 
полное единение с природой, чего так не хватает современному городскому жителю. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вариант возведения зданий малой этажности – строительство 

из монолитного пенобетона в несъёмной опалубке. Эта технология достаточно 
распространена в сфере строительства, так как сочетание пенобетона на основе 
портландцемента с несъёмной опалубкой это достаточно экономичное решение и быстрое 
по срокам возведения. 
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Строительство, малоэтажное строительство, монолитное строительство, пенобетон, 

несъёмная опалубка. 
 
Малоэтажное монолитное строительство - современная и динамично развивающаяся 

технология возведения зданий, приобретающая все большую популярность. С учетом 
современных требований к сжатым строкам и технологичности строительства, 
долговечности и пожаробезопасности применяемых материалов, все большее развитие 
получает метод возведения зданий из монолитного пенобетона в несъемной опалубке. 

Пенобетон на основе портландцемента - это негорючий, паропроницаемый, долговечный 
теплоизоляционно - конструкционный материал. Несъёмная опалубка – это набор 
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комплектующих, которые в сборе представляют собой единую опалубочную конструкцию. 
Ее жесткость обеспечивается деревянным или металлическим каркасом, соединяющим 
внутренний и наружный листы несъемной опалубки [1]. 

Среди изделий, используемых в качестве несъемной опалубки, предпочтительным будет 
применение листов с меньшим массовым и объемным водопоглощением, большей 
паропроницаемостью и морозостойкостью, обладающим хорошим сцеплением листов с 
пенобетоном. Наиболее эффективная опалубка – из асбестоцементных листов, аквапанелей 
и стекломагниевых листов. 

Рассмотрим конструкции малоэтажных жилых зданий из монолитного пенобетона в 
несъемной опалубке. 

Фундамент. Сравнительно малый вес конструкций из монолитного пенобетона снижает 
нагрузку на фундаменты. Наиболее распространенными вариантами оснований считаются 
монолитные плитные или ленточные заглубленные фундаменты [4]. 

1 - й вариант – заглубленный ленточный фундамент. Данный тип подходит для 
глинистой почвы и других видов пучинистых грунтов. Глубина заложения не может быть 
меньше показателя глубины промерзания. 

2 - й вариант – это мелкозаглубленный фундамент типа «шведская плита», 
закладывающийся на глубину не более 60 см. Плита является утепленной монолитной 
железобетонной конструкцией с заложенной сетью коммуникаций. 

Перекрытия. При строительстве жилого дома из монолитного пенобетона возможно 
возведение перекрытия по деревянным балкам, монолитного и сборно - монолитного 
перекрытия. 

1 - й вариант – по деревянным балкам. Целесообразно устройство железобетонного 
пояса по несущим стенам в уровне опирания перекрытий для равномерного распределения 
нагрузки. 

2 - й вариант – монолитное перекрытие. Применяется монолитное перекрытие из 
пенобетона с армированием стеклопластиковой арматурой. Опалубка для перекрытия так 
же может быть несъемной из фиброцементных, стекломагниевых или асбестоцементных 
листов [3]. 

Кровля. Выбор материала кровли зависит от ряда факторов: уклона крыши, 
климатических условий строительства, от архитектурных требований к зданию. Наиболее 
рациональным будет использование следующих материалов: металлочерепица, мягкая 
черепица, ондулин, фальцевая кровля, профлисты. 

Перегородки возможно устраивать из гипсовых пазогребневых плит, гипсокатрона, а 
также из монолитного пенобетона по аналогии с наружными стенами.  

Отделка фасада здания. Основным требованием к наружной отделке фасадов зданий 
является отсутствие препятствий для диффузии водяного пара из внутренних помещений 
наружу. В противном случае пары будут осаждаться внутри конструкции, повышая 
влажность пенобетона и снижая его теплозащитные показатели. Отделку фасада здания 
может быть: поверх листов опалубки и листы опалубки с финишной отделкой [2].  

Отделку поверх листов опалубки можно выполнить несколькими способами: 
 Отделка фасадов натуральным или искусственным камнем весьма эстетична, но 

требует дополнительного укрепления фундамента.  
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 Оштукатуренные или окрашенные фасады - довольно трудоемкий и не очень 
долговечный вариант облицовки фасада.  

 Навесная фасадная система с использованием винилового сайдинга –простота и 
высокая скорость монтажа, а также невысокая стоимость [2]. 

В качестве наружных листов несъемной опалубки целесообразно использовать 
фиброцементные листы или наружную аквапанель, имеющие финишную отделку. Таким 
образом, существенно сокращаются затраты на отделку фасада. Швы между листами могут 
быть задекорированы пластиковыми или деревянными рейками, имитирующими 
фахверковые конструкции, что повышает эстетичность фасада. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Аннотация 
Современные строительные технологии дают возможность построить модульные здания 

– жилища, которые как нельзя лучше отвечают динамике жизни ХХІ века. Они 
экологичные, в них есть все необходимое для комфортной, но экономичной жизни. И во 
время строительства, и в дальнейшей эксплуатации такие дома не требуют от хозяев 
особых забот. 

Ключевые слова: 
Модули, модульное строительство, дома будущего 
Малоэтажное модульное строительство современная и динамично развивающаяся 

технология возведения зданий, приобретающая все большую популярность. С учетом 
современных требований к сжатым строкам и технологичности строительства, 
энергоэффективности и долговечности применяемых материалов, все большее развитие 
получает метод возведения зданий из блок - модулей. 
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Состав дома. 
Каркас дома это клееный брус. Стены и полы состоят из 150 мм эко - утеплителя и ОСБ 

плит последнего поколения. Материалы использованы самые экологически чистые с 
минимальным содержанием клея. Экологичнее может быть только дом из чистой 
древесины, однако его стоимость в несколько раз будет выше и сроки строительства на 
много дольше.  

Мобильность.Конструкция модульного дома позволяет отсоединить любую часть , 
например, потолок или внешнюю стену. Таким образом, мы можем, как увеличить, так и 
уменьшить площадь дома и достроить необходимое количество модулей, без потери 
прочности здания в целом. Его переделка происходит в кратчайшие сроки ,всего за сутки. В 
случае переезда в другое место, технология позволяет произвести демонтаж и 
экономичную транспортировку зданий на новый объект. 

Фундамент. 
В качестве фундамента лучше всего использовать сваи, которые вкручиваются в грунт и 

заливаются бетоном. Это надежный и быстрый способ получить качественный фундамент 
на участке. Однако,такие дома можно поставить на любой другой фундамент, и, если вы 
сторонник ленточного, то вы можете использовать эту технологию. 

Зимняя эксплуатация и энергопотреление. 
Модульные дома спроектированы с учетом зимней эксплуатации. Для того, чтобы 

минимизировать отдачу тепла зимой , используется 150 мм утеплителя со всех сторон. 
Панорамные Окна 
Конечно они отдают зимой больше тепла, но это вынужденная мера. 
Все окна двухкамерные и обработаны современными энергоэффективным напылением. 

Каркас сделан из теплого алюминия. Благодаря этому, мы минимизируем потери тепла. 
Отопление 
Отопление дома может осуществляться разными способами. Рекомендуемо 

использовать инфракрасную пленку корейского производства. Эта пленка размещается в 
полу, не занимает пространства и нагревает все темные предметы, которые, в свою очередь, 
нагревают воздух. Все эти операции энергоэффективны и потребляют минимальное 
количество энергии. Есть и классические варианты обогрева, такие как эл. радиаторы, 
камин, но они в свою очередь будут занимать часть пространства. 

Скорость возведения. 
Модульное строительство позволяет обеспечить сдачу дома в эксплуатацию во много раз 

быстрее, в отличии от традиционного возведения зданий.. Монтаж и возведение модулей 
занимает 3 - 5 дней, а изготовление модулей около 2 недель. Такое возможно благодаря: 
удобной упаковке и транспортировке комплектов на объект, высокой степени заводской 
готовности модулей, специально разработанным узлам облегчающим монтаж зданий. 

Экология. 
При модульном строительстве на стройплощадке практически отсутствует строительный 

мусор, меньше шума, пыли, доставок и рисков, касающихся работ на стройплощадке, 
таким образом мы бережем природу. 

В заключении я бы хотела сказать, что прогресс уже давно зашел вперед , но люди все 
равно придерживаются созданными когда - то стереотипам. На мой взгляд Модульные 
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дома - это дома будущего, которые соответствуют всем современным требованиям и 
подходят как для временного, так и для постоянного проживания. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА АРХИТЕКТУРУ ГОРОДА 
 
Аннотация 
Одним из наиболее эффективных способов повышения узнаваемости компании и 

предприятий является оригинальное оформление фасадов зданий вывесками, объемными 
буквами, роллерными дисплеями, световыми коробами, крышными установками, щитами и 
брандмауэрами, информирующими потенциальных клиентов о новых товарах, акциях и 
специальных предложениях. Она создана подчиняться, шокировать, удивлять, а потому 
вынуждена затмевать и портить облик горда. 

Ключевые слова: 
Реклама, наружная реклама, архитектура города, промоушн. 
Если углубиться в историю, то мы можем сказать, что самая первая в мире фотореклама 

появилась в 1839 году. На страницах американских журналов стали понемногу появляться 
фото товаров, которые предлагались покупателям. В дальнейшем эти фото стали 
появляться в виде огромных вывесок на домах и на экранах. Промоушн делает серый мир 
ярче, выразительнее, интереснее. Светящиеся неоновые вывески удачно закрывают 
облезшие фасады XIX века, яркие многометровые билборды вдоль шоссе, оживляют 
нудный придорожный пейзаж, а как красивы разноцветные листочки с рекламой доставки 
пиццы.! Подобно ярким кленовым листьям они валяются в грязи, напоминая о недавней 
золотой осени. 

Реклама - это источник информации распространяемый различными способами. Знания 
которые мы получаем таким образом может быть для нас совершенно не интересны, но мы 
не должны забывать, о том , что мы не одни ,и для кого - то эта они будут очень даже 
полезны . Но когда ты видишь как сильно реклама ухудшает облик здания , или города, то 
начинаешь задумываться, а стоит ли это того. Конечно, нет. Мы ни в коем случае не 
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должны клеить листовки на любые здания, ведь для этого есть специальные стенды как на 
остановках, в лифте,так и у многих подъездов жилых домов. Не нужно вешать огромные 
экраны на дом, ведь это не специальный щит для промоушн. 

Реклама, безусловно, вещь важная и нужная для бизнеса. Однако, как и во многих других 
случаях, здесь главное — не навредить. Она бывает просто безвкусной и с этим, увы, 
ничего не поделать. И во многих небольших городах, содержание промоушн материалов не 
согласуется с отделом архитектуры, из - за чего возникает пестрота, которую едва ли можно 
назвать великолепной. 

Огромное количество российских городов может похвастаться своей насыщенной 
историей. Но любой исторический город не может оставаться вне современности. Поэтому, 
так или иначе, наружная реклама появляется на фасадах исторических зданий. В Санкт - 
Петербурге,например, перспектива Невского проспекта испорчена безвкусными и 
броскими вывесками, несмотря на то, что борьба с крупной кричащей рекламой в 
историческом центре города началась уже давно. 

Проведя опрос , мы узнали , есть ли польза от наружной рекламы: 
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ 
29 % Реклама доносит до людей информацию 
7 % Реклама приносит пользу рекламодателям 
3 % Реклама полезна 
1 % Полезна социальная реклама 
1 % Наружная реклама хорошо запоминается 
1 % Наружная реклама украшает город 
1 % Другое 
43 % Нет пользы 
15 % Затрудняюсь ответить, нет ответа 
Для того чтобы добиться гармоничной связи между архитектурой и промоушн, 

необходимо смотреть на этот вопрос глубже и шире. Современную противоречивую 
реальность просто нужно воспринимать как традиционный архитектурный ансамбль. 
Между элементами противоречивости и традиционности придется установить 
гармоничную взаимосвязь, но при этом сохранить яркие качества каждого. Воспринять и 
понять это достаточно сложно, но только таким образом удастся найти выход из 
затруднительно положения. Современную рекламу просто необходимо воспринимать как 
часть архитектуры города, но при этом соблюдать определенные принципы. Чтобы 
добиться условной гармонии придется серьезно работать на художественным оформлением 
промоушн и учитывать характер архитектурного окружения . 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 
Аннотация 
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя, 

установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

Ключевые слова 
 Система вентиляции, кондиционирование воздуха. 
 
Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха 

ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. 
Площадь цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной 
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных 
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек. Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от 
машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность 
электродвигателей в кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение 
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности 
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от 
людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации 
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с 
чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 
кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет 
равна: 

ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54 

кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех 
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и 
потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав 
их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Избыточное тепло в 
летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. Количество воздуха, которое необходимо 
подавать в цех: 
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или 182000 м3 / ч. 
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Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования 
воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя:  

1 - теплообменник системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 2 - теплообменник 

первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 

Рис.2. Центробежная 
форсунка оросительного 

устройства аппаратов 
кипящего слоя 3 и 7. 

 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей 
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с 
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. 
Избыточное тепло в зале в зимнее время составит: ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 
37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 

Затем был построен процесс на i - d - диаграмме, из которого следует, что первый 
подогрев воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции первого 
подогрева. Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 
28,9=10 кДж / кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, 
связующий эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг. Производительность 
установки для кондиционирования воздуха будет равна [1,с.17; 2,с.24] 
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 (2) 

или 71184 м3 / ч. Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько 
уменьшенной производительностью. Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 
расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной производительности 
200000 м3 / ч. 
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы двухступенчатой системы очистки выбросов 

промышленных предприятий, состоящей из вихревых пылеуловителей и газопромывателя 
во  - ой ступени очистки. 

Ключевые слова 
 Система очистки выбросов, вихревые пылеуловители, газопромыватель. 
 
Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 

регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды».  

 

  
Рис.1.  - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 
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 Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 
была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК 
и составляла 8,5 мг / м3. На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и 
варианты его компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с 
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП [1,с.17], а в качестве второй ступени 
применен газопромыватель (рис.2) [2,с.23]. 

 

 
Рис.2.  - я ступень очистки: газопромыватель. 

 
 Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней 4, средней 5 и нижней 7 

секций, патрубок 12 для ввода запыленного газа, патрубок 13 для выхода очищенного газа, 
брызгоуловитель 1 с центробежным завихрителем 2 и патрубком 3 для отвода жидкости из 
брызгоуловителя, оросительное устройство 9, тарелки 8 со стабилизатором 6, форсунку 10 
для периодического орошения завихрителя и шламосборник 14, причем по крайней мере на 
одной из тарелок 8, дополнительно установлен вибратор 11. Вибратор 11 может быть 
выполнен по форме периферийной части тарелок (на чертеже не показано) и закреплен 
непосредственно на тарелках или по форме центральной части тарелок 8 (на чертеже не 
показано) и закреплен непосредственно на тарелках. Кроме того, вибратор 11 может быть 
закреплен непосредственно на корпусе в том месте, где расположены тарелки 8 и выполнен 
по форме тороидальным. Ячейки стабилизатора 6 могут быть выполнены квадратными, а 
отношение высоты стабилизатора hс к ширине ячейки bс находится в оптимальном 
интервале величин: hс / bс = 1,5…1,8. Тарелки 8 могут быть выполнены дырчатыми с 
отношением толщины тарелки hт к диаметру отверстий dо, находящимся в оптимальном 
интервале величин: hт / dо = 0,5…1,5. Тарелки 8 могут быть выполнены щелевыми с 
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отношением толщины тарелки hт к ширине щелей bо, находящимся в оптимальном 
интервале величин: hт / bо = 0,8…1,5. Отношение высоты корпуса Н к диаметру D, 
находится в оптимальном интервале величин: Н / D = 4,0…6,5. Отношение диаметра 
корпуса D к диаметру брызгоуловителя D1, находится в оптимальном интервале величин: D 
/ D1 = 1,2…1,25. Отношение диаметра корпуса D к диаметрам входного и выходного 
патрубков D2, находится в оптимальном интервале величин: D / D2 = 2,0…2,5. 

 Запыленный газовый поток поступает в корпус через ввод запыленного газового потока 
12, и встречает на своем пути тарелку 8, затем газы проходят через слой жидкости в виде 
пузырьков (пены), на поверхности которых и происходит осаждение частиц пыли. Аппарат 
работает в режиме мокрого пылеуловителя с провальной тарелкой, что уменьшает 
вероятность забивания отверстий тарелки 8 пылью. 
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Аннотация 
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя, 

установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции. 
Ключевые слова 
 Система вентиляции, приточно - вытяжные устройства. 
 
Расчет системы вентиляции воздуха выполнялся для гребнечесального цеха ОАО 

«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь 
цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, 
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
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гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. Сумма теплопоступлений 
от всех источников:  

ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54 

кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех 
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и 
потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав 
их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, 
избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. Количество воздуха, 
которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 
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или 182000 м3 / ч. 
 

 

 
 

  
Рис.1. Утилизатор тепла с кипящим слоем. Рис.2. Центробежная форсунка. 
 

Утилизатор тепла с кипящим слоем состоит из сепаратора 1, распределителя воды 2, 
форсунок 3, подвижной насадки 4 из полых пластмассовых шаров (образующих так 
называемый «кипящий слой»), поддона 5, опорной решетки 6, металлического корпуса 7, 
направляющего аппарата 8, поплавкового клапана 9, с помощью которого в поддоне 
поддерживается постоянный уровень воды, и фильтра, расположенного в нижней части 
корпуса и задерживающего различные содержащиеся в воде взвешенные вещества. Для 
интенсификации процесса тепло - и массообмена на опорной решетке 6 установлен 
вибратор (на чертеже не показано). Производительность установки для вентиляции 
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 (2) 

или 71184 м3 / ч. 
Для всего аппарата полный перепад давления 

/P G S  (3) 
а перепад давления в слое 
P = g(ч - г)(1 - ) (4) 
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где G, h — масса и высота слоя; S — полное сечение аппарата; ρч, ρг — плотность 
частицы материала и газа;  - порозность слоя. Кипящий слой характеризуется 
следующими параметрами: порозностью слоя  (относительный объем пустот в слое), 
скоростью на живое сечение υ / , числом псевдоожижения W=υ / υкр, высотой слоя h, 
скоростью витания частиц υвит и показателем полидисперсности i (отношение диаметров 
частиц крупной и мелкой фракций). 

Для описания гидродинамики кипящего слоя в условиях различных режимов обтекания 
частиц наиболее применима интерполяционная формула Тодеса (для шарообразных 
частиц)
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(5) 

Им же предложена обобщенная полуэмпирическая зависимость для описания всего 
интервала существования взвешенного слоя 

75,4

75,4

Re




ArBA
Ar




 
(6) 

где А = 18 и В = 0,61 – константы. 
Выражение (6) при = 0,4 превращается в формулу (5) для определения критической 

скорости псевдоожижения, а при  = 1,0 - скорости витания 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО 
СДВИГА 

 
Аннотация 
Рассмотрены варианты работы, области применения фазовых детекторов, а так же - 

использование фазового детектора для измерения фазового сдвига. 
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В современной радиотехнике, измерение фазового сдвига играет важную роль, ведь 

образующиеся фазовые искажения в каналах связи могут привести к некорректному 
приему информации В следствии этого для настройки оборудования необходимо 
производить измерение его частотных характеристик, которые используются при 
разработке электротехнических устройств, важное место среди них занимают 
преобразователи частоты [9, 10], демультиплексоры [8], измерители амплитудно - 
частотных [2] и фазо - частотных характеристик [1], а также фазовые детекторы. 

Устройство, сравнивающее фазы двух входных сигналов, называется фазовым 
детектором (ФД). Они нашли широкое применение в радиотехнике в целом. ФД 
используются в системах фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), в устройствах 
измерения фазового сдвига, в синтезаторах, умножителях и делителях частот и т. д. 

Преимущество измерения фазового сдвига фазовым детектором заключается в 
возможности определения знака фазового рассогласования, возможной автоматизации, 
быстродействии и т. д. 

На сегодняшний день известно три возможных варианта работы фазового детектора: 
1. ФД в режиме определения знака фазового сдвига или фазовый компаратор. Данный 

вариант служит для определения опережения или запаздывания измеряемого сигнала 
относительно опорного; 

2. Классический фазовый детектор. Он служит для определения модуля значения 
фазового сдвига; 

3. Комбинированный вариант. Служит для одновременного определения знака и 
модуля фазового рассогласования. 

В наше время известно огромное количество способов построения фазовых детекторов 
[4]. Рассмотрим пример измерения фазового сдвига фазовым детектором. Достаточно 
просто получается реализовать фазовый детектор на элементе «Исключающее ИЛИ» (рис. 
1).  

 

 
Рисунок 5 - Структурная схема ФД 

 
 На входы ФД, изображенного на рисунке 1, подаются – опорный (Uоп) и измеряемый 

(Uизм) сигналы. Источником опорного сигнала является генератор описанный в [3] с блоком 
управления [5,6]. Временные диаграммы, поясняющие его работу, изображены на рис. 2.  

Опорный и измеряемый сигналы сравниваются посредством элемента «Исключающее 
ИЛИ». В результате данного сравнения получается последовательность импульсов, 
которые характеризуют величину фазового рассогласования (рис. 2, Uср).  
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Для выделения постоянной составляющей, полученной последовательности импульсов, 
используется простейший фильтр низкой частоты (ФНЧ) (рис. 2, Uср). 

 

 
 Рисунок 6 - Временные диаграммы ФД 

 

 Изменения фазового сдвига влияют на полученную последовательность импульсов. В 
результате этого изменяется среднее значение напряжения (Uср).  

Зависимость среднего значения напряжения от фазы изображена на рис. 3: 
 

 
Рисунок 7 - Зависимость Uср от φ 

 

 Как видно из рисунка 3, способ построения фазового детектора на элементе 
«Исключающее ИЛИ» не может однозначно отображать значения фазового сдвига. ФД, 
описанные в [7], лишены данного недостатка. 
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Аннотация  
Экологические проблемы в г. Сочи связанны в первую очередь с отсутствием системы 

переработки и утилизации ТБО, а также жилая застройка города не канализована и сточные 
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воды с неё не подвергаются очистке и обеззараживанию. Комплексность решений 
поставленных экологических задач предполагает максимальное сближение площадок для 
размещения мусороперерабатывающих заводов, канализационных очистных станций, 
пунктов переработки отходов растительности, участков выращивания рассады. 

Ключевые слова  
Экологические проблемы, очистка, обеззараживание, осадки, площадка.  
 В экологическом плане в процессе реализации ФЦП развития г.Сочи как 

горноклиматического курорта и тем более при ускорении этого плана в связи с 
предложением России о проведении в пос. Красная поляна соревнований чемпионата мира 
по футболу 2018 года стоят следующие взаимосвязанные задачи: 

Экологические проблемы г.Сочи 
1. Отсутствует система переработки и утилизации ТБО. 
2. Отсутствует система сбора и очистки дождевых вод от жилой застройки, улиц, 

рынков и мест массового пребывания жителей и гостей города. 
3. До 30 % жилой застройки города не канализовано и сточные воды с неё не 

подвергаются отчистке и обеззараживанию. 
4. Действующие КОС города не имеют узлов переработки осадков сточных вод для 

утилизации в качестве удобрения, а осадки с.в. КОС Хосты - Кудепсты сбрасываются без 
обезвоживания и обеззараживания в море. 

5. Ни одна крупная КОС не выдерживает нормативы качества сбрасываемых в море 
очищенных сточных вод и это не вина эксплуатационного персонала, а его беда из - за 
недостатков реализованных проектов КОС. 

6. Не обеспечивается сбор и переработка для утилизации отмершей растительности 
парков, клумб, газонов, срезанных сорняков. 

7. Не обезвреживаются выбросы от КОС в воздушный бассейн ввиду больших 
площадей открытых ёмкостей на КОС. 

8. Большое количество автотранспорта создаёт высокую загазованность жилых 
массивов. Желателен перевод городского автотранспорта на электрическую тягу. 

9. Нуждаются в реконструкции канализационные и водопроводные коммуникации, 
очистные станции канализации санаториев, баз отдыха, посёлков береговой полосы 
Чёрного моря. 

10. Сбор, переработка и утилизация современными методами твёрдых бытовых отходов 
от населения и предприятий не отвечает требованиям их переработки 

11. Выделение, переработка и утилизация осадков сточных вод от канализационных 
очистных станций не отвечает требованиям их утилизации. 

12. Расчистка территорий зелёных насаждений, в том числе Национального парка г. 
Сочи от отмершей растительности, сорняков, сбор, вывоз, переработка и утилизация 
измельчённых растительных отходов в виде добавок в компостные смеси для переработки 
в биогумус осадков сточных вод или для получения топливных брикетов. 

13. Создания участков выращивания рассады для цветочного хозяйства городов, 
скверов, газонов, приусадебных участков жителей городов и прилегающих посёлков, 
комнатных растений, а также для теплиц, парников с использованием биогумуса, 
полученного от переработки, компостирования осадков канализационных очистных 
станций.  
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14. Задействование на нужды жилых массивов, канализационных очистных станций 
тепловых выбросов от ТЭЦ городов края. 

15. Минимализация газовыделения транспортами вывоза потоков вывода, переброски 
твёрдых бытовых отходов, осадков сточных вод, отходов растительности. 

16. Рекультивация нарушенных территорий, полигонов закрытых свалок, отработанных 
карьеров и т.д. 

 Комплексность решений поставленных экологических задач предполагает 
максимальное сближение площадок для размещения мусороперерабатывающих заводов, 
канализационных очистных станций, пунктов переработки отходов растительности, 
участков выращивания рассады. 

Учитывая уже сложившуюся ситуацию с канализированием территории Большого Сочи, 
разрешением действующих очистных станций, размещением ТЭЦ и мусоросжигательного 
не работающего завода большого манёвра в планировании объектов экологической 
программы не имеется. И тем не менее есть, что предложить. 

 Расположение пос. Красная поляна в котловине, окружённой со всех сторон горами 
исключает размещение там мусороперерабатывающего завода и площадок подготовки к 
утилизации осадков сточных вод канализационной очистной станции, переработки отходов 
растительности. Придётся вывозить за пределы Красной поляны все три типа отходов. 
Естественно надо позаботиться об обеззараживании опасных в санитарном отношении 
отходов, в первую очередь осадков сточных вод. 

 Дабы в дальнейшем эти осадки можно было использовать для получения биогумуса, 
учитывая прекрасный состав выделяемых осадков ввиду отсутствия промышленности, 
необходимо ориентироваться на применение для обеззараживания осадков стотчных вод 
таких методов, которые, с одной стороны гарантировали бы обеззараживание, а с другой 
стороны, не портили осадки добавками токсичных примесей или не трансформировали бы 
компоненты осадков в опасные вещества. 

 Одним из перспективных методов в этом плане является кавитационный метод. Метод 
кавитации позволяет при различной продолжительности воздействия и различных приёмах 
его реализации и произвести обеззараживание илов и трансформировать токсичные 
примеси, и нагреть воду. Нужно только правильно подобрать оборудование для 
использования и назначить режимы эксплуатации этого оборудования. Безусловно это 
задача научно - производственная и нуждается в научной проработке. 

 Что касается уже назначенной площадки под Адлерские очистные сооружения 
канализации, то её ограниченность и расположение вблизи жилой застройки, место 
массового пребывания людей также не позволяет рекомендовать расположение её в 
санитарно - защитной зоне объектов переработки и утилизации других отходов, поэтому и 
осадки Адлерской очистной станции канализации потребуется вывозить на переработку, а, 
следовательно, предварительно обезвоживать и обеззараживать кавитационным, 
экологически безопасным методом. Но в Адлере требуется подбор и научная проработки 
оборудования и технологии обеззараживания осадков сточных вод. Комплексность 
подхода к решению экологических задач обязывает безусловно вдумчиво подходить и к 
выбору технологии и конструкции сооружений для очистки сточных вод и выделения 
осадков. Традиционные методы очистки сточных вод и обработки осадков на Адлерской 
канализационной очисткой станции неприемлемы в связи с большим количеством 
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выбросов микробных и вирусных аэрозолей в воздушный бассейн, создания санитарно 
опасной ситуации в регионе открытыми поверхностями реакторов, возможному попаданию 
на территорию очистной станции птиц, грызунов и других животных - возможных 
разносчиков болезнетворных микробов и вирусов. Вторая площадка КОС размещена в 
Кудепсте, но она не может быть использована для переработки осадков. 

 Третья канализационная очистная станция большой производительности построена на р. 
Бзугу, на месте действующей очистной станции. Эта площадка идеально подходит к 
комплексному её задействовавшей, т.к. и близко расположена к Сочинской ТЭЦ и к 
незадействованному мусоросортировочному заводу, может принять осадки сточных вод из 
Адлера, Кудепсты и Красной поляны, отходы растительности. Наличие на площадке 
возможности комплексного использования и переработки различных отходов исключает 
необходимость предварительного кавитационного обеззараживания осадков сточных вод 
этой КОС. Система обеззараживания и подготовки к утилизации разных отходов на этой 
площадке специфична и должна быть рациональной и экономически обоснованной. Но эту 
возможность комплексного решения экологических задач и необходимо было заложить в 
задание на проектирование, в землеотводе, архитектурном планировании и т.д. Однако это 
не было сделано 

 Четвертая площадка для канализационной очистной станции находится в Дагомысе и 
там же, но ближе к горам, можно было разместить и мусороперерабатывающий завод (один 
из четырёх, потребных для Большого Сочи). Иловые площадки существующих 
канализационных очистных сооружений Дагомыса целесообразно ликвидировать, 
разместив на этой территории систему сооружений по измельчению растительных отходов, 
переработке обезвоженных интенсивными методами осадков в биогумус, выращиванию 
рассады и пр. 

 Продвигаясь дальше по территории Большого Сочи перспективными для комплексного 
решения экологических задач являются площадка недействующей очистной станции в пос. 
Якорная щель и площадки действующей очистной станции пос. Лазаревская. Однако 
перспектива развития этих площадок туманная и нуждается в проработке и финансовой 
оценке. 

 Для проработки предложенной концепции комплексного решения экологических задач 
целесообразно в Дирекции по строительству объектов ФЦП развития г. Сочи создать 
рабочую группу из известных учёных города - специалистов по разным направлениям: 
 архитектурно - планировочных решений; 
 национального парка; 
 зелёного хозяйства города, почвоведов; 
 мусоропереработки; 
 кавитационного оборудования; 
 энергоустановок на твёрдом топливе; 
 юристов; 
 транспортников; 
 других специалистов (по необходимости); 
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Для выработки общей программы научного и производственного решения поставленных 
экологических задач. При этом специалист каждого направления должен подготовить свою 
программу решения задач своего направления. 

 
Рис.1 программа решения задач 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ В МЕХАТРОННЫХ И 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация 
Время автономной работы остается весьма актуальной проблемой для современных 

мобильных устройств. Самый простой способ увеличить время работы устройств — 
создать энергосберегающие программы и увеличенный объем аккумулятора. Однако, 
израильская компания StoreDot решила пойти другим путем. Специалисты данной 
компании нашли решение в том, чтобы быстро зарядить аккумулятор, а не предотвратить 
его быстрый разряд. Компания продемонстрировала работоспособный опытный образец 
новой аккумуляторной батареи, созданной на базе органических "наноточек", которая 
может быть полностью заряжена менее чем за 30 секунд. 

Ключевые слова: 
Нанотехнологии, наноматериалы, наноточки, нанокристаллы. 
Компания StoreDot имеет серьезные планы относительно начала массового производства 

таких аккумуляторных батарей, предназначенных для использования с самыми 
популярными моделями смартфонов и другой портативной электроники. А в более 
долгосрочной перспективе стоит адаптация разработанных технологий для обеспечения 
процесса быстрой зарядки батарей электрических автомобилей. Как хорошо известно почти 
каждому человеку, процесс зарядки аккумуляторных батарей портативных электронных 
устройств является весьма медленным. Это происходит из - за того, что в этом процессе 
принимают участие химические реакции, которые можно ускорить. Но как известно, это 
ускорение может привести к нарушению функционирования батареи и даже к ее 
целостному разрушению, сопровождающемуся воспламенением. Но все вышесказанное не 
относится к батареям, конструкция которых была разработана компанией StoreDot. 
Специалисты компании при помощи технологий химического синтеза производят 
биоорганические молекулы пептидов, которые они называют термином наноточки 
(nanodots). Эти наноточки, за счет своих малых размеров и химических свойств, позволяют 
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увеличить емкостные показатели аккумуляторной батареи и коренным образом изменить 
процессы, происходящие в среде электролита. 

Нанодоты или наноточки – это однообразные кристаллы, диаметр которых составляет 
всего два нанометра, и состоят они из пептидных молекул. Как сообщает компания, 
производство самостоятельно собираемых наноточек обходится относительно недорого. 
Это обуславливается их естественным происхождением. При этом нанодоты могут быть 
изготовлены из доступного биоорганического сырья, кстати, весьма дружелюбного к 
окружающей среде. Специалисты создали нанокристаллы из тех же пептидов, которые 
участвуют в биологических процессах в нашем организме. К сожалению, нынешний 
продукт выходит за рамки форм - факторов для смартфонов, однако компания продолжает 
усердно работать над его усовершенствованием.  

Следует признать, что в настоящее время существуют проекты других аккумуляторных 
батарей, в которых используются технологии квантовых и наноточек. Но в составе 
электролита или электродов таких батарей всегда используются тяжелые металлы, что 
делает их токсичными и небезопасными для людей и окружающей среды. Наноточки 
компании StoreDot изготавливают из биоорганических материалов, которые безопасны и 
находятся в изобилии в окружающем нас мире. Для производства наноточек используют 
инновационные процессы и технологии самосборки, что делает конечный продукт 
достаточно недорогим. 

Также, учеными из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработан 
новый литий - ионный аккумулятор с внушительными характеристиками. Этот 
аккумулятор способен заряжаться до 70 % своей максимальной емкости буквально за 2 
минуты. К тому же новый аккумулятор может функционировать без деградации более 20 
лет. Этот тип аккумулятора можно применять повсеместно – в ноутбуках, мобильных 
телефонах, аварийных источниках питания и даже в электромобилях. Максимальное 
количество циклов заряда - разряда у аккумуляторов данного вида превышает 10000, что 
также в 20 раз больше 500 циклов у современных аккумуляторов. 

Переносчиками электрического заряда в новом аккумуляторе, как и в обычных литий - 
ионных аккумуляторах, выступают ионы лития. Но в новом аккумуляторе обычный анод из 
графита разработчики заменили новым гелевым материалом из двуокиси титана (TiO2). 
Этот дешевый и весьма распространенный материал в изобилии присутствует в составе 
земного грунта. Его часто используют в пищевой промышленности в качестве добавки, а 
также добавляют в крем против загара, поскольку он отлично поглощает ультрафиолетовое 
излучение. Для этой цели исследователи разработали метод изготовления нанотрубок из 
двуокиси титана. Именно такая структура из нанотрубок с большой площадью поверхности 
при малом объеме и используется в конструкции анода нового элемента питания. Благодаря 
нанотрубкам происходит ускорение химических реакций, что приводит к сокращению 
времени накопления заряда. 

Далеко не секрет, что усовершенствование и развитие любых имеющихся продуктов и 
материалов всегда позиционируется с положительной стороны. С развитием 
нанотехнологий человечество шагнуло вперед, открывая перед собой новые возможности в 
различных сферах и областях деятельности. Но всегда, где хорошо, имеется место и 
противоположной стороне. Очевидно, что глобальное внедрение нанотехники в настоящую 
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жизнь может поставить новые этические проблемы перед человечеством, что 
кардинальным образом способствует изменению условий нашего существования.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация. В данной работе на основе анализа современных систем стабилизации 

напряжения в бортовой сети автомобиля выбран оптимальный вариант поддержания 
постоянного по величине напряжения на потребителях. Составлена функциональная схемы 
электронного регулятора напряжения. 

Ключевые слова: реле - регулятор; стабилизатор напряжения; интегральный регулятор.  
В последние годы значительно возросли требования к качеству электроэнергии в 

бортовой сети автомобиля в связи с использованием высококлассной аудио - и 
видеоаппаратуры, радиостанций и другого электронного оборудования. Существующие 
системы стабилизации и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения не 
удовлетворяют современным требованиям [1]. Поэтому назрела необходимость в 
разработке и создании высокоэффективных систем электроснабжения автомобилей. 

 Актуальным является, также, вопрос снижения стоимости и упрощения конструкции 
блоков стабилизации напряжения. Применяемые в настоящее время блоки стабилизации 
напряжения работают как реле, поэтому скачки напряжения в бортовой сети довольно 
резкие [2]. В данной работе предлагается блок электронной стабилизации напряжения с 
плавной регулировкой напряжения на обмотке возбуждения генератора. 

В результате анализа существующих устройств было выяснено, что получить требуемые 
параметры, используя типовые схемы стабилизаторов не возможно, вследствие сложности 
проектирования: большое количество каскадов (больше 10) и большое количество 
элементов обвязки. Расчет такого стабилизатора также затруднен необходимостью подбора 
радиоэлементов по параметрам и согласования каскадов [3].  

Задача конструирования высококачественных стабилизаторов напряжения значительно 
упрощается, если использовать интегральные стабилизаторы. Эти стабилизаторы от-
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личаются малыми размерами и в то же время позволяют получить стабильные параметры 
выходного напряжения, малочувствительные к изменениям температуры, влажности и 
другим внешним воздействиям. Такие стабилизаторы содержат большое количество 
транзисторов (больше 10), подобранных по параметрам, каскады включения согласованы. 
Не маловажным фактором является и то, что основные каскады стабилизации содержатся в 
одном корпусе. 

Построим функциональную схему автоматического регулирования напряжения (рис. 1) 
исходя из следующего: 

1) Регулируемой величиной является напряжение на нагрузке; 
2) Управляющим воздействием является напряжение Uy, приложенное ко входу 

преобразователя; 
3) Объект регулирования должен быть расположен между точкой приложения 

управляющего воздействия и регулируемой величиной. 
В данной системе объектом регулирования является преобразователь с выходным 

сглаживающим фильтром. Кроме объекта регулирования (ОР), в системе есть 
автоматический регулятор, состоящий из задающего потенциометра (ЗП), усилителя (У) и 
датчика напряжения (ДН), включенного в обратную связь по регулируемой величине. К 
объекту регулирования приложены возмущающие воздействия: напряжение сети Uc и 
сопротивление нагрузки R.  

Из функциональной схемы видно, что в данной системе имеется отрицательная обратная 
связь по регулируемой величине, следовательно, в данной системе используется принцип 
регулирования по отклонению. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автоматического регулирования напряжения 

 
Работа системы при изменениях задающего и возмущающих воздействий следующая. 
При увеличении UЗ в сравнивающем устройстве увеличивается напряжение 

рассогласования, что ведет к увеличению напряжения UУ. Это увеличивает напряжение U 
и, следовательно, напряжение UДН. В результате увеличения UДН напряжение 
рассогласования уменьшается до первоначального значения, система стабилизируется. 

При увеличении UС увеличивается напряжение на нагрузке U и напряжение на датчике 
UДН. В результате уменьшается напряжение рассогласования, уменьшается UУ, что 
компенсирует увеличение напряжения UC. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТРУБ И ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Утилизация металлических труб представляет собой вторичную переработку разных 
видов металлов. Так, впоследствии демонтажа конструкций, трубы, побывавшие в 
эксплуатации, сортируют при помощи магнитной сепарации. Для того чтобы наиболее 
выгодно произвести утилизацию черных и цветных металлов, металлы, из которых были 
изготовлены трубы, подвергаются переплавке. Этот технологический процесс является 
достаточно сложным, для его воплощения требуется определенное оборудование и строгое 
соблюдение всех требуемых норм.  

Существует два основных и используемых на производстве способа утилизации 
металлических труб. Первый способ представляет собой переплавку металлов, которые 
зачастую были изготовлены из легированной стали. Вторым способом является 
захоронение металлов на особых полигонах, иначе такие полигоны называют 
могильниками. 

Сложнее утилизировать отходов пластиковых труб, состоящие из использованных или 
бракованных элементов труб и их деталей, произведенных из различных материалов. 
Основными методами утилизации являются вторичная переработка, химический синтез и 
пиролиз. Вторичной переработке подвергаются трубы из термопласта. Отходы после 
переработки таких труб опять возвращаются на производство, либо используются для 
изготовления труб наружной канализации или кабельных каналов. Для труб на основе 
полимерных композиций основным методом утилизации является химический синтез. 
Полимерные материалы после сложной биохимической переработки вновь используются 
для производства пластиковых изделий. А вот для сжигания труб используется такой метод 
как пиролиз. Пиролиз возможен только для некоторых видов пластиковых труб и не 
является универсальным. При сжигании (захоронении) пластиковых строительных отходов 
возникает неизбежное загрязнение окружающей среды, что является неблагоприятным 
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фактором, поэтому требуется определенное оборудование или установки, собирающие 
загрязненные пары от сжигания таких отходов. 

В настоящее время актуальна проблема утилизации полимерных отходов. Под 
действием окружающей среды (температуры, кислорода воздуха, различных излучений, 
влаги), в зависимости от продолжительности этих воздействий, отслужившие полимеры, 
изменяют свои свойства. Эксплуатации значительных объемов полимерных материалов на 
протяжении длительного времени и выброс на свалки отходов из полимерных материалов 
приводят к значительному загрязнению окружающей среды. Однако такие отходы могут 
быть хорошим сырьем для изготовления различных изделий, хотя при этом иногда 
необходимо изменение композиций. Вторичные полимерные изделия представляют собой 
полимерные упаковочные пленки; настилы полов: рулонные и плиточные полимерные 
материалы для полов, отделочные материалы для стен и потолков; 
теплозвукоизоляционные полимерные материалы; емкости, трубы, кабели, профильные 
изделия и так далее.  

При утилизации вторичного полимерного сырья применяются различные методы 
распознавания и определения полимеров. Самыми распространенными методами являются 
методы ИК - спектроскопии, те есть сравнение спектров известных полимеров с 
утилизируемыми, а также ультразвуковые методы, основанные на времени затухания 
ультразвука.  

Основными способами разделение бытовых отходов термопластов по видам можно 
считать: флотационным, разделением в жидких средах, аэросепарацией, 
электросепарацией, химическими методами и методами глубокого охлаждения. 
Добавление в воду поверхностно - активных веществ, изменяющих гидрофильные свойства 
материала, помогает произвести разделение пластмасс. В некоторых случаях более 
эффективно разделение полимеров при растворении их, в каком либо растворителе или их 
смеси. Большую роль при вторичном использовании отходов играет их качество. В 
зависимости от качества, отходы могут эффективно использоваться в основном 
производстве, либо быть частично задействованы в изготовлении изделий, то есть такие 
отходы применяются при производстве изделий качества несоответствующего назначения. 

Правильная утилизация отходов производства, возникших в ходе эксплуатации 
конструкций важна и необходима в настоящее время. Ведь подавляющее большинство 
современных труб производится из материалов, защищенных от химических реагентов, 
добавок различного типа, также погодных, и климатических факторов, это приводит к тому, 
что отходы при их захоронении остаются нетленными долгие года и даже столетия.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления деятельности некоммерческого 

партнерства «Центр правовой помощи». Для повышения эффективности деятельности 
юриста предложенная информационная система для регистрации клиентов НП «Центр 
правовой помощи». 
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В повседневной жизни гражданам часто приходится сталкиваться с ситуациями, 

разрешение которых возможно только с помощью правового урегулирования. Однако, 
возможность обратиться к оплачиваемому специалисту есть далеко не у каждого. 
Представителям социально - незащищенных слоев населения чаще всего такие услуги 
вообще недоступны. Поэтому, в настоящее время, широкое распространение получили 
организации, оказывающие бесплатную правовую поддержку гражданам, которые в ней 
нуждаются.  

Некоммерческое партнерство (НК) «Центр правовой помощи» создавалось с целью 
оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям Тамбовской 
области в виде правового просвещения, правового информирования и правового 
консультирования. 

За оказанием бесплатной юридической помощи в НК «Центр правовой помощи» 
ежедневно обращаются в среднем от тридцати до пятидесяти человек. Некоторым 
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достаточно дать устные разъяснения, но бывают и сложные случаи, требующие 
составления юридически значимых документов (например, договоров купли - продажи, 
исковых заявлений для обращения в суд, ходатайств, жалоб, претензий и др.) и, 
следовательно, больших затрат времени. Чтобы получить юридическую помощь, 
обратившемуся в НП «Центр правовой помощи» необходимо оставить письменную заявку 
для подготовки решения по конкретному вопросу и составления соответствующих 
документов. Как правило, такие заявки рассматриваются в течение трех рабочих дней. 
Этого времени юристу обычно достаточно для того, чтобы изучить ситуацию, 
ознакомиться с существующей юридической практикой, подготовить квалифицированный, 
полный и юридически грамотный ответ. 

Все обращения заявителей фиксируются вручную в бумажном виде. Существует единый 
бланк заявки на оказание бесплатной правовой помощи, который включает в себя 
обязательные для заполнения поля: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; 
контактный телефон; социальный статус; категория рассматриваемой ситуации; форма 
реакции на обращение; юрист - консультант; дата открытия заявки; дата закрытия заявки. 

Обратившийся за правовой помощью подписывает бланк заявки, подтверждая тем 
самым согласие на обработку своих персональных данных НП «Центр правовой помощи». 
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» персональными 
данными считается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [2]. 

Помимо предоставления персональных данных в бланке заявки на оказание бесплатной 
правовой помощи кратко излагается суть проблемы, просьбы, чётко формулируются 
вопросы, ответ на которые обратившийся хочет получить, а также в случае предоставления 
каких - либо документов или их копий приводится их перечень. 

При этом в зависимости от ситуации, сложности вопроса и желания заявителя юрист 
может дать одну из возможных форм ответа: 

1) устное консультирование; 
2) письменное консультирование; 
3) составление документов правового характера. 
В ходе анализа деятельности юриста НП «Центр правовой помощи» были выявлены 

следующие отрицательные моменты, которые могу быть решены с помощью 
информационных технологий: 

1) большое количество рутиной работы, связанной с заполнением заявок на оказание 
бесплатной юридической помощи, анкет о качестве предоставленной услуги, договоров на 
оказание платных юридических услуг, вследствие чего тратится огромное количество 
времени и не исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором; 

2) в случае повторного обращения за юридической помощью достаточно сложно и долго 
по времени найти личное дело конкретного клиента вследствие отсутствия единой базы 
данных; 

3) составление необходимых отчетов осуществляется в ручном режиме, что занимает 
много времени. 

Поэтому с целью устранения вышеперечисленных недостатков была разработана 
информационная система (ИС) для регистрации клиентов НП «Центр правовой помощи». 

Для разработки ИС для регистрации клиентов НП «Центр правовой помощи» были 
выбраны система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access 2010 и 
интегрированная среда разработки Delphi. Выбор СУБД основан на том, что Microsoft 
Access является частью пакета офисных программ Microsoft Office 2010, проста в 
использовании и установлен на компьютере юриста НП «Центр правовой помощи». Кроме 
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того, Microsoft Access 2010 обладает широким диапазоном средств для ввода, анализа и 
представления данных [4]. Для создания оболочки ИС использована интегрированная среда 
разработки Delphi, которая поддерживает принципы объектно - ориентированного 
программирования, обеспечивает эффективность процесса разработки и высокую 
производительность разрабатываемых приложений [3, 5]. 

База данных (БД) системы состоит из следующих информационных объектов: 
«Заявители», «Заявки», «Договоры», «Сотрудники», «Документы», «Статусы», «Пол», 
«Категории», «Формы», «Статус заявки». Каждый из этих объектов представлен таблицей, 
в полях которой содержатся свойства соответствующего объекта. 

После разработки в СУБД Microsoft Access БД в Delphi была создана оболочка ИС. На 
главном окне системы (см. рис. 1) расположено меню, содержащее следующие закладки:  
 «Добавить заявителя» – реализует возможность добавить нового заявителя в базу 

данных; 
 «Справочные системы» – обеспечивает доступ пользователя к справочно - 

правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также предоставляет выход к 
поисковым системам Яндекс и Google в сети Интернета. Эта функция предусмотрена для 
удобства работы юриста и позволяет, не покидая программу, находить необходимую 
правовую информацию; 
 «Шаблоны документов» – содержит шаблоны наиболее часто используемых 

документов, при необходимости юрист может создать нужный ему шаблон и добавить его.  
 «Статистика» – автоматически формирует отчетность; 
 «Администрирование» – предназначена для выполнения функций, направленных 

на обеспечение надежного и эффективного функционирования БД, адекватности 
содержания БД информационным потребностям пользователей, отображения в БД 
актуальной информации. 

 

 
Рисунок 1. Главное окно информационной системы 

В соответствии с требованиями о защите информации, установленными Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а 
именно в целях защиты БД от несанкционированного доступа, случайного или 
намеренного изменения содержащейся в БД информации и нежелательного ее 
использования вход в программу осуществляется по имени пользователя и паролю [1]. 
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Общий эффект от разработанной ИС состоит в создании в НП «Центр правовой 
помощи» единой БД заявителей, позволяющей осуществлять хранение, поиск и обработку 
больших объемов информации; в избавлении юриста от рутинной бумажной работы, 
связанной с заполнением заявок на оказание бесплатной юридической помощи и анкет о 
качестве предоставленной услуги; в возможности формирования необходимой отчетной 
документации в автоматическом режиме, и, как следствие вышесказанного – повышении 
эффективности деятельности юриста и НП «Центр правовой помощи» в целом. 

Таким образом, в современных условиях, для организации работы с большим потоком 
информации необходимо использовать информационные технологии, которые позволяют 
автоматизировать различные процессы и повысить эффективность работы сотрудников 
организаций. 
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Транспортная логистика является одной из распространенных задач линейного 

программирования, целью разработки наиболее рациональных путей и способов 
транспортировки товаров. 
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Формулировка транспортной задачи: 
В m пунктах производства А1, А2, …Аm имеется однородный груз в количествах 

соответственно а1…аm. Этот груз необходимо доставить в пункты назначения В1, В2, 
…Вn в количествах b1, ..bn соответственно. Стоимость перевозки 1 ед. груза (тариф) из 
пункта Аi в пункт Вj равна Cij 

Если сумма запасов груза равна суммарной потребности в нем, то транспортная задача 
называется закрытой, в противном случае транспортная задача называется открытой. 

Обозначим xij - количество груза, перевозимого из пункта Аi в пункт Вj. Тогда 
математическая модель закрытой транспортной задачи имеет вид: 


 


m

i

n

j
ijij XC

1 1
minL(X)

 
Структурная блок - схема модели, представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная блок - схема алгоритма решения задачи 

 
Общий вид описания переменных, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Описание переменных 
Цены транспортных тарифов 

 Завод № 1 Завод № 2 
Складское помещение № 1 [k11], double, {0} [k12], double, {0} 
Складское помещение № 2 [k21], double, {0} [k22], double, {0} 
Складское помещение № 3 [k31], double, {0} [k32], double, {0} 
Оптимальная стоимость: [stoimost], double 

 
\\carMoveTo 
s1=s1+50000; stoimostF() 
\\carMoveTo1 
s2=s2+50000; stoimostF() 
\\carMoveTo2 
s3=s3+50000; stoimostF() 
\\carSource 
Proiz _ Z1=Proiz _ Z1 - 50000; 
\\carSource1 
Proiz _ Z2=Proiz _ Z2 - 50000; 
\\selectOutput1 
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\\Привходе (true) 
k21=k21+1; 
\\При выходе (false) 
k31=k31+1; 
\\selectOutput2 Вероятность: 0.5 
\\selectOutput3 
s1<Vmestimost _ S1 
\\Привыходе (false) 
k32=k32+1; 
\\selectOutput4 Вероятность: 1 
\\При входе (true) 
k12=k12+1; 
\\stoimostF 
return k11*Value _ S1Z1+k12*Value _ S1Z2+k21*Value _ S2Z1+k22*Value _ 

S2Z2+k31*Value _ S3Z1+k32*Value _ S3Z2; 
Листинг общего алгоритма программы 
Оптимальным решением является оптимальная стоимость перевозок, удовлетворяющая 

системе ограничений и доставляющая минимум целевой функции L(X). 
Для решения транспортной задачи разработан специальный метод, называемый методом 

потенциалов.  
Метод аналогичен симплекс методу и имеет следующие три этапа: 
 - Нахождение исходного опорного решения 
 - Проверка этого решения на оптимальность 
 - Переход от одного опорного решения к другому 
Условия задачи и ее исходное опорное решение заносят в специальную таблицу, в 

распределительную таблицу. Клетки, в которые размещаются грузы, называют занятыми, 
им соответствуют базисные переменные опорного плана, незанятым клеткам 
соответствуют свободные переменные. 

Для нахождения исходного опорного плана применяется метод минимального тарифа.  
 

 
Рисунок 2– 3 - D моделирование эксперимента средством Anylogic 

 
В результате получен первый опорный план, который является допустимым, так как все 

грузы вывезены, потребность удовлетворена, а план соответствует системе ограничений 
транспортной задачи. 
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Таблица 2 – Первый опорный план 
Цены транспортных тарифов 

 v1=1.5 v2=0.5 
u1=0 6 0.5[180] 

u2=3.5 5[130] 4[20] 
u3=5.5 7[70] 6 

 
Результатом выходных данных, является таблица 3 «Цены транспортных тарифов». 

 
Таблица 3 – Результат моделирования 

Цены транспортных тарифов 
 Завод № 1 Завод № 2 
Складское помещение № 1 6.0 4.5 
Складское помещение № 2 5.0 4.0 
Складское помещение № 3 7.0 6.0 
Оптимальная стоимость: 402 
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Современная строительная архитектура должна решать широкий спектр вопросов, 
связанных с проектированием «правильной» акустики как в аудиториях учебных 
заведений, производственных цехах и актовых залах любой величины, так и в жилых 
микрорайонах города в целом.  

Целью данной статьи является проведение сравнительной оценки существующих 
программных комплексов, предназначенных для проектирования акустики. 

На распространение звука в помещении влияет большое количество показателей. 
Например, проектирование актовых залов и преподавательских аудиторий с подходящим 
временем реверберации помогает избежать таких распространённых проблем, как 
отсутствие локализации, неоднородность звукового поля, чрезмерное звуковое давление, 
стоячая волна.  

Подбор звукопоглощающих материалов также является важным аспектом. Необходимо 
не только выбрать подходящий покрытие, но и правильно распределить его на 
отражающих плоскостях.  

В решении этих задач может помочь программный комплекс Aist 3D разработанный 
российской лабораторией архитектурной акустики AIST - Lab.  

 

 
Рисунок 1. Пример трёхмерной модели помещения 

с окном вывода результатов 
 

Программа позволяет строить произвольную геометрию помещения, задавать 
характеристики используемых материалов. Отдельно стоит отметить удобный интерфейс с 
трёхмерной моделью помещения, вращение на максимально удобный угол просмотра.  

Оценка влияния шума существующих сооружений на окружающую среду и жилую 
застройку масштабный и трудоёмкий процесс. Программный комплекс АРМ «Акустика» 
даёт возможность проектировать план местности, застройку и объекты расчёта в 
двумерном и трёхмерном режимах.  

 

 
Рисунок 2. Пример трёхмерной шумовой карты эквивалентного  

и максимального уровней звука 
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Также возможно вычисление шумовых характеристик транспортных потоков, 
вентиляционных систем и снижений в элементах вентсети, расчёт проникающего в 
помещение шума. 

В заключении следует отметить что сравнительный анализ современных программных 
комплексов, предназначенных для проектирования акустики показал значительное 
сокращение времени проведения расчёта и упрощение создания модели распространения 
звука при их использовании.  
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Ввиду непрерывных поступлений в воздушную атмосферу промышленных помещений 

тепловыделений, влаговыделений, пыли и других вредных веществ состояние воздушной 
среды и параметры микроклимата могут ухудшаться и не обеспечивать комфортного 
самочувствия людей и оптимальных условий для протекания технологических процессов.  

Как правило, основным отличием производственных зданий от жилых и 
административных является наличие больших тепловых выделений. Существуют 
различные методы ассимиляции тепловых избытков, однако применение их как вторичных 
энергоресурсов недостаточно развито [1, c.134]. 

Для разработки проектных решений отопления, вентиляции и кондиционирования с 
учетом ассимиляции теплоизбытков рассмотрим реконструируемое производственное 
здание на базе нефтеперерабатывающего завода. В таких помещениях как 
трансформаторная подстанция, распределительное устройство, насосная станция, 
воздуходувная станция, электропомещение, помещение источника бесперебойного 
питания, компрессорная, помещения связи, операторная, контроллерная мощность 
тепловых выделений варьируется обычно в пределах 5 - 20 кВт. Для обеспечения 
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требуемых параметров температуры в них, в особенности в летний период, первоначально 
запроектированы приточные крупногабаритные вентиляционные установки, требующие 
для охлаждения воздуха воздухоохладителей большой мощности. Кроме того, выносные 
модули воздушного охлаждения также требуют значительных площадей для размещения. 
В рассматриваемых помещениях отсутствуют выделения вредных веществ 1 - ого и 2 - ого 
классов опасности. Категория помещений – В1 - В4. 

Предлагаются следующие методы использования тепловых выделений для снижения 
эксплуатационных затрат на тепловую и электрическую энергию, и стоимости 
теплоснабжающих установок в целом: 

1. Использование приточно - вытяжных установок с рекуперацией теплоты; 
2. Использование теплонасосной установки для рекуперации теплоты; 
3. Использование теплоты вытяжного воздуха для системы горячего водоснабжения. 
1 Использование приточно - вытяжных установок с рекуперацией теплоты 
Для использования теплоты вытяжного воздуха используется рекуператор или 

теплоутилизатор. Воздушные рекуперативные теплоутилизаторы по конструктивным 
признакам разделяют на пластинчатые и кожухотрубные. Пластинчатые бывают с 
гладкими, треугольными, U - образными и П - образными каналами; кожухотрубные 
состоят из пучка труб, помещенных в кожух. По трубам проходит нагреваемый 
(приточный) воздух, в межтрубном пространстве — вытяжной. Для удаления конденсата в 
нижней части корпуса предусматривают штуцер. 

Схема приточно - вытяжной вентиляции с теплоутилизатором представлена на рис. 1. 
Наружный воздух с температурой tп1 всасывается приточным вентилятором, проходя через 
теплообменный аппарат, нагревается до температуры tп2 и поступает через воздуховоды в 
помещение. Вытяжной воздух с температурой tв1 удаляется из помещения вытяжным 
вентилятором и выбрасывается в окружающую среду с температурой tв2 [4, с.92]. 

 

 
Рис. 1. Схема приточно - вытяжной вентиляционной установки с утилизатором теплоты. 

1 - теплоутилизатор; 2, 3 - фильтр вытяжного и приточного воздуха; 
4, 5 - вентилятор приточного и вытяжного воздуха. 

 
Данный метод использования теплоты вытяжного воздуха возможен для 

производственного здания, однако требует значительных площадей для размещения 
объемных установок рекуперации. 

2 Использование теплонасосной установки для рекуперации теплоты 
Исследуется тепловой насос воздух - воздух, установленный в воздуховодах системы 

приточно - вытяжной вентиляции, который используется для утилизации теплоты 
вентиляционных выбросов помещений [2, с.16]. 

Исследуемая теплонасосная установка включает в себя испаритель и конденсатор с 
биметаллическими ребристыми трубами. Испаритель устанавливается в вытяжном 
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воздуховоде, конденсатор - в приточном. Поверхность теплообмена в испарителе 
представляет собой трубный пучок из биметаллических ребристых труб (БРТ), 
включающий стальные трубы диаметром 14x1 мм и алюминиевые спиральные ребра. 
Высота ребер - 8 мм, толщина - 0,5 мм, шаг оребрения - 6,3 мм. 

Источником тепла является вытяжной воздух с температурой 24°С. Нагреваемая среда - 
приточный воздух с переменной температурой от - 10 до +6°С, которая зависит от 
климатических условий. Расход воздуха поддерживается постоянным согласно санитарно - 
гигиеническим условиям. 

Данный вариант наиболее оптимален ввиду наличия специально отведенного 
помещения для оборудования вытяжной вентиляции, в котором можно установить 
теплонасосные установки. 

 

 
Рис. 2. Схема установки для утилизации теплоты вытяжного воздуха: 

1 - испаритель; 2 - компрессор; 3 - конденсатор; 4 - терморегулирующий вентиль; 
 5 - вытяжной воздуховод; 6 - приточный воздуховод; 7 - резервный калорифер 

 
3 Использование теплоты вытяжного воздуха для системы горячего водоснабжения.  
В большинстве случаев для обеспечения круглогодичного использования теплоты 

вентиляционных выбросов утилизируют теплоту для целей горячего водоснабжения. 
Данный вопрос наиболее актуален в переходный и в летний режим, так как необходимость 
в подогреве приточного воздуха снижается и достигает нуля.  

В рассматриваемом проектируемом производственном здании для нужд горячего 
водоснабжения первоначально предусмотрены электрические водонагреватели, что 
значительно повышает затраты на электричество [3, с.10]. Метод использования теплоты 
вентиляционных выбросов является сравнительно малозатратным мероприятием.  

На рисунке 3 представлена схема использования теплообменника для подогрева воды на 
горячее водоснабжение. 

 

 
Рис. 3. Схема утилизации теплоты вытяжного воздуха 
 для предварительного подогрева воды в системе ГВС. 
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В вытяжной шахте устанавливается водовоздушный теплообменник, в трубки которого 
поступает вода из холодного водопровода, затем она направляется в догревающий 
теплообменник для повышения температуры перед подачей потребителю.  

 Вывод: Таким образом, были рассмотрены различные методы использования теплоты 
вытяжного воздуха для системы отопления и вентиляции. Использование теплонасосной 
установки представляется наиболее выгодным мероприятием ввиду компактных размеров 
установки, экологичности и наиболее полного использования теплоты вентиляционных 
выбросов. 

 
Список использованных источников 

1 Смородова О.В., Костарева С.Н., Колоколова Е.А. Энергетическая эффективность 
систем энергообеспечения объектов нефтегазовой отрасли // Нефтегазовое дело. - 2014. - № 
12 - 4. - С. 134 - 138.  

2 Жидович И. С. Применение тепловых насосов для теплоснабжения объектов 
жилищно - коммунального хозяйства // Энергоэффективность. - 1998. - № 11. - С. 16 - 18.  

3 Байков И.Р., Смородова О.В. Перспективы энергосбережения при эксплуатации 
промысловых объектов добычи нефти и газа // Транспорт и хранение нефтепродуктов и 
углеводородного сырья. - 2009. - № 6. - С. 10 - 12. 

4 Здитовецкая С.В., Володин В.И. Исследование эффективности утилизации 
теплоты в системах приточно - вытяжной вентиляции // Энергетика. Известия высших 
учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2014. – С. 91 - 95. 

© Л.С. Максютова, 2017 
 
 
 

УДК 619:636.93 
Д.И. Маскулов, Ч.И. Мухаметгалиева 
D.I. Maskulov, Ch. I. Mukhametgalieva  

Аспирант 2 года обучения, магистрант 1 курса ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный аграрный университет»,  г.Уфа, Российская Федерация 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СЕМЯН И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF PRE - TRAIN PREPARATION  

OF SEEDS AND TECHNICAL FACILITIES 
 

Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования приемов 
скарификации и протравливания, приводится анализ технических средств для их 
осуществления, предложена конструкция нового скарификатора - протравливателя семян.  

Abstract: The article examines the effectiveness of the use of methods of scarification and 
etching, the use of analysis for their implementation, proposed the design of a new scarifier - seed 
dresser. 
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Введение. За последние десятилетия валовое производство семян трав сократилось в 3 - 

4 раза по сравнению с 80 - ми годами XX века, а кондиционные семена составляют около 
40 % их валового сбора. Решение проблемы удовлетворения потребности отрасли 
кондиционным семенным материалом во многом определяется эффективностью 
технологического и технического обеспечения процессов предпосевной подготовки семян. 
Отсутствие в хозяйствах специальных машин для обработки семян приводит к 
потенциальному недобору возможного урожая. Причём имеют место потери связанные с 
травмированием, ухудшением всхожести семян, зараженности их болезнями [1].  

Основными причинами повышенного расхода остродефицитных семян многолетних 
трав, клевера красного, люцерны, донника, люпина многолетнего и ряда бобовых культур 
(в агропромышленном комплексе страны семян трав возделывается более 40 видов), 
являются их твердая, герметичная оболочка непроницаемая для воды и воздуха, 
сдерживающая набухание семян и не позволяющие развиваться зародышу семени. Это 
приводит к затягиванию сроков прорастания всходов и безвозвратной потере части 
высеянных семян, кроме того, неравномерные всходы резко снижают и урожайность, и 
общую продуктивность растительной массы [2]. 

Если у этих семян нарушить механическим способом герметичность оболочки путем 
царапания, надрезания, семена более быстрее будут прорастать. Данный прием подготовки 
семян к посеву называется скарификацией, а технические устройства, применяемые для 
данного процесса – скарификаторы. 

Материалы и методы исследований. Исследования показали, что если 
труднопроницаемую оболочку семян трав перед посевом скарифицировать, то она 
начинают пропускать воду и воздух, семена быстро набухают и прорастают и тем самым 
повышают всхожесть 83 - 95 % [2].  

В России и за рубежом созданы и выпускаются промышленностью скарификаторы, 
исполнение которых разделено по технологическим признакам на три группы: 
фрикционные, игольчатые и ударные. Две из названных групп, в свою очередь, можно 
подразделить по конструктивным особенностям: фрикционные – на пневматические, 
щеточные, дисковые и барабанно - стержневые; ударные – на пневматические, 
барабаннобильные и дисковые [2,3]. 

Результаты собственных исследований. Установлено, что если часть посевного 
материала заражена болезнями, то скарификация может увеличить процент зараженности, 
так как возбудители болезней проникают через царапины и надрезания [4]. 

Из вышеизложенного следует необходимость в совершенствовании конструкций 
скарификаторов семян с целью устранения вышеотмеченных недостатков. Одновременное 
применение протравливания при скарификации, особенно приемом аэрозольной 
обработки, позволяет обеззараживать семена от внутренней и внешней инфекции болезней, 
стимулировать рост и развитие растений [5 - 9].  
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 Таким образом, целью данной работы является разработка устройства для 
одновременной скарификации и протравливания семян, отвечающего современным 
агротехническим требованиям. 

 Проанализировав существующие конструкции скарификаторов семян, и отследив 
последние тенденции их развития, на кафедре строительно - дорожных, коммунальных и 
сельскохозяйственных машин Башкирского ГАУ была разработана конструкция 
протравливателя - скарификатора семян. 

 Технологический процесс осуществляется следующим образом. Семена загружаются в 
бункер, дозирующим устройством устанавливают подачу семян в трубопровод и далее они 
поступают на вращающийся диск с лопастями. На вращающемся диске семена движутся по 
некоторой кривой, близкой к логарифмической спирали, пока не встречаются с лопастью. 
Лопасти изменяют направление движения семян, при этом возрастает их скорость. Семена, 
сходя с диска, ударяются об абразивную поверхность, тем самым подвергаются 
скарификации путём частичного разрушения и нанесения царапин на твёрдую оболочку и 
создания возможности проникновения к зародышам влаги и воздуха. Далее семена 
подвергаются протравливанию. Протравливающая жидкость из резервуара по 
трубопроводу поступает на вращающуюся тарелку. За счёт вращения тарелки происходит 
распыл протравливающей жидкости. После этого обработанные семена поступают в тару. 

 Выводы. В предложенном скарификаторе - протравливателе семян последовательно 
выполняются две операции - скарификация и протравливание. Применение разработанного 
устройства обеспечит качественную предпосевную обработку семенного материала. 
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СПЕЦИФИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

 
THE SPECIFICS OF TELECOM BUSINESS IN RUSSIA 

 
Аннотация 
В статье рассматривается ситуация на телеком - рынке сегодня, затрагиваются проблемы 

перенасыщения и развития телекоммуникационного рынка, обсуждаются риски развития. 
Ключевые слова: 
Телекоммуникации, информационные технологии, риски, услуги, конкуренция. 
Abstract 
In article the current situation in telecom market is considered. Also issues of glut and 

development of the telecommunication market are touched. Risks of development are discussed. 
Keywords: 
Telecommunications, information technology, risk, services, competition. 
 
Высокий уровень проникновения информационных технологий во все сферы 

экономической деятельности, а также жизнедеятельности широких групп населения в 
последние годы в России, обусловил значительную роль в национальной экономике 
предприятий телекоммуникационной отрасли.  

На сегодняшний день рынок телекоммуникаций продолжает насыщаться. Научно - 
технический прогресс с каждым днем идет вперед, поэтому телекоммуникационные 
компании предоставляют все больше новых сервисов и услуг. 
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Аналитики сходятся в том, что в 2016 г. в рублях российский рынок телекоммуникаций 
вырос не более чем на 2 % , однако, если посмотреть на данные разных аналитических 
агентств, то оценки его объема могут отличаться на десятки процентов [8].  

По данным «ТМТ Консалтинг» [6], объем российского рынка телекоммуникаций в 2016 
г. достиг 1 674 млрд.р. при росте 2,1 % , что несколько больше чем в 2015 г. (1,7 % ). Как 
отмечают исследователи, рост связан с увеличением доходов за ряд межоператорских 
услуг, оказываемых на международных направлениях и оплачиваемых в подорожавшей 
валюте.  

Согласно данным Росстата [7], объем услуг связи в России в 2016 г. вырос на 1 % в 
рублях и составил 1669 млрд. руб.(рис.1)  

Говоря о долях компаний в структуре рынка, следует отметить, что в России весьма 
много мелких игроков, при этом крупнейшие пять компаний («Мобильные ТелеСистемы», 
«Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг») занимают около 80 % 
рынка. А первые десять компаний, к которым кроме перечисленных выше относятся 
Московская городская телефонная сеть (МГТС), «ТрансТелеКом», Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть, «ЭР - Телеком Холдинг» и «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (МТТ) – около 90 % . 

 

 
Рисунок 8 - Объем и структура телекоммуникационного рынка России [5]. 

 
Несмотря на то, что рынок телеком - услуг пострадал от кризиса меньше других отрастей 

экономики, для операторов ситуация сложилась весьма непростая. Финансовые результаты 
крупнейших телеком - компаний в 2016 году несколько лучше, чем в целом по рынку, 
однако рост наблюдается только в рублях, и по сравнению с предыдущими годами 
наблюдается замедление этого роста.  

Действительно, в рублях рынок немного растет, сформировавшаяся у абонентов 
потребность в услугах связи не позволяет от них отказаться. Однако при падении реальной 
покупательной способности рубля клиенты не хотят тратить на связь больше. 

Особенности функционирования телекоммуникационной отрасли необходимо 
исследовать в тесной связи с общими проблемами развития отечественной экономики и 
стратегическими бизнес - рисками глобальной экономики.  



168

 По результатам исследований компании Ernst&Young 12 секторов экономики, в т.ч. и 
сектора телекоммуникационных компаний, были определены 10 основных рисков 
глобального бизнеса [3]: несоответствие законодательным требованиям; мировые 
финансовые кризисы; старение населения; риски на территориях развивающихся стран; 
риски, связанные с процессами консолидации (трансформации) отраслей; энергетические 
риски; риски, связанные с заключением стратегических сделок; информационные риски; 
риски, связанные с радикальной экологизацией; риски изменения потребительского спроса.  

 По мнению аналитиков Ernst&Young, там, где технологический прогресс протекает 
наиболее быстро, приводя к изменениям в основных бизнес - моделях, среди рисков 
доминируют отраслевые проблемы. Примером таких секторов является и 
телекоммуникационная отрасль.  

Для телекоммуникационных компаний большое значение имеет риск несоответствия 
законодательным требованиям. Причины этого риска заключаются в том, что растет бремя 
требований регуляторных органов. Компании, выходя на новые рынки, на которых 
действуют неадаптированные к специфике отрасли законодательные нормативы, не 
выполняют их требования, что приводит к штрафам, запретам деятельности и 
персональным наказаниям руководителей.  

Отметим, что для России в этом отношении характерно сочетание чрезмерного 
законодательного регулирования некоторых отраслей и жесткой налоговой системы. Кроме 
того, в нашей стране существуют и такие источники финансовых рисков, как изменение 
сложившихся форм собственности и насильственное отчуждение активов по политическим 
и иным мотивам.  

В глобальной экономике наблюдается постоянная трансформация отраслей, 
проявляющаяся в слияниях, поглощениях и реструктуризации компаний, что также связано 
с риском. Причиной этого является стремление к расширению рынков сбыта и поставок, 
покупке технологий и высокодоходных бизнесов, защита от конкурентов [2]. 

В 2017 году телекоммуникационный рынок во всем мире продолжает демонстрировать 
признаки насыщения, и его игроки ищут новые ниши для дальнейшего роста. Одним из 
основных драйверов становится предоставление комплексных сервисов на стыке телекома 
и ИТ. Достаточно часто в последнее время упоминается термин «цифровая транcформация 
телеком - индустрии». Суть этой трансформации состоит в том, что модель бизнеса 
операторов, построенная на предоставлении традиционной связи, становится убыточной, и 
требует перехода на новые сервисы, опираясь на модернизированную телеком - 
инфраструктуру. Эти новые услуги включают предоставление видеоконтента, банковских 
сервисов, сервисов на базе обработки больших объемов накопленных данных. С другой 
стороны, удешевление и развитие телеком - инфраструктуры невозможно без ее 
клаудификации, без постепенной замены дорогостоящей аппаратной реализации сетевых 
функций на их программную реализацию на базе более дешевого стандартного серверного 
оборудования. Даже в условиях кризиса операторы готовы вкладывать в новые технологии, 
которые позволяют расширять набор предоставляемых услуг.  

В заключение можно сделать вывод, что телекоммуникационная отрасль в настоящее 
время считается одной из наиболее высококонкурентных и высокотехнологичных отраслей 
российской экономики. Развитие телекоммуникаций – важное условие для создания 
инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения 
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инвестиций в страну, решения вопросов занятости населения, развития современных 
информационно - телекоммуникационных технологий.  
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ШУМОВАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 
 
Аннотация: В любой электрической схеме всегда присутствуют шумы. При усилении 

слабых сигналов необходимо учитывать паразитный сигнал в виде помех, возникающих на 
выходе усилителя даже при отсутствии входного сигнала, когда вход усилителя замкнут 
накоротко. В отличие от внешних помех, обусловленных случайными сигналами, 
приходящими на вход усилителя из атмосферы и космоса, такие помехи называются 
внутренними. 
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Они порождены не идеальностью компонентов схемы и физическими эффектами, 
которые обычно не принимаются в расчет при описании электрических процессов. 

Ключевые слова: Внутренние шумы 
Как известно, при обработке сигналов в радиотехнических аналоговых электронных 

устройствах в большинстве случаев необходимо их предвари - тельное усиление, для чего 
используют усилители различных типов. Уси - лители применяются как в приемной и 
передающей аппаратуре, так и во вспомогательных устройствах преобразования сигналов. 
Практика показывает, что разработка на операционных усилителях имеет значительно 
лучшими характеристиками.  

Борьба с источниками шумами в усилителях началась в тот момент, когда появился 
первый усилитель. В этой области ведутся длительные изыскания, как полностью убрать 
шумы, но даже при грамотном в проектировании и / или разводки печатной платы, все 
равно останется случайный шум самого усилителя. При проведении более глубокого 
анализа необходимо также учитывать и другие источники шума резистора, такие как шум 
контактов, дробовой шум и паразитные эффекты, присущие конкретному типу резистора. 

В рамках одно статьи невозможно полностью охватить все аспекты борьбы с шумами и 
причинами, поэтому остановимся на внутренних шумах. 

Внутренние источники шума  
В отличие от внешних помех, обусловленных случайными сигналами, приходящими на 

вход усилителя из атмосферы и космоса, такие помехи называются внутренними. 
Шум, появляющийся на выходе усилителя, обычно измеряется в виде напряжения. 

Однако он генерируется как источниками напряжения, так и источниками тока. Все 
внутренние шумы обычно приводятся к входу, то есть для них используется модель с 
некоррелированными, или независимыми, генераторами случайного шума, 
подключенными последовательно или параллельно к входам идеального не шумящего 
усилителя (рис. 1)  

 

 
Рис.1 Шумовая модель операционного усилителя 

 
Эти источники шума считаются случайными и / или имеющими гауссово распределение, 

и это важно учитывать при их суммировании. Если один и тот же шум появляется в двух 
или более точках схемы (имеется в виду схема подавления входного тока смещения), то эти 
два источника шума являются коррелированными и коэффициент корреляции необходимо 
учитывать при анализе шума. Поскольку обычно шумы коррелированных источников 
составляют менее 10 или 15 % , то ими чаще всего можно пренебречь, поэтому дальнейший 
анализ коррелированного шума в данной статье ограничен. Внутренний шум усилителя 



171

можно разделить на четыре категории: приведенное к входу шумовое напряжение; 
приведенный к входу шумовой ток; фликкер - шум; попкорн - шум (низкочастотные 
скачкообразные изменения сигнала). Наиболее распространенные параметры, 
используемые для анализа шума усилителя, — это приведенное к входу шумовое 
напряжение и приведенный к входу шумовой ток. Их часто описывают через приведенную 
к входу спектральную плотность шума или среднеквадратический шум в полосе Df = 1 Гц, 
как правило, в единицах пА / √Гц (для шумового тока) или нВ / √Гц (для шумового 
напряжения). Деление на √Гц возникает вследствие того, что мощность шума 
пропорциональна ширине полосы, а шумовое напряжение и плотность шумового тока 
пропорциональны корню из ширины полосы (выражения (1) и (2)). 
    √       (1) 

   √    
  (2) 

где Vn — шумовое напряжение (В); k — постоянная Больцмана (1,38Х10–23 Дж / К); T 
— температура в градусах Кельвина (K); B — ширина полосы в герцах (Гц); R — 
сопротивление в омах (Ом); In — шумовой ток в амперах (А). 

К ним относятся 4 типа внутреннего шума:  
а) приведенное к входу шумовое напряжение; 
б) приведенный к входу токовый шум; 
в) фликкер - шум; 
г) попкорн - шум. 
Заключение 
Внутренний шум усилителя можно разделить на четыре категории: приведенное к входу 

шумовое напряжение; приведенный к входу шумовой ток; фликкер - шум; попкорн - шум 
(низкочастотные скачкообразные изменения сигнала). 

Наиболее распространенные параметры, используемые для анализа шума усилителя, - 
это приведенное к входу шумовое напряжение и приведенный к входу шумовой ток. Их 
часто описывают через приведенную к входу спектральную плотность шума или 
среднеквадратический шум в полосе  

1f Ãö  , 

 как правило, в единицах À
Ãö

 (для шумового тока) или Â
Ãö

(для шумового 

напряжения). Деление на Ãö возникает вследствие того, что мощность шума 
пропорциональна ширине полосы, а шумовое напряжение и плотность шумового тока 
пропорциональны корню из ширины полосы. 
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РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Начало XXI века ознаменовалось увеличением производства энергии, сложностью 
экологической ситуацией по миру в целом. Эти факторы выдвинули вперед такой 
энергоноситель, как природный газ, доля которого на сегодняшний день составляет около 
одной трети от всего объема производимой энергии. Многие современные аналитики 
считают, что его доля в общем энергопотреблении возрастет до 45 - 50 % [1, c.23].  

Сейчас за год в мире потребляется более 2,5 трлн. кубических метров природного газа. 
При этом около 70 % транспортируется по трубопроводным системам, а 26 % приходится 
на транспорт сжиженного природного газа. Но по заявлению Международного газового 
союза сжиженный природный газ в ближайшие годы может превратиться в такой же 
мобильный в понимании транспорта сырьевой продукт. Статистика говорит о том, что в 
настоящее время ежегодный прирост потребления сжиженного газа составляет 10 % , когда 
как традиционного, транспортируемого трубопроводным транспортом всего 2,4 % . 

Это приводит к тому, что для хранения сжиженного природного газа (СПГ) требуется 
все больше хранилищ (резервуаров) как на месте производства, так и в местах его 
потребления (рисунок 1).  

Главной проблемой при сооружении хранилищ СПГ считается поддержание 
изотермического характера хранения сжиженного продукта, предотвращение теплообмена 
с окружающей средой и компенсация усилий сжатия при сильном охлаждении металла 
внутренней стенки, обусловленное низкой температурой СПГ. 

Изотермичность хранения поддерживает соответствующая изоляция. В газовой 
промышленности в строительстве изотермических резервуаров для этих целей используют, 
как правило, перлитовый порошок:  

 

 
Рисунок 1 – Основные конструкции изотермических резервуаров 
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 низкая теплопроводность – 0,043 - 0,053 Вт / (м×С);  
 высокая пористость перлита (до 85 % );  
 низкая насыпная плотность (75 - 100 кг / м3);  
 негорючесть (не поддерживает горение); 
 широкий диапазон допустимых температур (до - 200 С); 
 биостойкость – не поражается биологическими факторами.  
Главными недостатками перлитного порошка является его гигроскопичность и в 

последующем усадка за счет перемещения стенки внутреннего резервуара под действием 
перепада температур [2, c.108]. 

 Перлит поглощает влагу в больших объемах, но быстро отдает ее, не теряя при этом 
своих свойств. Поэтому производится осушка перлитного порошка. Процесс осушки 
зависит от конструкции крыши резервуара (рисунок 1). Если внутренний резервуар имеет 
стационарную крышу, в межстенное пространство подается инертный газ (например, азот), 
он высушивает изоляционный материал во время эксплуатации и подается к резервуару из 
специального газгольдера [3, c.53]. Наиболее прогрессивным методом является осушка 
изоляции парами самого сжиженного природного газа, это возможно при применении 
подвесной крыши (рисунок 1). Такая конструкция резервуаров имеет преимущества, 
связанные со значительным уменьшением вертикальной нагрузки на стенки внутреннего 
резервуара и передача части нагрузки на внешний резервуар и отсутствия необходимости 
подачи азота в межстенное пространство. 

Также очень перспективным видом изоляции является полиуретановая пена с крайне 
низким коэффициентом теплопроводности 0,019 - 0,03 Вт / (м×С), что делает его очень 
эффективной в сохранении постоянной температуры СПГ. В сравнении с другими 
изоляторами пенополиуретан является наименее теплопроводным (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Коэффициент теплопроводности изоляционных материалов 

 
Так как крыша воспринимает большие нагрузки, передавая их уже нагруженным от 

термического воздействия стенкам, ее изолируют наиболее легкими материалами с низкой 
теплопроводностью - обычно, минеральной ватой или стекловойлоком. При изоляции в 
межстенном пространстве также создают разряжение, что снижает коэффициент 
теплопроводности пористых и сыпучих материалов.  

Для восприятия термических воздействий, выраженных в уменьшении линейных 
размеров и возникновении усилий сжатия, в изготовлении стенок внутреннего резервуара 
используют хладостойкие и криогенные стали [4, c.45] ОН3, ОН6, ОН9, имеющие высокие 
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характеристики на хрупкое разрушение и на термическое сжатие при низких температурах. 
Внутренняя стенка или мембрана производится рифленой. Рифления изготавливается на 
специальном стане и размещается вдоль и поперек материала, для поглощения 
температурных деформаций в любом направлении [5, с.66]. 

Трубопроводная обвязка изотермических резервуаров, предназначенная для подачи и 
отведения сжиженного природного газа также сильно подвержена низкотемпературному 
воздействию. Для повышения надежности трубы из криогенных сталей находятся в 
изоляции от внешней среды [6, c.157]. 

Современные разработки в части криогенных трубопроводов можно разделить на 
следующие типы (рисунок 3):  

 

 
Рисунок 3 – Типы трубопроводов подачи сжиженного природного газа 

 
1. Трубопроводы с экранно - вакуумной изоляцией и внутренней трубой из стали 

12Х18Н10Т или аналога.  
2. Трубопроводы с аэрогелевой изоляцией и внутренней трубой из стали ASTM A553 (9 

% Ni) или аналога.  
3. Трубопроводы с экранно - вакуумной или аэрогелевой изоляцией и внутренней трубой 

из инвара (36 % Ni). 
 4. Трубопроводы с полиуретановой изоляцией и внутренней трубой из инвара или 

ASTM A553. 
Трубопроводная обвязка выполняет большое число функций (от подачи и выкачки СПГ 

до введения в межстенное пространство азота для осушки изолятора). 
Современные методы изоляции и материалы дают возможность изотермического 

хранения сжиженного природного газа при криогенно низких температурах. Приведенные 
в статье конструкции резервуаров и трубопроводов имеют высокие свойства 
сопротивления низким температурам и тепловым потерям. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 
На сегодняшний день нефтегазовое дело является одним из наиболее перспективных, 

востребованных и развивающихся сфер деятельности. Сегодня нефть и газ представляют 
собой те ресурсы, которые принадлежат к разряду первостепенной важности и даже 
необходимости для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Именно от 
нефтегазовой промышленности во многом зависят уровень и качество жизни населения. В 
связи с этим данный вид промышленности относят к числу наиболее прибыльных 
направлений в экономике страны. Отсюда следует востребованность в 
высококвалифицированных кадрах и спрос на обучение по данной специальности. 

Несмотря на то, что сегодня возникают новые виды энергии, нефть и газ по - прежнему 
остаются в числе приоритетных. До сих пор именно эти ресурсы являются главнейшим 
источником энергообеспечения, которое необходимо как для производственной 
деятельности, так и для жизни в целом. Как следствие, не только не уменьшается, а 
наоборот, продолжается и старается набирать обороты добыча данных ресурсов, а само 
нефтегазовое дело с каждым годом только развивается. При этом существует 
необходимость регулярно повышать эффективность применения нефти и газа, поскольку 
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мировой рынок стремительно развивается, чем способствует увеличению 
конкурентоспособности на нем. Для этого необходима постоянная проверка и пополнение 
ресурсных запасов. Немаловажно также соблюдение всех требующих того правил 
транспортировки, условий хранения, внимание к перерабатывающему процессу и самой 
реализации. Именно от этого зависит дальнейшее развитие нефтяной и газовой 
промышленности. От того, насколько верно, точно и оперативно будут решаться эти 
вопросы, зависит будущее всей отрасли. Потому нефтегазовое дело и требует к себе 
большого внимания и регулярного пополнения сферы молодыми, профессиональными 
специалистами. 

Сегодня нефтегазовому делу обучают во многих ВУЗах страны. Бакалавров выпускают 
более полусотни высших учреждений по всей России. В числе самых рейтинговых 
учреждений, обучающих этой специальности, находятся Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет и Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Для 
поступления в эти университеты, работающие по направлению обучения нефтегазовому 
делу, требуется, как правило, хорошо знать и выдержать экзамены по таким предметам, как 
математика, физика и русский язык. Впоследствии специалисты нефтегазового дела 
становятся работниками различных компаний и фирм, которые занимаются добычей, либо 
переработкой нефти и газа. В их непосредственные обязанности входит эксплуатация, 
ремонтные и восстановительные работы на нефтяном и газовом оборудовании, а кроме 
того, их сервисное обслуживание. Также нефтегазовые работники реконструируют и 
восстанавливают скважины с нефтью и газом, находящиеся не только на территории 
материков, но и на нефтяных и газовых площадках, расположенных посреди морей и 
океанов. При этом, данная работа требует особого контролирования ситуации не только 
самой производственной деятельности, но также пристального внимания за любыми 
изменениями в экологической обстановке с целью сохранения ее безопасности. Поэтому 
наряду с авторитетностью и высокооплачиваемостью, которые несет с собой нефтегазовое 
дело, оно также заключает в себе большую ответственность и серьезную опасность.  

Неосторожность, невнимательность и халатность в работе с нефтью и газом могут 
привести к печальным и трагическим последствиям, к угрозе для человеческих жизней и 
экологии. По всему миру только за последние годы и десятилетия произошло несколько 
крупных по своей масштабности и последствиям катастроф, связанных с нефтью и газом. 
Взять хотя бы к примеру череду взрывов газа, прогремевших с начала этого года в 
различных городах и районах России. Последствия необратимы. Потому, говоря о 
нефтегазовом деле, в первую очередь следует учитывать специфику этой деятельности и 
сопряженные с ней опасности, а специалистам, работающим в этой отрасли, необходима 
тщательная подготовка, способная обучить всем тонкостям профессии. Это то, что можно 
отнести к минусам работы в нефтегазовом деле. Но как и у любого другого вида 
деятельности, этот также имеет и положительные моменты. 

К числу плюсов относится возможность карьерного роста и высокая оплата труда. 
Зачастую высококвалифицированный специалист в нефтегазовом деле – это прораб или 
бригадир, что является довольно высокой и почетной должностью. Кроме того, хороший 
специалист вполне может рассчитывать на должность инженера. Их заработная плата 
начинается в пределах полусотни тысяч рублей и может достигать почти сотни. Работники 
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нефтегазовой промышленности – это люди, решающие важные задачи, от которых сегодня 
зависит многое в жизнедеятельности современного человека. 

Таким образом, нефтегазовое дело, как и много лет назад, по - прежнему не утратило 
своего значения и остается одним из важнейших видов деятельности. Не отставая от 
движения времени вперед и стараясь отвечать всем требованиям современного 
экономического мира, нефтяное и газовое производство продолжает развиваться. Отрасль 
регулярно привлекает к своей деятельности новые, молодые и энергичные кадры, 
способные реализовать все поставленные цели и задачи. Но вместе с тем, на сегодняшний 
день в нефтегазовом деле остро встают и проблемы, вызванные неисправностью 
оборудования, недостаточностью профессионализма работников, либо же какой другой 
причиной и влекущие за собой трагедии и катастрофы. Очевидно, что нефтегазовое 
производство, несмотря на все успехи и прогресс в этой отрасли, все же требует доработки, 
более пристального внимания и контроля, чтобы достичь стабильности в данной сфере. 
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О ВДУВЕ ГАЗА СВЕРХЗВУКОВОЙ ТУРБУЛЕНТНЫЙ  
ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ  

 
Аннотация 
В работе выполнен расчет местного коэффициента трения с учетом вдува газа в 

турбулентный пограничный слой при сверхзвуковых скоростях обтекания пористой 
сферической лобовой поверхности летательного аппарата. Зависимость вязкости от 
температуры определялась по закону Сазерленда. Задача решена с использованием метода 
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обобщенных интегральных соотношений А.А. Дородницына. Показано, что местный 
коэффициент трения при вдуве значительно меньше, чем при отсутствии вдува. 

Ключевые слова: 
Турбулентный пограничный слой, сверхзвуковой поток, трение, сфера 
Уравнения турбулентного пограничного слоя на теле вращения при его обтекании 

совершенным газом под нулевым углом атаки в переменных А.А. Дородницына имеют вид 
[1, с. 44]:  
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радиус сферы в случае её обтекания сверхзвуковым потоком; индекс «е» соответствует 
параметрам газа на внешней границе пограничного слоя; индекс «w» соответствует 
параметрам газа на стенке. 

Начальные условия для интегрирования системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений (1) задаются формулами [2, с. 162]: 2
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где 0x  – близкая к нулю точка, индекс «о» соответствует точке полного торможения 
потока. 

Отметим, что аппроксимирующая система второго приближения (1) построена с 
использованием метода обобщенных интегральных соотношений А.А. Дородницына [3, с. 
447].  

Распределение скорости на внешней границе пограничного слоя для случая обтекания 
сферы находится по формуле [4, с. 733]: 
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Местный коэффициент трения, определённый по параметрам набегающего потока, 
находится по формуле [5, с. 183]: 
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Для случая закона Сазерленда величины 
0

b  и 
1

b , входящие в систему (1), определяются 
по формулам:  
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Вычислительный эксперимент выполнен при следующих исходных данных: число 
Прандтля Pr 0,87 ; радиус сферы 0,05 мl  ; число Маха М 7  ; температурный 
фактор 0,5wT  ; параметры стандартной атмосферы соответствовали высоте 10000 м. На 
рис. 1 представлены результаты расчёта распределения местного коэффициента трения 

 fC    на поверхности сферы для различных значений величины равномерного вдува m , 
где   – центральный угол, отсчитываемый от её передней критической точки. 

 

 
Рис. 1. Зависимость распределения местного коэффициента трения  fC     

на поверхности сферы от величины равномерного вдува m : 
1 – 0m  ; 2 – 0,2m  ; 3 – 0,4m   

 
Видно, что с увеличением интенсивности вдува местный коэффициент трения 

уменьшается. Однако, для сохранения основных допущений теории пограничного слоя 
вдув должен быть «слабым» [6, с. 31] и практически не влиять на распределение скорости 
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на внешней границе пограничного слоя. Следует отметить, что актуальным вопросом 
является решения вариационных задач с ограничениями на энергетические ресурсы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мухаметзянов И.Р. Расчёт трения и теплового потока на сфере в турбулентном 
сверхзвуковом потоке // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника, 2013. 
№ 2. С. 43 - 46. 

2. Гараев К.Г., Мухаметзянов И.Р. К задаче оптимального управления турбулентным 
пограничным слоем на проницаемой сфере в сверхзвуковом потоке // Вестник КГТУ им. 
А.Н. Туполева, 2014. №2. С. 160 - 167. 

3. Дородницын А.А. Об одном методе решения некоторых нелинейных задач 
аэрогидродинамики // Труды III Всесоюз. матем. съезда. М.: Изд. АН СССР, 1958. С. 447 - 
453. 

4. Фабрикант Н.Я. Аэродинамика. М.: Наука, 1964. 816 с. 
5. Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа. М: 

Наука, 1982. 312 с. 
6. Гараев К.Г., Мухаметзянов И.Р. Аэродинамический критерий «слабого» вдува в 

задачах оптимального управления ламинарным пограничным слоем в сверхзвуковых 
потоках на проницаемых поверхностях // Известия высших учебных заведений. 
Авиационная техника, 2014. № 4. С. 30 - 32. 

© И.Р. Мухаметзянов, 2017 
 
 
 

УДК 630*32: 330.332.21 
Р.Ш.Назыров 

Студент филиала СибГУ в г. Лесосибирске,  
г. Лесосибирск, РФ 

Е - mail: rustam7678@mail.ru 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК» 

 
Аннотация 
В работе представлены результаты исследования по оценке эффективности 

технологических процессов лесозаготовок ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 
Ключевые слова: 
Технология лесозаготовок, машины, технологический процесс, производительность, 

эффективность 
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» является одним из крупнейших 

лесоперерабатывающих предприятий России. Ежегодный объем переработки по сырью 
составляет до 1 млн. м3. Для стабильной и устойчивой работы в качестве структурных 
подразделений комбинат имеет семь лесозаготовительных участков на разных арендных 
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территориях и лесничествах, находящиеся в различных природно - экономических 
условиях[1]. 

На лесозаготовительных участках ЗАО «Новоенисейский ЛХК» используются 
различные технологии лесозаготовительного процесса с использованием соответствующих 
машин и механизмов. 

В целом на предприятии используется 4 технологические цепочки, представленные 
тремя операциями «валка» – «трелевка деревьев» – «обрезка сучьев и раскряжевка на 
сортименты»[2]: 

1 JohnDeer – JohnDeer–Ponsse (сортиментнаямашинная);2 JohnDeer – JohnDeer– Stihl 
(сортиментнаямашинная);3 Саt–Cat– Ponsse (сортиментная машинная);4 Stihl–ТТ - 4– Stihl 
(сортиментная ручная). 

Основными оцениваемыми параметрами при анализе производительности выступают 
сменная и часовая выработка, как систем машин, так и отдельных машин и механизмов по 
основным операциям лесосечных работ[3, 4, 5].  

Анализ производительности машин на различных операциях показал, что валочные 
машины имеют наиболее высокую производительность при всех технологиях 187 - 309 м3 в 
смену [2].  

Производительность трелевочных машин варьируется в зависимости от технологий. 
Однако если сравнивать одну технологическую цепочку при работе в разных условиях, то 
трелевочные машины показывают одинаковую производительность, несмотря на разницу в 
лесоводственных и природно - экологических условиях [1, 2].  

На лесозаготовках ЗАО «Новоенисейский ЛХК» для валки деревьев в технологиях 1 - 3 
используют валочно - пакетирующие машины, технология №4 – с ручной валкой. 
Наибольшая производительность на валке наблюдается у JohnDeer (Гремучинской ЛЗУ), 
Caterpillar – 196 м3 в смену (Усть - Кемский ЛЗУ), JohnDeer – 183 м3 в смену (Хребтовский 
ЛЗУ). Практически во всех ЛЗУ машины используются не на полную мощность[2]. 

Сменная выработка при ручной технологии в зависимости от операции ниже на 66 - 90 % 
по сравнению с машинными технологиями. Однако, производительность механизмов при 
этой технологии на всех операциях одинакова 21 м3 в смену[2]. 

Трелевка во всех технологических цепочках осуществляется деревьями, с 
использованием пакетоподборщиков различных марок. Наибольшая производительность 
на трелевке наблюдается у пакетоподборщиковJohnDeer– 309 м3 в смену. Сменная 
выработка пакетоподборщиковJohnDeer варьируется в зависимости от технологии от 72 до 
309 м3, Caterpillar – 196 – 150 м3 в смену. Производительность ТТ - 4 при ручной технологии 
очень низкая – 21 м3 в смену, это связано с тем, что на предыдущей операции используется 
менее производительный механизм[2]. 

Обрезка сучьев и раскряжевка во всех технологических цепочках выполняется на 
погрузочной площадке с помощью харвестерных головок Ponsseили мотоинстремента. 
Выработка процессоров при различных технологиях неодинакова и изменяется в интервале 
от 51 до 206 м3 в смену[2].  

Обобщая проведенные исследования можно сделать следующие выводы: 
1. На лесозаготовках ЗАО «Новоенисейский ЛХК» используются сортиментные 

технологии. Машинизированными технологиями заготавливается 94 % объема древесины. 
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2. Сменная производительность варьируется в зависимости от технологии. Наименее 
эффективна технология с ручной заготовкой и трелевкой ТТ - 4. Самым узким звеном с 
нестабильной производительностью является обрезка сучьев и раскряжевка. 

3. Для более эффективного применения лесозаготовительных машин следует на стадии 
формирования систем машин применять научно - обоснованные методики, основанные на 
математическом моделировании [6 - 12]. 
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ИЗУЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ РЕЗЬБОВЫХ СМАЗОК 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

 
На практике существует такая проблема, которая связана со смазыванием резьбовых 

соединений бурильных и обсадных труб при эксплуатации в зимний период в холодных 
климатических зонах. Эта вызвана тем, что при низкотемпературных условиях, порядка 
минус 30 - 40 С°, вязкость дисперсионной среды повышается и пластичная смазка начинает 
твердеть, что способствует к ухудшению смазывающей способности. 

 В настоящее время не существует единой стандартизованной методики определения 
температуры застывания пластичных смазок. В связи с этим был сконструирован прибор и 
разработана соответствующая методика для изучения низкотемпературных свойств смазок.  

Принципиальная схема прибора представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Прибор для определения температуры  

застывания пластичной смазки 
1 - столик - основание; 2 - подвижная плита; 3 - подъемный винт;  

4 - шкала; 5 - аккумулятор;  
6 - корпус; 7 - пластина со смазкой; 8 - пластина с магнитом; 9 - холодильная камера;  

10 - герметичная крышка; 11 - термометр; 12 - геркон; 13 - сигнальная лампа. 
 
Чтобы определить температуру застывания пластичной смазки, нужно подвижную плиту 

2 привести в горизонтальное положение с помощью винта 3. На нижнюю металлическую 
пластину 7 наносится исследуемая пластичная смазка слоем в 1 - 2 мм, которую 
устанавливают в гнездо корпуса 6. В камеру 9 подается жидкий азот и камера закрывается 
герметичной крышкой 10. По термометру 11 ведутся наблюдения за понижением 
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температуры внутри камеры. Как только пластичная смазка в камере охлаждается до 
определенной температуры, плиту 2 наклоняется при помощи винта 3 под угол 45о и 
выдерживается в таком положении в течение 1 минуты. Если смазка не застыла, пластинка 
с магнитом проскользнет по плите к замыкающему электрическую цепь геркону 12, после 
чего загорится сигнальная лампа13. 

Опыты повторяются по мере понижения температуры через каждые 5оС. И если на 
определенном этапе при поднятии плиты на угол 45о электрическая цепь не замкнулась, то 
это означает, что смазка застыла. Зафиксированное значение температуры принимается за 
температуру застывания пластичной смазки.  

Результаты экспериментальных данных представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Температура застывания пластичных смазок 

 
Из рисунка 2 видно, что из применяемых резьбовых смазок смазки Резьбол - ОМ, и РУС 

превосходят по морозостойкости смазки Р - 402, Р - 416 и графитную. Лучший показатель 
низкотемпературных свойств имеют смазка УГС [3,4,5]. 

Удовлетворительные низкотемпературные характеристики этих смазок, по - видимому, 
обусловлены меньшим содержанием парафиновых углеводородов, а также отсутствием в 
их составе мыльных загустителей. Из смазок на мыльных загустителях лучшие показатели 
низкотемпературных свойств наблюдаются при использовании в качестве загустителей 
литиевых мыл (Литол - 24, Р - 402). Однако уровень температуры застывания 
вышеперечисленных смазок является недостаточным для работы в ряде отечественных 
регионов, где в зимний период работы осуществляются при более низких температурах. 
Промысловая практика подтверждает, что для резьбовых смазок Р - 402, Р - 416 необходим 
дополнительный подогрев, вызывающий определенные сложности, поскольку 
несоблюдение требуемого температурного режима ведет к необратимым процессам в 
смазках, выпадению в осадок тяжелых добавок, резкому ухудшению эффективности 
смазок[6,7,8,9]. 
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ЦИФРВАЯ ПОДСТАНЦИЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЬНЫМ МОДУЛЬНЫМ 
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Аннотация 
 В данной статье изучается цифровая подстанция, рассматривается последствия 

внедрения цифровых подстанций в распределительные сети, подключение контроллера 
ARIS 2808 в подстанцию. 



186
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Цифровая подстанция, релейная защита, контроллер, оперативные переключения, 

инфрокрасные обогреватели. 
Цифровая подстанция - это подстанция, оснащенная комплексом цифровых устройств, 

обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учета 
электроэнергии. 

Зачем необходима цифровая подстанция: 
1)Сокращение времени проектирования на 25 %  
Типизация схемных и функциональных решений. Сокращение числа функциональных 

цепей, клеммных рядов в релейных отсеках ячеек. 
2)Сокращение объема монтажных и наладочных работ на 50 %  
Применяется решение высокой заводской готовности. На заводе производится монтаж 

оборудования КРУ по главным и вспомогательным цепям. Прокладываются межшкафные 
связи систем оперативного тока, монтируются системы АСУ ТП, АСКУЭ. Осуществляется 
параметрирование, конфигурирование и тестирование систем РЗиА. 

3)Сокращение затрат на обслуживание на 15 %  
Переход от проведения планового технического обслуживания по времени к 

обслуживанию по состоянию оборудования за счет Online диагностики состояния 
оборудования. Тем самым снижается количество выездов работников для проведения 
регламентых работ. 

4)100 % оперативных переключений производится дистанционно с видеоконтролем 
операций 

Простая интеграция всех систем в единое цифровое пространство позволяет управлять 
подстанцией безопасно и оперативно, а также встраивать в систему АСУ ТП других 
уровней. 

Структура цифровой подстанции 
Рассмотрим подробнее структуру цифровой подстанции, выполненную в соответствии 

со стандартом МЭК 61850 (рис.). Система автоматизации энергообъекта, построенного по 
технологии «Цифровая подстанция», делится на три уровня: 

• полевой уровень (уровень процесса); 
• уровень присоединения; 
• станционный уровень. 
Полевой уровень состоит из: 
• первичных датчиков для сбора дискретной информации и передачи команд управления 

на коммутационные аппараты (micro RTU); 
• первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые трансформаторы 

тока и напряжения). 
Уровень присоединения состоит из интеллектуальных электронных устройств: 
• устройств управления и мониторинга (контроллеры присоединения, 

многофункциональные измерительные приборы, счётчики АСКУЭ, системы мониторинга 
трансформаторного оборудования и т.д.); 

• терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной автоматики. 
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Станционный уровень состоит из: 
• серверов верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA, сервер телемеханики, 

сервер сбора и передачи технологической информации и т.д., концентратор данных); 
• АРМ персонала подстанции. 
Из основных особенностей построения системы в первую очередь необходимо выделить 

новый «полевой» уровень, который включает в себя инновационные устройства 
первичного сбора информации: выносные УСО, цифровые измерительные 
трансформаторы, встроенные микропроцессорные системы диагностики силового 
оборудования и т.д. 

В подстанции всегда поддерживаются оптимальные показатели микроклимата. Они 
определяются исходя из условий присутствия персонала на подстанции и температуры 
окружающего воздуха. Для этого в подстанции установлено более двух десятков датчиков, 
обслуживающих все системы собственных нужд. 

Освещение выполнено с применение современных светодиодных светильников, которые 
отличаются высокой надежностью, большим сроком службы и низким 
энергопотреблением. Экономия электроэнергии достигает 3 крат по сравнению с 
люминесцентными, натриевыми, ртутными, галогеновыми и другими газоразрядными 
светильниками. 

Функции по отоплению подстанции выполняют инфракрасные обогреватели. При 
проектировании подстанций выбор в пользу применения инфракрасных обогревателей 
объясняется их безопасностью в эксплуатации, а также их экономичностью. 

Одной из инновационных российских разработок для цифровых подстанций является 
многофункциональный модульный контроллер ARIS 2808. Прибор совмещает в себе 
функции защиты, учета и системы управления подстанцией, регулирует качество 
электроэнергии и позволяет на удалении диагностировать и мониторить все параметры 
цифровой сети, а в случае технологических нарушений данное устройство позволяет 
локализовать аварийные участки и обеспечивать самовосстановление электрической сети с 
минимальными выездами оперативного персонала, что позволяет сократить время 
перерывов электроснабжения и снизить эксплуатационные издержки 
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РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЕКТОМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО СОСТОЯНИЮ 

ПО КОСВЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ 
 
Аннотация: Решается задача построения робастной системы управления линейным 

стационарным объектом с запаздыванием по состоянию, которая позволяет 
скомпенсировать возмущения и помехи по косвенным измерениям. Обоснована 
работоспособность системы управления при действии на объект не измеряемых 
неограниченных возмущений на входе и ограниченных возмущений на выходе. Основные 
результаты получены с использованием технологии конструктивного вложения систем и 
метода вспомогательного контура. Приведены пример и результаты компьютерного 
моделирования, иллюстрирующие работоспособность предлагаемой схемы управления.  

Ключевые слова: инвариантные систем, вложение систем, делитель нуля, канонизация 
матриц, вспомогательный контур 

 
В данной работе излагается вытекающий из результатов исследований по вложению 

систем подход к модификации существующих методов робастного управления, 
позволяющий компенсировать внешние и параметрические возмущения, действующие как 
на входе, так и на выходе системы. Рассматриваемый класс систем ограничивается рамками 
стационарных систем c запаздыванием и без ограничений на управление. Основные 
результаты получены с использованием технологии конструктивного вложения систем [1] 
и метода вспомогательного контура [2, 3].  

1. Постановка задачи  
Рассмотрим объект управления, динамические процессы в котором описываются 

уравнением 
,)(),()()τ(Γ)()( 00 xtxtDftButxtAxtx   (1) 

),(ξ)()( 1 tStxtz   (2) 
),(ξ)()( 2 tStLxty   (3) 

где nx  , mu  , nz  , ry   – векторы состояния, управления, измеряемых и 

регулируемых параметров соответственно, lf   – вектор внешних возмущений, rξ  
– шум на выходе статического звена модели системы; 0x  – начальные условия;

Γ,,,,,, 21 SSLDBA – числовые матрицы соответствующих порядков, τ  - неизвестное время 
запаздывания.  

Требуется получить алгоритм функционирования системы управления, которая 
обеспечивает выполнение целевого условия 

δLx  при Tt  , (4) 
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где δ  – достаточно малая величина, T  – время, по истечении которого должна 
обеспечиваться требуемая динамическая точность после включения системы в работу. 
Предположения: 
i) пара  BA,  – управляема, а пара  LA,  – наблюдаема;  
ii) возмущающее воздействие )(ξ t  – ограниченная функция; 
iii) все матрицы в (1) – (3) известны, не известны матрицы ВВАA  , ; 
iv) τ  - неизвестное время запаздывания 
Другие ограничения будут приведены в условиях утверждения. 
2. Метод решения  
Решение сформулированной задачи состоит из следующих этапов:  
1. стабилизировать объект управления, так как он может быть неустойчивым; 
2. построить систему, инвариантную к внешним )(tf  и параметрическим 

возмущениям ρ , где BCA ρ , A  и B  – постоянные возмущения матриц A  и B ; 
3. используя метод вспомогательного контура, построить оценку шума )(ξ t ; 
4. обеспечить выполнение целевого условия (4). 
Будем формировать вектор управления в виде 

)()()(~),(~)( 1 tuStztytyCtu v , (5) 
где )(tuv  – вспомогательное управление измерением; C  – числовая матрица регулятора. 

Так, инвариантность системы (1) – (3) к внешним возмущениям )(tf  связывается с 
выполнением равенства 

  0)(
1


 DeBCAILW n

f
y , 

где )(f
yW  – передаточная матрица от возмущения к выходу, а ее инвариантность к 

параметрическим возмущениям   связывается с выполнением равенства 
    11   BCAILBCAIL nn . 
2.1. Синтез управления по условиям инвариантности и заданного качества 
Воспользуемся алгоритмом определения параметров регулятора (5), используя 

технологию вложения систем [1, с.473] . Сформулируем следующее утверждение. 
Утверждение. Система (1) – (3) при заданных матрицах LBA ,,  обладает 

инвариантностью к внешним )(tf  и параметрическим возмущениям ρ  тогда и только 
тогда, когда существует ненулевая калибровочная матрица инвариантности π , для 

которой выполняется условие 0πππ RLR
LLR LALBL , матрицы эффективности 

возмущений принадлежат множествам 
   πμμ

RLD  ,   πμμ
RL , 

где μ  – произвольная числовая матрица подходящего размера, и система, замкнутая 
любым регулятором 

)()()(~),(~)( 1 tuStztytyCtu v  
из множества 

    L
R

R
L

RRR
L

R
L

R LBLLLALBLС πγχπππππγ,χ 










, 

где γ,χ  – матрицы подходящих размеров с произвольными элементами.  
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 При этом управляющее воздействие вида  

)(η
)(
)()(ξ̂)(

2

0 t
PR
PQttuv  , 

 где сигнал рассогласования )()()(η tytyt  , а )()()()( 10 tuPRtyPQ v , обеспечит 
выполнение целевого условия (4) . При этом требуется минимально - фазовость полинома 

2102 )()()( SBCSAPILPR n   . 
Предложен способ построения системы управления для линейного объекта с 

запаздыванием по состоянию, у которого все параметры известны, а на входе и на 
регулируемом выходе действуют возмущения, причем возмущения эти различны. 
Спроектированная система управления позволяет скомпенсировать влияние возмущения на 
регулируемые переменные с заданной точностью и сделать их независимыми от 
возмущений на входе системы. 

 
Литература 

1. Буков В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и синтезу матричных 
систем. - Калуга: Изд - во науч. литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2006 г., 720 с  

2. Цыкунов А.М. Алгоритм робастного управления с компенсацией ограниченных 
возмущений // АиТ. 2007, № 7. С. 103 – 115. 

3. Паршева Е.А., Зайцева М.В. Компенсация возмущений и помех при управлении 
линейным объектом // АиТ. 2011, № 10. С.28 –38. 

Е.А. Паршева, 2017 
 
 
 

УДК 322.54:332.234 
С.А. Пашкова, А.И.Стебунова, 

 студенты 4 курса направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры» 

СОФ «НИУ «БелГУ», г. Старый Оскол, Россия 
 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов и проблем кадастрового учета в 

управлении земельным фондом 
Ключевые слова: 
Земельный фонд, государственное управление, кадастровый учет 
 
На протяжении многих тысячелетий важным и неизменным элементом жизни общества 

являются земельные отношения. Они влияют на развитие производительных сил, без них 
немыслимо развитие сельского хозяйства и разработка месторождений полезных 
ископаемых. Однако все эти действия наносят ущерб окружающей среде. Поэтому 
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необходимы разработка и реализация мероприятий, способствующих развитию 
эффективных форм земельной собственности и хозяйствования на земле. Без 
государственного регулирования эти мероприятия невозможны. 

Государственное регулирование управления земельным фондом представляет собой 
распорядительную деятельность соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления, направленных на обеспечение рационального и эффективного 
использования и охраны единого земельного фонда страны, а также распределения, 
перевода земель из одной категории в другую, установления рыночной, кадастровой и 
нормативной стоимости земли.  

Государству принадлежит ведущая роль в управлении земельным фондом страны. 
Земельный фонд Российской Федерации представляет собой все земли в пределах 
государственных границ, в том числе водопокрытые. В соответствии с действующим 
законодательством земельный фонд Российской Федерации принято структурировать по 
категориям земель, а также по формам собственности [1]. 

Одной из функций государственного управления земельным фондом является 
кадастровый учет земельных участков. В настоящее время сформирован единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), представляющий собой источник 
информации об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. 

Прежде чем был сформирован ЕГРН, система учета земель в России претерпевала 
изменения на протяжении всего своего формирования. Начиная с 1997 и до 2007 г. в 
Российской Федерации происходило активное изменение законодательства о кадастровом 
учете земельных участков.  

Система земельного кадастра до 1997 года, включала в себя государственную 
регистрацию землевладельцев и землепользований, количественный и качественный учет 
земельного фонда, и экономическую оценку земель. Однако 21.07.1997 г. был принят 
федеральный закон № 122 - ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним», который разделил кадастровый учет земельных участков и 
государственную регистрацию прав на земельные участки и сделки с ними. 

В 2000 году изменилась процедура учета земель. Теперь земельный участок получает 
характеристики, позволяющие выделить его из других земельных участков и осуществить 
его качественную и экономическую оценки. Также в связи с принятием федерального 
закона от 02.01.2000 г. № 28 - ФЗ «О государственном земельном кадастре» произошло 
разделение системы учета сведений о земельных участках на государственный 
кадастровый учет в рамках Государственного земельного кадастра и учет количества и 
качества земель в рамках Земельной информационной системы [3, с. 84].  

С 2007 года понятие кадастрового учета земельных участков упразднилось. Теперь 
вместо него вводится кадастровый учет объектов недвижимости, основные положения о 
котором содержатся в федеральном законе № 221 - ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». Земельный участок перестал быть основным объектом кадастрового учета 
и стал лишь одним из объектов недвижимого имущества, сведения о котором подлежат 
включению в государственный кадастр недвижимости. Соответственно, функцию 
государственного управления в сфере использования и охраны земель, а именно их учет, 
должна заменить функция государственного управления – учет объектов недвижимости. 
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C 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», который направлен на упрощение и 
ускорение процесса регистрации недвижимости, а также создание ЕГРН и единой учетно - 
регистрационной системы. Согласно новому закону проводить кадастровый учет 
недвижимости и регистрировать права на нее должен исключительно Росреестр и его 
территориальные органы. Также права на недвижимое имущество подлежат 
государственной регистрации [4].  

Однако Министерство природы России предлагает восстановить земельную службу. По 
их мнению, эта мера поможет вернуть сельскохозяйственные земли в оборот. Также в 
полномочия данной службы должны входить ведение кадастра, мониторинг земель и 
разработка агроэкологических нормативов. 

Координатор региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по 
проблемам экологии и защиты леса в Подмосковье Антон Хлынов в сентябре 2017 года 
заявил о том, что в настоящее время в сфере использования природных ресурсов и 
управления земельным фондом Российской Федерации складывается в целом 
деструктивная ситуация. По его словам, в едином государственном реестре недвижимости 
учтено не более 50 % реально существующих объектов. Важные данные разбросаны по 
ведомственным, муниципальным, региональным и иным архивам и информационным 
системам. Реестр объектов недвижимости плохо стыкуется с иными реестрами – лесным, 
водным и др. Он подчеркнул, что России крайне необходим государственные учет земли 
как природного ресурса, а не только как объекта недвижимости [2]. 

В данном заявлении есть свое рациональное зерно, потому что положение вещей таково, 
что Росреестр занимается не учетом земель, а учетом объектов недвижимости. Отсутствуют 
системы инвентаризации и мониторинга земель, лесов, недр и иных природных ресурсов. 
Вследствие этого данные Росреестра содержат ошибки и не отражают действительное 
положение вещей.  

Рассмотрев стадии развития учета земель в Российской Федерации, можно 
сформулировать одну из основных проблем, стоящую перед субъектами государственного 
и муниципального управления, а именно отсутствие полных и актуальных сведений обо 
всех земельных участках в границах территории страны. Возможно, создание нового органа 
решит проблему, связанную с учетом земель, наладит систему кадастрового учета и 
мониторинга земель и устранит ошибки, допущенные Росреестром. 
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ВОПРОСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОЦЕССОВ ПО КАЧЕСТВУ 

НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В процессе ремонта машин формируется недостаточная надежность техники [1], ресурс 

отремонтированной техники в два раза меньше новой [2]. Пролемы с надежностью 
возникают из - за важнейших составляющих: дешевые материалы и технологии, низкая 
квалификация кадров, применение изношенного технологического оборудования [3], 
низкая точность измерений.  

В настоящее время для анализа качества применяют семь классических инструментов 
контроля качества. Построение системы мониторинга затрат на качество на ремонтных 
предприятиях требуется в первую очередь для оценки деятельности в области качества и 
наличия брака [4], потом происходит снижение затрат [5],. Оценка внутренних потерь – это 
самая сложная составляющая при оценке брака [6]. Сбор и обработка информации о браке 
предполагает использование инструментов контроля качества: контрольных листков, 
контрольных карт и диаграмм разброса [7]. На ремонтных предприятиях очень часто 
выявляется брак, который бывает как исправимый, где возникают дополнительные затраты 
на ремонт, так и неисправимый, от которого больше всего потерь [8]. Диаграмма Парето [9] 
позволяет оценить важнейшую долю внешних потерь, для которой необходимо 
первоочередное внимание, но возможно применение других инструментов. Каждый вид 
работ включает элементы затрат на соответствие и несоответствие, которые 
систематизируются в виде таблиц [10].  

Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [11]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация описывает в СМК [12]. Процессный подход 
при формировании затрат на качество [13] реализуем и для заводов, ремонтирующих 
отечественную сельхозтехнику, но имеет свои подходы, особенности и характеристики. 

Дефектация размеров элементов деталей [14], как базовый элемент начального контроля 
качества, обеспечивается универсальными средствами измерений из - за единичности или 
мелкосерийности самого процесса ремонта, как вида производства. Универсальные 
средства измерений линейных размеров рекомендуется выбирать методом технико - 
экономической оптимизации с учетом затрат и возможных экономических потерь. Иначе 
будет большое количество брака от неправильного принятия и забраковывания деталей 
[15]. Исследование динамики затат на измерения [16] и потерь в процессе дефектации, 
входного и выходного контроля возможно по методике [17].  

Использование основных семи инструментов контроля качества и идентификация 
процессов, включая оценку затрат и потерь, их анализ с помощью стандартных форм 
отчетности, в том числе метрологическое обеспечение производства, дают синегорический 
эффект по эффективности. Такая последовательность действий приведет к наилучшему 
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эффекту функционирования системы менеджмента качества при внедрении ее на 
ремонтных предприятиях.  
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОГО ДИЗАЙНА  
В РАЗРАБОТКЕ WEB – ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье описаны возможности адаптивного дизайна для разработке web - приложений. 

Описана работа фреймворка Bootstrap, возможности его применения для адаптации 
приложений для различных устройств.  

Ключевые слова: 
web - программирование, web - дизайн, адаптивный дизайн, фреймворк. 
Сегодня практически невозможно представить человека, который не пользовался 

бы современными мобильными устройствами – смартфонами, планшетами, 
ноутбуками и т.д. Следовательно, при разработке web - приложений, в том числе и 
приложений для бизнеса, разработчик должен заботиться о том, чтобы 
пользователю было удобно использовать данное приложение на любом из 
устройств. Если раньше для этого писались разные приложения для тех или иных 
устройств, то внедрение языка HTML5 и таблиц CSS3 позволяет посмотреть на 
данную проблему по - другому. 

Лучшим вариантом является адаптивный веб - дизайн, предоставляющий 
возможность написать код один раз и впоследствии поддерживать приложение на 
различных устройствах. Адаптивный веб - дизайн – это подход к разработке сайтов, 
согласно которому ресурс должен быть удобным для просмотра с любого 
устройства, независимо от размера экрана, будь то настольный компьютер, 
мобильный телефон или планшет, существующее устройство или то, что появится 
только в будущем. 

Bootstrap 3 самый популярный фреймворк для разработки адаптивных и 
мобильных web - проектов. Bootstrap – это инструментарий с открытым исходным 
кодом для разработки с помощью HTML, CSS и JS. Он включает в себя адаптивную, 
первую мобильную резиновую систему разметки, которая масштабируется до 12 
столбцов как на устройствах или при изменении окна просмотра. Классы разметки 
относятся к устройствам с экраном шириной, превышающим или равным крайним 
точкам размеров, и переопределяемые классы разметки ориентированных на 
небольшие устройства. Поэтому, применяя любой .col - md - класс к элементу не 
только влияет на его стиль на средних устройств, но и на больших устройств, если 
класс .col - lg - упущен. Используя единичный набор .col - md - * классовой 
разметки, вы можете создать базовую систему разметки, которая запускается 



196

одновременно на мобильные устройства и планшетные устройства (от экстра 
маленьких до малых диапазонов) до того как выстроится горизонталь на рабочем 
столе (средних) устройств. Разместите столбцы разметки в любом .row. Можно 
превратить любую фиксированную ширину сетки макет в полную ширину макета, 
изменив последний .container на .container - fluid. Если вы не хотите, чтобы ваши 
колонки просто складывались на небольших устройствах. Используйте очень 
маленькие xs или средние md классы разметки устройства добавляя .col - xs - * .col - 
md - * к вашим столбцам. 

Таким образом, важным преимуществом Bootstrap является не только его 
популярность, а так же проста в использовании. Любой, у кого есть только базовые 
знания HTML и CSS, может начать использовать Bootstrap. Так же нельзя забывать 
об отзывчивых функциях. Отзывчивый CSS Bootstrap настраивается на телефоны, 
планшеты и настольные компьютеры. 
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Современное общество с каждым днем потребляет все больше энергии, что связанно с 

ростом численности населения, увеличения масштабов промышленности и модернизацией 
жилищ. Одновременно с увеличением объемов потребления увеличивается и добыча 
невозобновляемых энергетических ресурсов. Выход из сложившейся ситуации очевиден – 
оптимизация потребления энергии.  

Так, еще в 2009 году экс - президентом РФ Дмитрий Медведев определил 
энергоэффективность и энергосбережение в 5 стратегических направлений приоритетного 
технологического развития. 

 По последним данным удельное энергопотребление на единицу площади в жилищно - 
коммунальном хозяйстве РФ в несколько раз превышает показатель развитых стран. 90 % 
всей потребляемой российским ЖКХ энергии расходуется на отопление. Как следствие, 
жилой сектор России потребляет 45 % всей тепловой энергии, производимой в стране. Эти 
цифры подтверждают важность энергосбережения в ЖКХ. 

Дома теряют до 20 % своего тепла через окна. Для крупных коммерческих зданий с 
большими площадями остекления этот показатель может быть в разы выше, что приводит к 
увеличению расходов на отопление. Однако исследователям удалось найти способ 
превратить обычные окна в обогреватели на солнечной энергии, способные значительно 
повысить температуру стекла даже в морозную погоду. 

Ученые во главе с Александром Дмитриевым из Университета Гетеборга совместно с 
соавторами из университетов Швеции, Китая, Ирана и США опубликовали статью о 
солнечных термальных поверхностях в одном из последних выпусков «Nano Letters». 

Основными компонентами изобретения являются плазмонные наноантенны. Эти 
элементы представляют ряд слоев из никель - алюминиевого оксида, сформированных в 
форме наноэллипсов и наложенных в виде узорчатых массивов на стекло. С помощью 
плазмонов наноантенны способны интенсивно поглощать свет, который затем нагревает 
всю поверхность. 
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В своем исследовании ученые показали, что новая технология отлично подходит для 
применения на окнах, поскольку даже с нанесением нанопокрытия на стекло, оно остается 
прозрачным и бесцветным. 

Данная технология на прямую зависит от солнечного излучения. Поэтому в темное 
время суток процесс обогрева будет замедляться и даже останавливаться.  

Россия расположена в самой суровой северо - восточной части огромного материка. На 
ее территории находится полюс холода Северного полушария. Россия открыта холодному 
дыханию Северного Ледовитого океана. Большая часть ее территории лежит севернее 60° с. 
ш. Это — заполярные и приполярные районы. Южнее 50° с. ш. находится лишь около 5 % 
территории России. 65 % территории страны расположено в зоне распространения 
многолетней мерзлоты. Именно по этим причинам возникает прямая зависимость 
последних научных разработок от продолжительности светового дня, количества 
солнечных дней в году и температуры в зимний период.  

В защиту данной технологии стоит подчеркнуть, что её применение не зависимо от всех 
вышеперечисленных параметров будет положительно сказываться на 
энергоэффективности помещения, но целесообразность данного решения остается под 
вопросом.  

Остается дождаться как ученные из Университета Гетеборга решат столь сильную 
зависимость данной технологии от климатических зон и географического расположения 
носителя «Солнечных окон» 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация. В статье рассмотрена динамика показателей производственного 
травматизма в Республике Саха (Якутия), выявлено противоречие между ухудшением 
условий и охраны труда и снижением частоты несчастных случаев на производстве. 
Проведено сравнение показателей травматизма с аналогичными показателями с Российской 



199

Федерацией и регионами Дальневосточного региона. Проанализированы обстоятельства и 
причины. И приведены мероприятия рекомендательного характера. 

Ключевые слова: несчастные случаи, охрана труда, анализ, пострадавший, инструктаж, 
нормативный правовой акт. 

В последние годы в Республике Саха (Якутия) отмечается ежегодный рост количества 
несчастных случаев на производстве. Большая часть производственных травм происходит в 
результате того, что работы выполняются без должного соблюдения требований 
безопасности, правил и инструкций по охране труда. 

По данным Фонда социального страхования, / 1 / по РС (Я) в 2016 году количество 
зарегистрированных в отчетном периоде страховых случаев в сравнении с 2015 годом 
увеличилось на 25,1 % , количество пострадавших увеличилось на 16,2 % . 

По данным статистической отчетности в 2016 году в 135 организациях произошли 
несчастные случаи, в которых пострадало 231 человек (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Производственный травматизм в Республике Саха (Якутия) 
Наименование показателя  2015 2016 

Общее число организаций, охваченных 
наблюдением, единиц 

 1 671 1 681 

- в том числе количество организаций, в 
которых произошли несчастные случаи на 
производстве 

 
112 135 

Средняя численность работников, человек  182 024 182 765 
Общая численность пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, человек  

 252 231 

из них:    
 женщин  77 67 
 пострадавших со смертельным исходом  17 21 
Коэффициент частоты несчастных случаев на 
производстве 

 1,4 1,3 

из них со смертельным исходом  0,093 0,115 
 
Показатель численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в 

расчете на 1 000 работающих в 2016 году по РС(Я) составил 1,3, что составляет средний 
уровень в целом по РФ (1,3), но ниже среднего уровня по Дальневосточному федеральному 
округу (1,6) (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Производственный травматизм в Республике Саха (Якутия) в сравнении 
с Российской Федерацией и регионами Дальневосточного региона 

 2015 2016 
Численность пострадавших с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих 

  

по Российской Федерации 1,3 1,3 
по Дальневосточному региону 1,7 1,6 
из них Республика Саха (Якутия) 1,4 1,3 
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Хабаровский край 1,6 1,5 
Приморский край 1,9 1,7 
Камчатский край 1,9 2,1 
Сахалинская область  2,1 2,1 
Магаданская область 1,7 2,4 
Еврейская АО  1,7 1,2 
Чукотский АО 1,3 1,5 

 
Растет общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями, по данным 

ГИТ в РС(Я) количество случаев со смертельным исходом увеличилось по сравнению с 
2015 годом увеличилось в 1,5 раза и составило 25 случаев в 2016 году (Таблица 3). [1, с. 
9,10] 

 
Таблица 3 

Количество несчастных случаев на производстве  
с тяжелыми и смертельными последствиями 

Наименование показателя 2015 2016 
Общее количество расследованных несчастных случаев, 
связанных с производством, единиц 51 79 

в том числе: 
групповые несчастные случаи 

 
9 

 
5 

тяжелые несчастные случаи 31 52 
несчастные случаи со смертельным исходом 17 25 

 
Большинство несчастных случаев на производстве можно было предупредить. 
Типичным примером может служить несчастный случай, произошедший на ремонтно - 

строительном участке асфальтобетонного завода, при следующих обстоятельствах: 
дорожный рабочий, закончив выпуск асфальта, начал работу по закладыванию битума в 
бочках на автопогрузчике в битумоплавильную установку. В работе принимали участие 
водитель погрузчика и два рабочих. 

После того, как на вилочный подъемник погрузчика была загружена первая бочка с 
битумом, один из рабочих встал на вилы погрузчика, чтобы придерживать бочку. Когда 
погрузчик остановился, он спрыгнул с рогов погрузчика, поскользнулся и упал перед 
передним колесом. В это время погрузчик двинулся вперед и наехал на ноги рабочего. 
Наезд колесом был в районе лодыжки двух ног. Водитель вовремя среагировал и сдал 
назад. Прибежавшие работники вызвали скорую помощь, на которой пострадавший был 
доставлен в хирургическое отделение Центральной районной больницы. 

Пострадавшему при приеме на работу был проведен вводный инструктаж и первичный 
инструктаж на рабочем месте по охране труда. Но при этом, проверка знаний по охране 
труда по профессии или виду работ, а также стажировка по профессии, не была проведена. 

Приведенный пример грубых нарушений правил охраны труда, приведший к травме 
работника, должен послужить наглядным примером и для других. Ведь, как говорилось 
выше, несчастный случай можно было предупредить, в данном случае посредством 
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проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда и стажировки на 
рабочем месте. 

Рассмотрение обстоятельства данного несчастного случая показывает, что необходимо 
соблюдать следующие процедуры:  

 - принятие оперативных решений и разработка мероприятий по устранению 
выявленных отклонений от нормативов техники безопасности на рабочих местах; выдача 
служебных записок и предписаний начальникам производств, заместителям директора, 
начальникам цехов по устранению конкретных недостатков в технике безопасности на 
рабочих местах работников; 

 - осуществление контроля за допуском работников к самостоятельной работе 
проводился после обязательного вводного инструктажа, первичного инструктажа на 
рабочем месте, стажировки, обучения охране труда и безопасным приемам, и методам 
работы и проверки знаний. 

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является 
систематический анализ причин его возникновения. 

По видам экономической деятельности с наибольшей численностью травмированных 
входят: добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, а также здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Наибольшее количество работников, погибших в результате несчастных случаев на 
производстве зафиксировано в организациях по добыче полезных ископаемых (61,9 % от 
общего количества случаев со смертельным исходом) (Рис.1). 

 

  
 
Самыми распространенными причинами несчастных случаев на производстве в 

республике являются личная неосторожность пострадавшего, нарушение правил 
дорожного движения и причины организационного характера, такие как 
неудовлетворительная организация производства работ. Большинство травм работники 
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Рис. 1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом по видам экономической 

деятельности, человек (по данным Саха(Якутия)стат) 
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Добыча полезных ископаемых 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Строительство 
Транспорт и связь 
Операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  
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получают в результате падения с высоты, транспортных происшествий, а также 
воздействия движущихся предметов.  

Таким образом, производственный травматизм в России и в Республике Саха (Якутия) не 
снижается.  

Исходя из анализа обстоятельств и причин, в целях улучшения условий и охраны труда, 
снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
предприятиях республики рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

1 При проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда доводить до 
работников сведения о состоянии условий и охраны труда, уровень травматизма и 
профессиональных заболеваний в организации; 

2 Обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране 
труда. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам не допускать. 

3 Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств 
защиты. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и 
помещениях с повышенной опасностью без средств защиты. 

4 Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 
5 Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных 

действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на 
организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед. 
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СОГЛАСНО ГОСТ Р 51814.5 - 2005 И СЕРИИ СТАНДАРТОВ ГОСТ Р ИСО 5725 
 

Аннотация 
Все чаще возникают вопросы относительно правильности написания "качество 

процесса". Может ли понятие "качество" применяться непосредственно к измерительному 
процессу и что в данном случае имеется ввиду? В данной статье раскрывается понятие 
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"качество измерителнього процесса" путем рассмотрения национального стандарта РФ 
ГОСТ Р 51814.5 - 2005, а также серии стандартов ГОСТ Р ИСО 5725. 

Ключевые слова 
Качество, процесс, измерительный процесс, измерение, правильность, прецизионность, 

точность, изменчивость, параметр, ГОСТ 
 
Составной частью любого технологического процесса является измерительный процесс. 

От качества измерительного процесса зависит правильность принимаемых решений по 
управлению технологическими процессами и в соответствии выпускаемой продукции. 

Измерительный процесс – процесс, преобразующий значение измеряемого параметра в 
результат измерения посредством использования ресурсов регулируемый методикой 
выполнения измерения [1]. По существу, измерительный процесс представляет собой 
взаимодействие людей, оборудования, изделия, методов и среды, в результате которого 
происходит измерение [2]. 

Качество измерительного процесса связано со статистическими характеристиками 
многократных измерений и определяется точностью и достоверностью измерений. 
Точность измерений является характеристикой качества измерений, отражающая близость 
к нулю погрешности его результата. 

Качество измерительного процесса - правильность (достоверность) принимаемых 
решений по управлению технологическими процессами и о соответствии выпускаемой 
продукции [3]. 

Показатели качества измерительного процесса измерений используют два термина: 
правильность и прецизионность. Термин правильность характеризует степень близости 
среднего арифметического значения большого числа результатов измерений к истинному 
значению и оценивается смещением среднего арифметического значения при 
многократных измерениях физической величины от истинного значения 4]. Показателем 
правильности измерений является значение систематической погрешности, которая 
обусловлена несовершенством реализации принятого метода измерений, погрешностью 
градуировки применяемого СИ, отклонением условий измерения от нормальных и др [5]. 

Измерительные процессы могут быть подвержены влиянию различных источников 
изменчивости: несовершенства метода измерения, неидентичности измеряемых образцов 
[6], субъективному влиянию оператора, погрешности используемого оборудования, 
условий, в которых выполняются измерения и др. Поэтому при повторных измерениях 
одного и того же образца полученные результаты будут различны [7]. Эти различия 
обусловлены обычными и особыми причинами. При естественном ходе процесса его 
изменчивость обычно обусловлена влиянием множества разнообразных неконтролируемых 
причин. Принято считать, что процесс находится в «статистически управляемом 
состоянии», если источником его изменчивости являются только случайные причины, 
которые имеют стабильное и повторяемое распределение во времени. Стабильность 
измерительного процесса – состояние измерительного процесса, при котором удалены все 
особые причины изменчивости [8], т.е. наблюдаемая изменчивость может быть объяснена 
системой обычных причин. 
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Аннотация. 
Каждый год по всему миру происходят самые разные происшествия и катастрофы. 

Одним из них является лесной пожар. Из года в год в мире уничтожаются тысячами 
гектарами лесных насаждений, что конечно влечет за собой экологические и 
экономические последствия. Но самым главным последствием этих чрезвычайных 
ситуаций является, что он уносит множественное число жизней людей, животных и птиц 
[1]. 
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Самый «горячий» год в России, по количеству и масштабами пожаров, был 2010 год, эти 
пожары были одними из самых тяжелых и протяженных. Только за 9 месяцев было 
уничтожено около 1.5 миллиона гектаров. Больше всех пострадали Ульяновска, 
Нижегородская, Рязанская области, а так же Республика Саха(Якутия) и Мордовия. 

Только за последний год на территории Республики Саха(Якутия) было уничтожено 
403493 гектаров лесов.  

Группы лесов подразделяются на: 
1) хвойные (сосна, лиственница), насчитывается около 366,4 тыс. га; 
2) твёрдолиственные (дуб, ясень, клён, ильм, вяз), примерно 103,9 тыс. га; 
3) мягколиственные (берёза, осина), приблизительно 411,0 тыс. га [2]. 
По защищенности делятся: 
1) водоохранные леса – это запретные полосы по берегам рек, озёр, водохранилищ, 

других водных объектов, которые защищают нерестилища ценных промысловых рыб; 
2) защитные – это противоэрозионные леса; 
3) защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог республиканского и 

областного значения, санитарно - гигиенические леса, формирующие зелёные зоны вокруг 
различных населённых пунктов и промышленных предприятий, леса первого и второго 
поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, курортные леса (187 тыс. га); 

4) леса зон массового отдыха – около 63,3 тыс. га; 
5) леса особо охраняемых природных территорий – это ценные лесные массивы, 

генетические резерваты и памятники природы (122 тыс. га) [3]. 
По возрастной структуре молодняки составляют около 30 % , средневозрастные 

примерно 39 % , приспевающие 22 % и в конце спелые и пристойные более 9 % . 
Факторы, влияющие на возникновение пожаров одни и те же, это климатические 

условия и антропогенное воздействие, т.е. от воздействия на него человека. Есть два 
основных причин возникновения сильных пожаров: 

 - продолжительная жара и засуха 
 - слабая работа гос. лесной охраны, а также бесхозность участков. 
Согласно архивным сведениям, за последние 5 лет - в период с 2014 по 2017 годы в 

Республике Саха (Якутия) отмечается снижение количества пожаров и их последствий.  
С давних пор в России существовала и существует по настоящее время система 

обнаружения лесных пожаров, которая основана на распределении системы пожарных 
вышек, с которых производится мониторинг территории. При широком распространении 
авиации она так же активно используется для задач обнаружения и тушения лесных 
пожаров. После лесных пожаров 2010 года в России были предприняты меры оперативного 
мониторинга. В настоящее время за пожарами может следить каждый желающий, нужно 
лишь иметь интернет и компьютер, и все это в режиме on - line [1]. 

Пожарная безопасность обеспечивается мерами пожарной профилактики и не менее 
важным - активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает в себя комплекс 
мероприятий, которые направлены на предупреждение пожара или уменьшение его 
последствий. Активная пожарная защита –это меры, которые обеспечивают успешную 
борьбу с пожарами. 
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Своевременное оповещение населения об опасности, а также правильность 

информирования о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций –это одна из 
самых главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, которая 
сложилась в результате аварии или опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
и иного бедствия, которые всегда влекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери, а также нарушение 
условий жизнедеятельности людей.  

 Оповещение это - доведение в сжатых сроках при угрозе возникновения или при 
возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера до органов управления, 
должностных лиц и сил РСЧС, гражданской обороны и самое главное до населения, на 
соответствующей территории, на которых заранее установлены сигналы, распоряжения и 
информации о характере угрозы и порядке поведения в создавшихся условиях [1].  

Защита населения начинается прежде всего с его подготовки в ходе заблаговременного 
информирования, а также своевременного оповещения об угрозе и возникновения какой - 
либо опасности. Оповещение и информирование - это способы пассивной защиты, но без 
них невозможно защитить население в условиях ЧС [1].  
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Основной и самой эффективной способ оповещения людей в чрезвычайных ситуациях –
это подача информации с использованием государственных сетей средств массовой 
информации. На сегодняшнее время принят и действует единый сигнал опасности 
«Внимание всем!» в виде прерывистого звука электрических сирен. Оповещение 
производится всеми видами связи: радиовещанием, телевидением, применением средств 
для подачи звуковых и световых сигналов и специальной аппаратуры. Цель оповещения –
это привлечение внимания наибольшего количества людей на необычность ситуации, 
связанной с возможностью возникновения какой - то опасности, угрожающей здоровью 
или жизни. И в конце до населения доводится информация о порядке поведения в 
создавшихся условиях с использованием сетей телевизионного вещания и радиовещания 
[2]. 

Информация передается в течение 5 минут после подачи звуковых сигналов. Выслушав 
сообщение, люди должны действовать главное без паники и суеты в соответствии с 
полученными указаниями. Действия населения после прослушивания речевой информации 
зависят от конкретных условий, в которых может оказаться каждый человек.  

Незамедлительно даются указания о порядке действий населения, оговаривается 
приблизительное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода 
зараженного воздуха и др. Провозглашенные вышестоящим штабом сигналы, дублируются 
всеми подчиненными штабами. 

Своевременное оповещение населения дает возможность укрытия за 10 - 15 минут 
непосредственно после оповещения. Вследствие чего снижаются потери людей с 85 % 
почти до 4 - 7 % при внезапном применении противником оружия массового поражения. 
Защита населения зависит прежде всего от хорошо организованной системы оповещения, 
организация которой возлагается на штабы гражданской обороны. 

В настоящее время в Российской Федерации созданы и функционируют региональные, 
местные и локальные системы оповещения населения. В городах устанавливаются 
разнообразные средства связи и сигнальные аппаратуры. Благодаря которым с помощью 
пульта можно включать и выключать громкоговорящую связь и квартирную 
радиотрансляционную сеть. Также производить вызов руководящего состава города и 
объектов народного хозяйства по циркулярной телефонной сети.  

Информирование и оповещение населения осуществляется и на федеральном уровне с 
привлечением федеральных СМИ, специализированных технических средств 
информирования и оповещения населения, таких как общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и система 
защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения 
населения. 

 
Список использованной литературы: 

1.Соколов, Ю.И. Оповещение населения при чрезвычайных ситуациях. Под ред. В.А. 
Владимирова. - М.: КРУК, 2001. - 192 с. 

2.Воробьев, Ю.Л., Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения. / Ю.Л. Воробьев, Р.А. Дурнев, В.А. Пучков // - М.: Деловой экспресс, 2006.  

© В.В.Романов, 2017 
 



208

УДК 620.179 
Рубцов А.В.1, Усачев К.А.2, Арсланова А.И.3,  

Email: usachev1@inbox.ru 
1Рубцов Алексей Вячеславович – кандидат технических наук, доцент; 

2Усачев Константин Александрович – магистрант, 
кафедра технологических машин и оборудования, 

3Арсланова Алия Ильдаровна – магистрант, 
кафедра технологических машин и оборудования, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
 г. Уфа 

 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ СМЕЩЕНИЕМ КРОМОК 
 

Аннотация: Технологические трубопроводы являются неотъемлемой частью 
нефтегазоперерабатывающих производств, так как по ним транспортируются 
сырье и продукция от одного объекта к другому. В процессе ремонта трубопровода 
после определенной наработки или при монтаже вновь вводимого в эксплуатацию 
при сварке линейной части образуются различные дефекты, которые негативно 
сказываются на его дальнейшей работе. Одним из таких дефектов является 
смещение кромок стыкуемых труб при сварке. В статье анализируется 
возможность применения феррозондового метода контроля для сварных 
соединений фрагментов труб, выполненных полуавтоматической сваркой, с целью 
выявления особенностей распределения магнитных характеристик при смещении 
кромок. 
Ключевые слова: технологический трубопровод, сварка, дефект, смещение 

кромок, магнитные характеристики. 
 

Технологические трубопроводы предприятий нефтепереработки и нефтехимии, 
являются техническими устройствами, эксплуатирующимися на опасных 
производственных объектах к которым предъявляются повышенные требования с 
точки зрения надежности, безотказности и промышленной безопасности на всем 
этапе жизненного цикла. Одними из важных составляющих жизненного цикла 
трубопровода являются его монтаж перед началом эксплуатации, а также ремонт 
после наработки определенного времени и постепенного накопления повреждений в 
материале. Ключевым аспектом, определяющим максимальный срок эксплуатации 
трубопроводных систем, является наличие дефектности, как основного металла, так 
и металла сварных соединений. Дефекты основного металла и сварных соединений 
сопровождают трубопровод, начиная от проведения монтажных работ и заканчивая 
его демонтажом.  
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Возникающие дефекты играют роль концентраторов напряжений и могут 
приводить как к снижению ресурса, так и возникновению аварийной ситуации. 
Наиболее уязвимыми местами в плане дефектности являются сварные соединения. 
Дефектность сварных соединений тесно связана с нарушением технологии сварки 
элементов трубопроводов в процессе монтажа и ремонта.  

В настоящее время используется большой арсенал неразрушающих методов 
контроля для поиска дефектов, установления причин их возникновения, контроля их 
форм и размеров, а также степени поврежденности материала. Одним из 
перспективных методов для контроля уровня накопления повреждений материала и 
выявления дефектов является феррозондовый метод контроля. Вышеуказанный 
метод контроля использовался авторами при проведении исследований в работах [1 
- 7] и полученные результаты указывают на акутальность его применения при 
решении проблем, связанных с контролем поврежденности и дефектности 
исследуемого материала нефтегазового оборудования. 

В настоящей статье рассматривается возможность применения феррозондового 
метода контроля для выявления наличия смещения кромок свариваемых труб, а 
также определения направления смещения стыкуемых элементов. 

Для проведения исследований были выбраны 6 фрагментов труб размерами 1086 
мм, выполненные из стали 20 длиной по 40 мм каждый. Эти фрагменты сваривались 
между собой полуавтоматической сваркой с различной величиной смещения кромок 
свариваемых элементов, образуя фрагменты сварных соединений технологических 
трубопроводов. 

Сведения о фрагментах сварных соединений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сведения о фрагментах сварных соединений 
№ 

фрагмента 
Размеры 

фрагмента, мм Вид сварки Величина смещения 
кромок, мм 

1 
1086 полуавтоматическая 

0 
2 1 
3 2 

 
С целью оценки качества сварных соединений использовался рентгенографический 

метод контроля. Проведение контроля не выявило дефектов сварного соединения, кроме 
вышеуказанных величин смещения кромок. Причем, у левой половины сварных 
фрагментов, наблюдается отклонение от соосности в большую сторону по вертикали по 
сравнению с правой половиной на величины 1 и 2 мм соответственно. 

На начальном этапе измерения магнитных характеристик, на каждом сварном фрагменте 
была нанесена сетка размером 1010 мм. Измерению подвергалась площадь поверхности 
фрагмента на длине 40 мм в каждую сторону от сварного шва. Каждая зона измерений 
представляет собой квадрат размером 1010 мм. В этих квадратах проводилось по три 
замера, а за окончательный результат принималось среднее значение. Развертка фрагмента 
сварного соединения с нанесенной сеткой показана на рисунке 1. 



210

 
Рисунок 1 - Развертка фрагмента сварного соединения с нанесенной сеткой 

 
Для исследования распределения магнитных характеристик сварных фрагментов труб с 

различным смещением кромок, был выбран метод диагностики оборудования и 
конструкций, основанный на использовании параметра напряженности постоянного 
магнитного поля, который рассмотрен в работах [1 - 7]. 

Для проведения магнитных измерений применялся магнитоизмерительный 
феррозондовый прибор Ф205.30А. В качестве определяющего показателя была выбрана 
нормальная составляющая магнитного поля Hn. 

Графики зависимости изменения среднего значения нормальной составляющей 
магнитного поля Hn сварного соединения от величины смещения кромок свариваемых 
элементов приведены на рисунке 2.  

 

 
а) 
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б) 

1 - график распределения магнитных характеристик фрагмента сварного соединения со 
смещением кромок 0 мм; 2 - график распределения магнитных характеристик фрагмента 
сварного соединения со смещением кромок 1 мм; 3 - график распределения магнитных 

характеристик фрагмента сварного соединения со смещением кромок 2 мм. 
Рисунок 2 - Графики зависимости изменения среднего значения нормальной 

составляющей магнитного поля Hn сварного соединения от величины смещения кромок 
свариваемых элементов 

 
Проведенные измерения показали, что: 
 - наиболее чувствительной зоной к величине смещения кромок, в плане наличия 

характерных экстремумов, является околошовная зона с левой стороны от шва; 
 - пиковое изменение нормальной составляющей магнитного поля Hn характерно для зон 

с максимальным усилением сварного шва;  
 - нормальная составляющяя магнитного поля Hn в местах возобновления или окончания 

сварного шва приобретает значение, равное 0. 
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Аннотация: 
Статья посвящена комплексному исследованию АО «Объединенной транспортно - 

логистической компании» (АО «ОТЛК»), показателей ее деятельности и степени влияния 
на развитие системы железнодорожного транспорта Российской Федерации. 
Обосновывается, что АО «ОТЛК» в перспективе может стать тем элементом, который 
существенно увеличит показатели железнодорожной отрасли и повысит ее 
привлекательность для грузоперевозок. 

Ключевые слова: инфраструктура, железнодорожный транспорт, транспортная 
система, транспортная логистика  

 
Транспорт является основополагающей составляющей инфраструктуры и средством 

реализации государственных интересов в мировой хозяйственной системе. В современных 
условиях мировая транспортная система не только определяет развитие экономического 
пространства, но и представляет собой реальную материальную базу производственных 
связей между городами, регионами, континентами, а также дальнейшее географическое 
международное разделение труда. 
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Стабильное функционирование современного общества невозможно без развитой 
транспортной системы. Она позволяет свободно перемещаться товарам, людям и услугам, а 
также обеспечивает межрегиональную и внутрирегиональную коммуникации. Такая 
система обеспечивает дополнительные возможности для коммерческого сектора и 
населения стран в выборе мест работы, торговли, проживания, приобретения товаров, 
обучения и отдыха. 

Россия обладает огромными территориями, а соответственно железнодорожный 
транспорт, имеющий высокую пропускную способность, возможность перевозить 
значительный грузо - и пассажиропоток, работающий и днем и ночью и обладающий 
сравнительно невысокой себестоимостью перевозок, является одним из самых важных 
видов транспорта. Он особенно эффективен при перевозках на дальние расстояния, 
поэтому с уверенностью можно сказать, что и в перспективе он останется одним из 
ведущих видов транспорта.  

Динамика грузооборота по видам транспорта представлена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Грузооборот по видам транспорта (млрд. т.км) 

 2005 2010 2015 2016 
Транспорт - всего 4 676 4 752 5 094 5 185 
железнодорожный 1 858 2 011 2 306 2 344 
автомобильный 194 199 233 235 
трубопроводный - всего 2 474 2 382 2 444 2 489 
морской 60 100 42 43 
внутренний водный 87 54 64 67 
воздушный 2;8 4,7 5,6 6,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Транспорт. 
 
Из данных Таблицы 1 видно, что железнодорожный транспорт является ведущим видом 

транспорта после трубопроводного.  
Анализ структуры перевозимых в 2015 г. железнодорожным транспортном грузов 

показывает, что основными грузами являются каменный уголь - 26,7 % от всех 
перевозимых грузов, нефтяные грузы - 20,6 % , руды металлические - 10,7 % и 
минеральные строительные материалы - 10,7 % . Именно на долю этих видов грузов 
приходится часть перевозок данным видом транспорта.  

Железнодорожный транспорт не менее значим и для пассажирских перевозок, так как 
обладает высокой пропускной способностью железных дорог и, до последнего времени, 
относительно невысокой стоимостью по сравнению с воздушным видом транспорта, 
повышенным комфортом по сравнению с автомобильным транспортом. По себестоимости 
перевозки железнодорожный вид транспорта уступает только трубопроводному и 
морскому транспорту.  

Еще более очевидна эффективность железнодорожного транспорта при анализе таких 
показателей как скорость подвижных составов, универсальность, способность осваивать 
грузопотоки любой мощности. 

Существует ряд факторов, тормозящих развитие транспортной логистики стран ЕАЭС, а 
структура транспортных систем морально и физически устарела более чем на 70 % . Для 
решения возникших проблем, а также для повышения привлекательности 
железнодорожного транспорта в целом, АО была создана «Объединенная транспортно - 
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логистическая компания» (АО «ОТЛК»), которая призвана обеспечивать новое качество 
услуг железнодорожного транспорта.  

 АО «ОТЛК» представляет собой логистический альянс между ОАО «Российские 
железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
и, в настоящее время, является важным элементом системы железнодорожных перевозок 
этих стран. Компания осуществляет контейнерные перевозки в составе регулярных поездов 
в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС. АО «ОТЛК» было образовано с 
целью не только создания эффективные и конкурентоспособные маршруты, но и 
формирования особого пространства, которое в будущем обеспечит общественное 
развитие, повышение уровня коммуникаций и за счет всего этого, увеличение 
привлекательности железнодорожного транспорта.  

Операционные показатели деятельности АО «ОТЛК» в 2016 г. показаны на диаграммах 
1 и 2. 

 
Диаграмма 1 

Средняя загруженность поездов контейнерами 
(количество ДФЭ в поезде) 

 
Источник: данные внутреннего учета АО «ОТЛК» 

 
Привлечение в сервис 80 - футовых платформ способствовало увеличению 

коэффициента загрузки поезда, а также снижению себестоимости поставки, а, 
соответственно, и увеличению доходности компании.  

 
Диаграмма 2 

Объемы перевозок АО «ОТЛК» 

 
Источник: внутренние данные АО «ОТЛК» 
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Из данных Диаграммы 2 видно, что уже за первые пять месяцев 2017 г. компания 
перевыполнила годовой план на 26 % , а по сравнению с показателями 2016 г. объем 
перевозок возрос более чем в 2 раза, что связано с новыми инициативами менеджмента и 
введением дополнительных сервисов через п / п Брузги и через Калининградскую ж.д. Если 
первый сервис - дополнение к базовому сервису через п / п Брест, то второй сервис 
открывает дополнительный выход на страны Северной Европы и Скандинавии, что 
позволит привлечь новый грузопоток.  

Новый маршрут через Калининград имеет пропускную способность 1 поезд / день и 
транзитное время 5 - 7 дней через почти 6000 км пути. Также в качестве одного из 
дополнительных сервисов был согласован сервис со станции Республики Беларусь в КНР. 
На БЖД уже согласована технология «прицепки» дополнительных вагонов к базовым 
транзитным сервисам «ОТЛК» до достижения длины поезда в 71 условный вагон, что 
позволит существенно увеличить загрузку и балансировку подвижного состава в 
сообщении «Запад - Восток». Дополнительный объем перевозки составит до 30 тыс. ДФЭ / 
год.  

Существует необходимость снижения ставки перевозки АО «ОТЛК» и приближение ее к 
уровню ставок «deep sea» (морских контейнерных судов), что дополнительно позволит 
нарастить объем перевозок и увеличить конкурентоспособность сервисов. Однако целевая 
разница ставок АО «ОТЛК» не должна превышать ставку «deep sea» более чем на 500 долл. 
США. Разница между ставками в 2017 г. составила примерно 1500 долл. за FEU (единица 
измерения, равная объему, занимаемому стандартным 40 - футовым контейнером). 

Как отмечалось ранее, скорость движения является важным преимуществом в 
конкурентной борьбе. Сравнительная характеристика динамики данного показателя в 
России, Беларуси и Казахстана показана на Диаграмме 3. 

 
Диаграмма 3. 

Средняя скорость движения поездов по дорогам в 2016 - 2017 гг. (км / сутки) 

 
Источник: данные внутреннего учета АО «ОТЛК» 
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снизить затраты. План объемов перевезенных контейнеров составлял 137 500 ДФЭ, прогноз 
на год - 159 125 ДФЭ, а фактические объемы за 9 месяцев 2017 г. составили 118 177. Данная 
технология поможет существенно увеличить объем провозимых контейнеров.  

Проанализировав операционные показатели компании, стоит отметить, что АО 
«Объединенная транспортно - логистическая компания» играет важную роль в развитии 
железнодорожного транспорта, влияя на рост объемов грузоперевозок в странах - 
участниках, скорость движения поездов, а также на разрешение проблем транспортно - 
логистической структуры ЕАЭС, тем самым положительно воздействуя на экономику этих 
стран в целом. 
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Актуальность, значимость проблемы  
Преобразования, происходящие в системе среднего профессионального образования 

(СПО), связаны с потребностями рынка труда в специалисте, способном работать в 
инновационном режиме. В настоящее время обращается серьезное внимание на 
образовательные организации среднего профессионального образования, получившие 
государственный заказ на подготовку практико - ориентированных специалистов среднего 
звена.  

В профессиональной подготовке специалистов любого профиля актуальной является 
проблема усиления практической части дисциплин (практико - ориентированности) 
обучения будущих специалистов. Одной из таких дисциплин является 
общепрофессиональная графическая дисциплина Инженерная графика.  
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Актуальность данного исследования обосновывается также тем, что графические 
дисциплины для технической специальности являются первыми профессионально 
ориентированными дисциплинами, с которыми сталкивается обучающийся. Успехи в 
освоении этих дисциплин служат индикатором будущей профессиональной 
состоятельности, так как невозможно представить себе специалиста, не владеющего 
графическим языком. 

 В последние годы в условиях модернизации образования многие ученые связывают 
проблему формирования готовности специалиста к профессиональной деятельности в 
процессе обучения в ссузе с понятием профессиональной компетентностия. При этом 
компетентность следует понимать, как способность мобилизовать свои знания и опыт для 
решения конкретных задач по профилю будущей деятельности.  
Известный вариант решения проблемы и его недостатки 
Профессиональное образование всегда было практико - ориентированным, 

базирующимся на традиционных технологиях обучения. Термин «традиционное обучение» 
подразумевает, прежде всего, классно - урочную организацию обучения, сложившуюся в 
XVII в. на принципах дидактики, сформулированных Я. А. Коменским [1], и до сих пор 
являющуюся преобладающей в школах мира. Учитывая наличие определенных 
недостатков, присущих традиционным формам необходимо внедрять в учебный процесс 
новые формы обучения, отвечающие современным требованиям работодателя к 
специалистам. Таким образом, для построения практико - ориентированного образования 
необходим новый, деятельностно - компетентностный подход. В отличие от традиционного 
образования, ориентированного на усвоение знаний, практико - ориентированное обучение 
направлено на приобретение студентом опыта практической деятельности, который 
выступает как готовность студента к определённым действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков.  
Цель и задачи исследования: одной из главных проблем среднего профессионального 

образования для технической специальности является противоречие между 
возрастающими требованиями к конкурентоспособности и профессиональной 
компетентности выпускников. В этой связи возникает объективная необходимость решения 
проблемы: каким образом в условиях модернизации среднего профессионального 
образования на основе компетентностного подхода осуществлять формирование практико - 
ориентированных умений будущих техников в ходе их профессиональной подготовки?  
Объект исследования: профессиональная подготовка будущего техника в системе 

среднего профессионального образования.  
Предмет исследования: реализация практико - ориентированного подхода в изучении 

дисциплины Инженерная графика 
Цель и задачи: выявить, теоретически обосновать педагогические условия формирования 

практико - ориентированных умений будущего техника в контексте компетентностного 
подхода в процессе изучения дисциплины Инженерная графика  

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью охвата 
элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в 
формирующейся системе практико - ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико - ориентированное обучение с 
формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
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профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 
(Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико - ориентированном 
обучении предполагает использование профессионально - ориентированных технологий 
обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности 
на основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) 
изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф. Г. Ялалов в 
деятельностно - компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико - 
ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков 
- опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально 
значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их 
активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению 
теоретического материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 
разновидность практико - ориентированного подхода является деятельностно - 
компетентностным подходом. При изучении дисциплины Инженерная графика 
применяется второй подход. 

Основу практико - ориентированных технологий составляет создание преподавателем 
условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к 
познанию. Интенсификация процесса поиска, приобретение знаний, умений, 
профессиональных компетенций, является целью практико - ориентированного обучения. 
Специалист способный применять в практической деятельности приобретенные 
компетенции, будет являться результатом практико - ориентированного подхода. [1] 
Предполагаемый вариант решения проблемы. Одним из путей решения этой проблемы 

является реализация практико - ориентированного подхода, развитие профессиональной 
компетентности выпускника. При внедрении профессионально - ориентированных 
технологий обучения компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей 
профессии. В этих условиях учебный процесс превращается в процесс учения / научения: 
создаётся образовательный ресурс: научиться познавать, научиться жить, научиться делать, 
научиться быть. В этом и кроется новизна практико - ориентированного содержания. 

Как любой учебный процесс практико - ориентированный опирается на формы, методы 
и технологии обучения, широкое внедрение интерактивных методов обучения: деловые и 
ролевые игры, кейс - технологии (сase - study), технологии проблемного обучения, 
деятельностные технологии, педагогика сотрудничества. Наибольший эффект достигается 
при использовании современных компьютерных образовательных технологий, 
подразумевающих совместное обучение и творчество студента и преподавателя при 
изучении учебный дисциплины. [2] 
Полученные результаты. Созданы условия для совместной работы студента и 

преподавателя: преподаватель размещает в ресурсе индивидуальные задания, имеющие 
практическое или научное значение,а также методические и другие материалы; студент 
выполняет задание в контенте ресурса; преподаватель контролирует выполнение задания, 
даёт консультации, советы и рекомендации; результаты работы обобщаются студентом в 
отчёте и оцениваются преподавателем в конце учебного семестра.  
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Заключение. В рамках практико - ориентированного подхода повышается эффективность 
обучения, благодаря повышению личностного статуса студента и практико - 
ориентированному содержанию изучаемого материала; Аналитическим путем 
подтверждено, что качество обученности студентов при практико - ориентированном 
подходе значительно выше, чем при традиционной форме обучения. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛЕСНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Аннотация 
В работе представлен литературный обзор методик проектирования транспортной 

лесной инфраструктуры отечественных исследователей. 
Ключевые слова: 
Сеть лесных дорог, транспортная инфраструктура, методика, дорога 
За последние 30 лет среднее расстояние транспортировки древесины с лесосеки 

увеличилось с 30 до 150 км. С каждым годом требуется все большее количество 
эксплуатируемых дорог. Если с федеральными и региональными дорогами в нашей 
державе ситуация мало - помалу улучшается, то с лесными все происходит с точностью до 
наоборот. Если они где - то строятся, то значительно реже, чем в прошлом. В лучшие годы 
Минлеспрома СССР ежегодно появлялось около 5 тыс. км лесных дорог круглогодичного 
действия. 

Строительство лесовозных дорог и транспортировка древесины традиционно считаются 
одними из самых затратных статей расходов в области лесозаготовок не только в России, 
но и в зарубежных странах [1]. Затраты, приходящиеся на строительство дорог и вывозку 
древесины, могут достигать более половины себестоимости заготовленной древесины [2]. В 
связи с этим одной из ключевых задач, является оптимальное проектирование 
транспортной инфраструктуры. При этом затраты на строительство дорожной сети, ее 
эксплуатацию должны быть минимальными. Также требуется учитывать специфику 
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лесозаготовок.Рассредоточенностьлесных участков и неравномерность расположения 
древесных ресурсов,преимущественно однонаправленностьгрузопотоков, специфичность 
лесных грузов,необходимость транспортировки древесины в единый центр (терминал),ярко 
выраженнаясезонность, постоянно увеличивающиеся расстояние вывозки и т. д. [3, 4] 
приносят свои коррективы в проект дороги и дорожной сети. Определение очередности 
строительства лесовозных дорог с учетом прогноза динамики лесонасаждений, выбор 
оптимальногоместоположения искусственных сооружений и прочие факторы также 
оказывают существенное влияние на рентабельность заготовки древесины, а значит, 
должны быть учтены в процессе проектирования и положены в основу математической 
модели для решения поставленной задачи [5]. 

Первые работы по проектированию оптимальной дорожной сети в нашей стране были 
выполнены в 20 - 30 - х годах. Н.М. Невесский [6] предлагал выбирать направление 
магистрали, используя метод веревочного многоугольника сил. А.А. Ранцевым [7] было 
установлено, что суммарная грузовая работа по веткам, примыкающим к магистрали, 
становится минимальна, если экономическая ось магистрали делит запасы древесины 
лесного участка на две равные части.  

Потом эта проблема рассматривалась в работах многих ученых, среди них: С.А. 
Сыромятников [8], Б.А. Ильин [9], С.А. Шалаев [10], В.В. Щелкунов [11], В.Н. Венценосцев 
[12], В.Н. Меньшиков [13] и др. Основным направлением работ была минимизации затрат 
на первичный транспорт и вывозку ресурсов древесины. Функции затрат у различных 
авторов отличались числом аргументов, влияющих на сеть дорог и сводились к линейному 
виду, что позволяло найти аналитическое решение.  

К недостаткам выше представленных методов можно отнести следующее: схема сети 
дорог для лесного участка выбирается из небольшого ряда принципиальных схем; разметка 
зон тяготения требует больших вычислительных затрат, которые необходимо выполнять 
вручную; для определения месторасположения дороги допускается, что все участки леса 
состоят из одинакового запаса древостоя по всем градациям возрастов, и очередность 
освоения лесосек определяется только по их удаленности от пункта деревообработки.  

В работе Р.Н. Ковалев, С.В. Гуров [14] рассматривают решение задачи планирования 
транспортных систем лесных предприятий с использованием методов динамического 
программирования.  

В Сибирском государственном технологическом университете были разработаны 
математические модели, которые частично устраняли недостатки при проектировании 
схемы сети лесных дорог. Предложенные авторами математические модели позволяют 
определять оптимальное значение расчетной лесосеки и прогнозировать динамику лесного 
фонда. На их основе авторы разработали алгоритм для построения сети лесных дорог до 
экономически доступных участков леса [15, 16, 17]. В дальнейших исследованиях авторы 
методику апробировали [18],применили инструменты ГИС [19, 20] и учли возникающие 
риски при определении оптимального маршрута [21]. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день в научных 
исследованиях представлено множество методик по проектированию транспортной лесной 
инфраструктуры. В современных методиках применяются математические модели, 
автоматизированное проектирование, использование географических информационных 
систем. 
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Вследствие того, что каждое предприятие обладает конфиденциальной информацией, 

кража, раскрытие, компрометация или уничтожение которой, может привести к потере 
прибыли, клиентов, репутации или даже полному уничтожению предприятия, актуальной 
задачей является обучение будущих специалистов в области защиты информации 
принципам построения систем защиты предприятия [1, 2]. Для несанкционированного 
доступа и воздействия на информацию могут использоваться различные методы, 
требующие как проникновения на территорию предприятия, так и без проникновения [3, 4]. 
Специалистам необходимо уметь выявлять каналы утечки информации, знать 
существующие методы и средства защиты информации, понимать суть и назначение 
комплексной защиты. Разработанный стенд служит для демонстрации студентам выше 
перечисленных понятий в наглядной форме с целью повышения уровня подготовки [5]. 

На стенде реализуется демонстрация комплексной защиты предприятия по трем 
уровням: 

— внешнем периметре территории двора предприятия (проникновение); 
— защищаемом помещении (проникновение в помещение, пожар в помещении); 
— хранилище информации (вскрытие хранилища). 
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Разработанный стенд представляет собой интерактивную модель предприятия с 
установленными датчиками, демонстрирующими сигналы о нарушении злоумышленником 
каждого из трех периметров. Информация с соответствующих датчиков выносится на 
пульт безопасности, установленный в помещении службы безопасности. 

Интерактивность реализована с помощью микроконтроллера на плате Arduino UNO R3, 
позволяющего считывать цифровую и аналоговую информацию с различных датчиков и 
передавать управляющие сигналы на объекты управления и сигнализации [6, 7]. Данный 
микроконтроллер имеет 6 аналоговых входов и 14 цифровых входов / выходов. Он 
анализирует входные сигналы и выдает информацию на светодиоды пульта офицера 
безопасности. 

В качестве датчиков использованы стандартные модули Arduino: HC - SR04, HC - SR501 
и DHT11 [7] и микро - выключатель. 

На первом уровне защиты установлен ультразвуковой дальномер - эхолокатор HC - SR04 
к Arduino. Он предназначен для обнаружения проникновения злоумышленника на 
охраняемую территорию. Датчик использует акустическое излучение для определения 
расстояния до объекта. Сенсор Trig излучает короткий звуковой импульс, который 
отражаясь от объекта, принимается сенсором Echo. Следующий импульс посылается 
только после приема предыдущего. Эффективное время повтора импульса не менее 50 мс. 
Этот датчик имеет полезное расстояние, программно ограниченное до габаритов стенда. 

На втором уровне защиты имеется пироэлектрический датчик движения HC - SR501, 
который реагирует на передвижение человека, фиксируя тепловое излучение, исходящее от 
него. Для отслеживания движения датчик оборудован оптическими линзами. Фотоэлемент 
улавливает инфракрасное излучение и преобразует в электрическую энергию. Когда датчик 
находится в состоянии покоя, оба сенсора определяют одинаковое количество излучения. 

С целью своевременного обнаружения возгорания и защиты информации установлены 
модули DHT11 с цифровыми термометрами DS18B20. Датчик передает информацию о 
температуре, используя лишь один цифровой вывод и протокол 1 - Wire. Такой протокол 
позволяет подключить большое количество устройств на один информационный канал. 

В качестве устройств сигнализации (оповещения) служат светодиоды, установленные на 
пульте безопасности. Также благодаря модулю Ethernet реализован сайт, который 
позволяет оценить состояние датчиков на предприятии с любого устройства, 
подключенного к Интернету. 

Также на стенде представлены средства защиты звуковой информации: переговоров и 
бесед, в ходе которых может произноситься конфиденциальная информация.  

На стенде демонстрируются каналы утечки аудиоинформации (окна, радиаторы 
отопления), средства съема (звукозаписывающие устройства, звукопередающие устройства 
(«жучки»), лазерный микрофон) и средства защиты (генератор аудиошума). Генератор 
аудиошума размещается вблизи мест, откуда может вестись подслушивание — окна 
вентиляции, дверные проемы и т.д. На стенде он представлен устройством «Стена - 105». 

Также демонстрируется современное средство съема аудиоколебаний в помещении без 
проникновения внутрь — лазерный микрофон, направленный на стекло. Средствами 
защиты от подслушивания лазерным микрофоном является устройство для генерации 
хаотических механических колебаний стекла с помощью специального пьезоэлемента, 
который клеится на стекло или радиаторы отопления, и подключается к генератору шума 
«Стена - 105». 

Для защиты электромагнитной информации, исходящей от работающих компьютеров и 
другой электронной аппаратуры (в том числе от необнаруженных «жучков») служит 



224

генератор электромагнитного шума в широком диапазоне. Такое устройство представлено 
на стенде устройством «Соната - Р2». 

Использование разработанного стенда позволяет в наглядной форме 
продемонстрировать студентом большой объем материала, касающегося обеспечения 
защиты конфиденциальной информации от угроз на предприятии, и улучшить 
запоминаемость материала. 
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До недавнего времени самым популярным утеплителем в строительной отрасли являлся 
пенопласт, который обладает хорошими свойствами. Но сейчас начинают появляться 
достойные материалы которые могут в будущем заменить его. Рассмотрим один из таких 
материалов – пеноплекс. 

Он представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола с очень низким 
коэффициентом теплопроводности, устойчивые к различным нагрузкам, влагостойкие, 
морозостойкие, не горючие, с высоким уровнем шумоизоляции. Плиты имеют пазы для 
более надежного и удобного крепления между собой. Крепить их допустимо как 
механическим способом, так и с помощью специальных клеев. 

Для того чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше пенопласт или пеноплекс, 
следует понять отличия. Для этого прибегнем к следующей таблице. 

 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика полистиролов 

 
В сравнении с пенопластом пеноплекс выглядит немного лучшим материалом, ведь он 

имеет более внушительные показатели по классу стойкости, а рабочий слой утеплителя в 
нем практически в 2 раза меньше. Он слабее поглощает влагу. 

За счёт своей прочности пеноплекс используется для утепления полов, а пенопласт в 
таких работах предпочитают не использовать. 

Единственным аргументом выступающим против применения пеноплекса является его 
плохая паропроницаемость, что ограничивает его применение в качестве дышащих 
кровель, а также при наружном утеплении деревянных домов. 

Можно сделать вывод, что пеноплекс является хорошей альтернативой пенопласту и 
имеет хорошие физико - механические свойства, что подразумевает его широкое 
использование в современном строительстве. 
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МАШИНЫ ДЛЯ УКЛАДКИ АВТОДОРОГ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МАШИН. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ДОРОГ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
ТАКТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ДАННЫХ МАШИН 

 
 В строительстве дорог важное место занимает спецмашины для укладки автодорог. Они 

обеспечивают быстрый способ прокладки дорог (асфальта, асфальтобетона), требующий 
больших объемов работы и увеличивают технологические возможности для укладки 
дорожного полотна. 
Машины для укладки автодорог. Общие сведения машин. 
 В зависимости от выполняемых работы строительно - дорожные машины разделяют на 

следующие группы: 
 Машины для подготовительных работ: кусторезы - предназначены для расчистки 

строительных площадок от кустарника и мелколесья; корчеватели - предназначены для 
корчевания пней, очистки площадок от камней и валунов, уборки кустарника; рыхлители - 
предназначены для предварительного рыхления слежавшихся и мёрзлых грунтов. 

 Землеройные машины: бульдозеры предназначены для резания и перемещения грунта, 
а также для планировки поверхности строительной площадки; экскаваторы - машины, 
предназначенные для копания и перемещения грунта на малые расстояния (около 10 - 15 
м); грейдеры и автогрейдеры - применяются для планировки дорожного основания и 
возведения земляного полотна; скреперы предназначены для послойного срезания и 
перемещения грунта на расстояние до 5 км. 

 Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий: дорожные фрезы - 
машины для удаления верхнего слоя дорожной поверхности; асфальтоукладчики – 
укладывают слой асфальтобетонного покрытия; катки - машины для утрамбовки и 
уплотнения грунта и асфальта. 

 Машины для производства и перемещения бетонных смесей: бетоносмесители - 
машины для приготовления бетонных смесей; автобетоносмесители - грузовые 
автомобили, оборудованные вращающейся ёмкостью для перевозки бетона; 
автоцементовозы - машины для перевозки цемента на небольшие и средние расстояния 
(около 300 км). [1] 
Перспективные машины для укладки дорог. Экономическая и тактическая 

обоснованность данных машин. 
 Машина VOEGELE. Машина способная проводить прокладку асфальтобетонной 

дороги по новой технологии тонкой укладки.  
 Машина способна выполнять следующие задачи: подготовка (поливка и уборка) 

покрытия; приготовление горячей смеси; разогрев и поливка эмульсии; равномерное 
распределение горячей асфальтобетонной смеси; прессование. 
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 Тонкослойный асфальтобетон - это принципиально новый вид асфальтобетонной смеси, 
который состоит из двух основных компонентов - асфальтобетонной смеси 
модифицированного состава и специальной эмульсии. 

 Такая смесь компонентов различных фактур дает возможность укладывать новый слой 
минимальной толщины (12 - 20мм).  

 Преимущества технологии тонкослойного асфальтобетона. 
 1. Повышение эксплуатационных свойств, возможность устранения дефектов 

поверхности и улучшение свойств гидроустойчивости дорожного полотна;  
 2. Снижение затрат на производство и транспортировку смеси;  
 3. Снижение затрат на используемое оборудование (одна единица оборудования 

способна выполнить все операции); 
 4. Отсутствие проблемы стыковки нового слоя с боковыми ограждениями, соседней 

полосой, отсутствие необходимости часто менять бордюры - за счет очень тонкого слоя; 
 5. Экономия времени на выполнение работ. [2] 
 Машина BOMAG. Эта машина способна проводить как обычное асфальтирование, так 

и применить способ укладки, разработанной тем же брендом что и сама машина, а именно 
Dynapac. 

 Новый способ укладки дорожного покрытия называется Compactasphalt. 
 Оно заключается в одновременной укладке верхнего (рабочего) и нижнего слоев 

покрытия за один проход асфальтоукладчика. 
 Традиционный способ укладки дорожного покрытия требует двух проходов 

асфальтоукладчика для укладки нижнего и верхнего слоев. Производится промежуточное 
уплотнение нижнего слоя с последующим его остыванием и возникают проблемы, 
связанные с наличием промежутка между укладкой нижнего и верхнего слоев, сцепление 
между различными слоями асфальта оказывается недостаточно прочным, что особенно 
сказывается при работе в плохую погоду. 

 Основные преимущества нового метода Compactasphalt: 
 1. Обеспечивается лучшее уплотнение за счет увеличения времени остывания 

уложенного покрытия в 7 раз; 
 2. Увеличивается качество верхнего слоя покрытия за счет применения технологии 

«горячий по горячему»; 
 3. Существенно улучшается сцепление верхнего и нижнего слоев; 
удлиняется сезон укладки за счет существенного снижения влияния плохой погоды и 

низких температур; 
 4. Сокращается время ремонта дороги в 2 раза; 
 5. Нет необходимости использовать при укладке битумную эмульсию; 
 6. Срок службы верхнего слоя асфальтового покрытия увеличивается в 2 раза. [3] 
 Заключение. 
 Из выше перечисленного, новые перспективные машины, которые уже пришли на 

рынок, могут заменить кучу других видов спец техники при этом не снижая скорость и 
качество исполнения. Все это техника может сэкономить время и расходы на строительство 
(прокладку) дорог за счет уменьшения числа рабочего персонала и числа машин, 
вовлеченных на работы. Это все обеспечивается из - за унификации в одной технике 
функции составных машин для прокладки дорог старого поколения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ  
DEFINITION OF TECHNOLOGY PARAMETERS DRESSER  

 
Аннотация. Обоснована необходимость протравливания, предложена конструкция 

протравливателя, позволяющего за счет технических эффектов конструкции 
образовывать мелкодисперсный аэрозоль.  

Summary. The paper gives reasons for seedo treatment, there is a new dresser design that 
atomizes protectant due to technical effects of the design 
Ключевые слова: защита растений от болезней и вредителей; протравливание клубней; 
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Введение. Протравливатели семян, применяемые для химической обработки семенного 

материала классифицируются на передвижные и стационарные [1], по способу покрытия 
семян рабочим препаратом, по характеру работы протравливателя, а также по 
конструктивным особенностям рабочего органа [2,3]. По конструкции основного рабочего 
органа технические средства предпосевной обработки с перемешивающими устройствами 
разделяют на барабанные и шнековые, а устройства непосредственного нанесения рабочего 
препарата на семена и клубни – на камерные и штанговые [4]. 

Большое распространение получили камерные технические средства, которые 
превосходят по производительности шнековые и барабанные. К преимуществам данных 
технических средств относится возможность распыления при относительно малых 
расходах загрязненных жидкостей и суспензий на капли одинакового размера. Это 
позволяет использовать ультрамалообъемный метод обработки семенного материала, 
который сокращает норму расхода рабочей жидкости на 25…50 % [3,5 - 6]. Недостатком 
данных устройств является необходимость дополнительного вспомогательного 
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оборудования для приготовления рабочей жидкости и подачи ее на рабочий орган 
распылительного типа, повреждение семян о стенки камеры обработки из - за достаточно 
высоких оборотов распылителя, возможность выброса ядохимиката за пределы камеры 
обработки [7 - 10].  

Материалы и методы исследований. Для снижения возможности повреждения семян о 
стенки камеры обработки предлагаемого нами протравливателя семян 
сельскохозяйственных культур определим расчетным путем движение и силы, 
действующие на семя в камере протравливания. 

Конструкцией предлагаемого протравливателя предусмотрено, что семена из бункера 
попадают на вращающийся конус, за тем на неподвижную воронку и снова на 
вращающиеся поверхность, сечение которой имеет форму окружности. Под действием 
центростремительных сил семена разгоняются по поверхности вращающегося конуса, при 
этом одновременно обрабатываются каплями рабочей жидкости, отделяются от 
поверхности конуса, затем ударяются о внутреннюю поверхность корпуса камерного 
протравливателя и попадают в приёмную часть камеры.  

Результаты собственных исследований. После падения семян на диск начинается 
период движения по полукруглой вращающейся поверхности. Для упрощения расчетов 
примем семена за частицу массой т. При движении частицы на нее действуют 
центробежная сила инерции FЦ , кориолисова сила FK , сила трения гранулы о диск Fтр . 

Условие скольжения частицы вдоль лопасти [3]  

)sin2(cos 22
iiiii rvffgr    (1) 

где ω – угловая скорость диска;  
 ri – расстояние гранул от оси вращения диска;  
 vi – относительная скорость скольжения гранулы вдоль лопасти;  
 f – коэффициент трения семени о поверхность;  
 ψi – угол отклонения семени от прямолинейности. 
Произведем расчеты 
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Величину скорости схода частицы семени определим по формуле [3] 
RV   (2) 

где ω – угловая скорость, с - 1; R – радиус диска, м. 
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30
n   (3) 

где n – частота вращения вращающиеся поверхности, об / мин. На принятом за аналог 
протравливателе ПСК - 15 установлен двигатель мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 
1500 об / мин. 

 Тогда скорость схода частицы определится исходя из выражения: 

30
nRV 

  (4) 

Отсюда смV /1,47
30

3,0150014,3



  

 Рассчитаем усилие удара частицы семени об поверхность корпуса протравливателя 
согласно формуле: 

t
SN   (5) 

где S – ударный импульс, Н·с; t – время полёта частицы, с 
vmS   (6) 

где m – масса частицы, кг; v – конечная скорость частицы, м / с. 
При массе одной зерновки пшеницы 0,00004 кг, определим время полёта частицы, 

исходя из пути полёта и скорости полёта. Путь полёта до поверхности корпуса равен 
0,52 м.  

Тогда время полёта равна 
t=0,52 / 47,1=0,01с.  
В этом случае ударный импульс равен 

НсS 88,11,4704,0  .  
При этом усилие удара равно 

НN 182
01,0
82,1

 . 

 Выводы. Согласно агротехническим требованиям [7] расчётное усилие не приведёт к 
повреждению семени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
МЕТОДОМ K - БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 

 
 В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по 

измеренному сигналу. Одним из возможных методов осуществить поставленную задачу 
является применение метода k - ближайших соседей. Данный метод отличается тем, что не 
требует предварительного обучения. Обучающий набор данных (магнитные 
характеристики материала образца и соответствующие им характеристики в месте 
измерения) сохраняется в память вычислительной машины.  
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Рис.1. График зависимостей среднеквадратичной ошибки. 

 
При прогнозировании проводится вычисление расстояния до каждой из характеристик. 

Восстановленной характеристикой будет являться среднее значение k - ближайших 
характеристик. На рис. 1. представлен график эволюции среднеквадратичной ошибки от 
размера обучающей выборки и количества ближайших характеристик. 

 

 
 

 
Рис. 2. Восстановление характеристики материала образца 

 методом k - ближайших соседей. 
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На рис. 2 представлены результаты работы метода k - ближайших соседей. Можно 
сделать вывод об удовлетворительной работе выбранного метода. 
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АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС В ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 
Адиабатный процесс (или адиабатический) - это термодинамический процесс, 

происходящий при отсутствии теплового обмена с внешней средой [1, c.5]. Существует 
несколько факторов, характеризующие этот класс. Например, адиабатный процесс 
протекает динамично и укладывается в небольшой промежуток времени. Протекают 
процессы данного класса мгновенно.  

Адиабатный процесс (адиабатический) связывают с первым законом термодинамики 
(Q=ΔU + A) [2, c.14]: изменение количества теплоты в системе при протекании в ней 
термодинамического процесса численно равно сумме изменения внутренней энергии 
идеального газа и работы газа. Поскольку в адиабатном процессе Q = 0, то вся выполненная 
работа идет за счет внутренней энергии системы: A = - ΔU. 

В реальной ситуации достичь подобного результата практически невозможно, потому 
что не существует идеальных изоляторов тепла. Но подойти к этому условию можно 
несколькими способами. Например, создать оболочки с небольшой теплопроводностью (по 
принципу термоса) или совершить процесс так быстро, чтобы теплообмен между системой 
и окружающими телами был коротким и им можно было пренебречь. 

При адиабатном сжатии газа вся выполненная работа идёт на увеличение внутренней 
энергии тела: А = - U. При адиабатном расширении газа газ выполняет работу за счет 
уменьшения собственной внутренней энергии. Например, быстрое сжатие газа вызывает 
увеличение внутренней энергии, которая равняется количеству работы A, и газ нагревается. 
На этом явлении, в частности, построено самовозгорание топливной смеси в дизельных 
двигателях. И наоборот, если газ сам выполняет работу вследствие быстрого расширения, 
то его внутренняя энергия уменьшается, и температура газа снижается. Примером 
адиабатного процесса является также взрыв, плавление предохранителя при коротком 
замыкании и т. п. 
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Адиабаты, как и изотермы, не пересекаются между собой. Графически на 
координатной плоскости p - V адиабатный процесс изображается кривой, которая 
называется адиабатой (рисунок 1). Она падает круче, чем изотерма, потому что при 
адиабатном процессе изменение давления происходит из - за одновременного увеличения 
объема и уменьшения температуры. Этот вывод подтверждает также формула:  

p = nkТ, 
так как увеличение объема газа ведет к уменьшению концентрации молекул газа, и 

потому уменьшение давления обусловливают два параметра — температура газа T и 
концентрация молекул n. 
Вследствие адиабатного расширения газа происходит изменение его состояния, 

которое характеризуется уменьшением внутренней энергии; при адиабатном сжатии газа 
его внутренняя энергия возрастает. 

 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение адиабаты 

 
Применение в технике адиабатного процесса возможно при испарении для снижения 

температуры приточного воздуха [3, c.4]. Физическая сущность способа заключается в 
следующем. Наружный воздух, используемый в камере орошения кондиционера, вступает 
в контакт с капельками разбрызгиваемой воды, которая имеет температуру мокрого 
термометра. В конечном итоге воздух приобретает состояние, близкое к состоянию 
насыщения, за счет происходящего в этом случае испарения влаги. Источником теплоты в 
процессе испарения для системы «вода - - воздух» является воздух, а потенциалом переноса 
теплоты - разность температур между воздухом и водой. 

Приточный воздух, отдавая теплоту в процессе теплового обмена, уменьшает свою 
температуру, Теоретически при достижении полного насыщения конечная температура 
воздуха должна быть равна температуре мокрого термометра [4, c.7]. Практически достичь 
такого состояния воздуха в камере орошения не удаётся. При адиабатном способе 
обработки приточного воздуха из всех основных элементов кондиционера функционирует 
только оросительная камера. 

Вода в камере орошения принимает температуру мокрого термометра. Для поддержания 
этой температуры не требуется специальных охлаждающих устройств. Расход воды на 
испарение составляет 3 - 5 % . Остальная вода выпадает в поддон, откуда насосом подается 
к форсункам. Подпитка камеры орошения водой осуществляется автоматически. 
Изменение температуры разбрызгиваемой воды за счет добавляемой воды практически не 
наблюдается за счет незначительного количества подпитки. 
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Каждое вещество переводится в газообразное состояние надлежащим подбором 
давления и температуры. Отсюда следует, что возможную область существования 
газообразного состояния графически удобно изобразить в переменных: давление р - 
температура Т (р - Т - диаграмма). При температурах ниже критической    эта область 
ограничена кривыми сублимации и парообразования II. Это означает, что при любом 
давлении ниже критического    существует температура Т, определяемая кривой 
сублимации или парообразования, выше которой вещество становится газообразным [5, 
c.18]. В состояниях на кривой 1 (ниже тройной точки Tp)газ находится в равновесии с 
твёрдым веществом (твёрдой фазой), а на кривой II (между тройной и критической точкой 
К.) - с жидкой фазой. Газ в этих состояниях обычно называют паром вещества. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
 

В основе существующих алгоритмов генерации псевдослучайных последовательностей 
для защищённых систем передачи информации, как правило, лежат электронные схемы, 
включающие регистры сдвига с обратными связями (РСОС). Алгоритмы на РСОС просты 
в реализации, при определённых условиях формируют последовательности с хорошими 
авто - и взаимокорреляционными свойствами [1]. Существенным ограничением в 
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практическом применении таких схем является сравнительно небольшой объём ансамбля 
формируемых сигналов.  

Генерация сигнально - кодовой конструкции осуществляется в двухкольцевой системе с 
существенно нелинейными [2] перекрёстными обратными связями согласно выражению: 

 
 

1, (1, 0), max (1,1), 2, 1

2, (2, 0), max (2,1), 1, 1
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Здесь: k  − номер отсчёта сигнала, k ; 1, kh , 1, 1kh   −текущее и предыдущее 

состояние 1 - го кольца системы; 2, kh , 2, 1kh   −текущее и предыдущее состояние 2 - го 

кольца системы;   − постоянная в течение сеанса связи величина, принадлежащая 
интервалу (0;1)  и определяющая уровень подмешивания информационного процесса к 

формируемой сигнально - кодовой конструкции; kx  − k  - е значение информационной 
последовательности; {}F   − нормирующая функция. 

Структурно - функциональная схема, реализующая алгоритм (1), представлена на 
рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема информационного кодера 

 
Особенность предлагаемого метода генерации и кодирования информации состоит в 

том, что длительное наблюдение третьим лицом шифрованной последовательности и её 
сопоставление с, возможно, имеющейся у него нешифрованной копией передаваемой 
информации, не позволяет определить параметры генератора [3], так как при наличии в 
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канале случайных, даже самых незначительных, помех приводит к тому, что определить 
какое изменение фазового состояния системы было вызвано помехой, а какое 
функциональными элементами генератора, затруднительно. При этом законный 
получатель, зная вышеуказанные параметры и характеристики, с высокой степенью 
достоверности может извлекать информационный поток из шифрованного. 

Применение кусочно - линейных функций в качестве порождающих приводит к тому, 
что плотность вероятностей мгновенных значений сигнала описывается равномерным 
законом распределения, что, при конечных границах области допустимых значений, 
является наиболее энтропийным. 

Предлагаемые алгоритмы генерации реализуемы даже на базе простейших 
микроконтроллеров с малой разрядностью 8−12 бит. Чем выше разрядность вычислителя, 
тем больше ансамбль формируемых последовательностей. В алгоритмах отсутствуют 
проблемные операции деления чисел, логарифмирования, извлечения квадратного корня и 
т.п.; нет ресурсоёмких операций сортировки больших значений, поиска чисел, 
удовлетворяющих определённым условиям, а также вычисления нетривиальных функций. 
Все функциональные преобразования основаны на операциях сложения, умножения и 
задержки отсчёта на один такт. Алгоритмы изначально предполагают ограничение 
динамического диапазона обрабатываемых значений, что исключает переполнение 
регистров арифметико - логического устройства процессора или микроконтроллера. 
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APACHE MAVEN – МНОГОМОДУЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
 С течением времени все программные проекты разрастаются и увеличиваются до 

невыносимых размеров. Так например всем известный «Hello World» в скором времени 
приобретет отдельный фронтенд, несколькими batch – процессами, общим кодом доступа к 
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данным и так далее. В конечном итоге придется заниматься делением этого создания на 
несколько независимых maven проектов. 

 В качестве введения рассмотрим, что обозначает слово «maven» . 
 Maven (или Apache Maven) – это фреймворк для автоматизации сборки проектов на 

основе описания их структуры в файлах на языке POM (Project Object Model), являющимся 
подмножеством XML. Само же слово с языка идиш переводится примерно как «собиратель 
знания». Процесс сборки имеет декларативный характер, т.е. описывается то, что 
представляет собой проблема и ожидаемый результат. Другими словами в файлах описания 
проекта содержится его спецификация, а не отдельные команды выполнения. Вся 
обработка файлов происходит посредством обработки последовательностью встроенных и 
внешних плагинов.  

Maven поставляется с некоторым количеством плагинов, и каждый плагин решает ту или 
иную задачу: плагин compiler компилирует код, плагин resources управляет ресурсами и так 
далее. У каждого плагина есть одна или несколько целей (goal) И так же как и с фазами 
цикла сборки, можно вызывать цели плагинов напрямую, передавая их в коммандной 
строке Maven. 

Maven содержит плагины для некоторых интегрированных сред разработки, 
позволяющие управлять жизненным циклом, выполняя команды при помощи интерфейса 
IDE. Список таких сред разработки включает: 
 Eclipse; 
 IntelliJ IDEA; 
 NetBeans; 
 JBuilder; 
 JDeveloper; 
 MyEclipse; 
 Emacs. 
Эти плагины обеспечивают также возможность удобно редактировать POM или 

использовать POM для полного описания зависимостей проекта для нужд используемого 
IDE. 

Данный фрейморк используется для построения и управления проектами, написанными 
на различных языках, таких как Java, Ruby, Scala и так далее. 

Разберем вкратце процесс сборки. Цикл сборки состоит из двадцати трех шагов, 
называемых фазами, из которых явно используются только 7 фаз сборки: 
 validate — в этой фазе проверяется корректность проекта и обеспечивается 

доступность необходимых зависимостей; 
 compile — компилируется исходный код проекта; 
 test — код тестов компилируется, и запускаются unit тесты; 
 package — скомпилированный код собирается в пакет (jar / war / ear / etc); 
 verify — запускаются интеграционные тесты; 
 install — собранный ранее пакет устанавливается в локальный репозиторий и 

становится доступен для сборки других локальных проектов; 
 deploy — пакет публикуется в удалённых репозиториях, устанавливается на серверы 

приложений и так далее. 
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Порядок фаз выше важен, так как каждая фаза зависит от предыдущей. Любая из этих 
фаз может быть вызвана вручную указанием имени фазы в командной строке maven. 

При этом надо понимать, что вызывая какую - либо фазу, так же инициируется 
выполнение предыдущих фаз. То есть, вызывая maven package, фактически запрашивается 
исполнения фаз validate, compile, test, package и именно в таком порядке. 

 Однако вернемся к поставленной задаче разделения проекта на несколько независимых 
частей. И тут возникают препятствия различного рода: артефакты зависимы друг от друга 
либо требуется использования одной и той же версии какой - либо библиотеки. Maven же 
имеет необходимый механизм для автоматического решения этих проблем – 
многомодульные проекты. 

Многомодульный проект проще всего представить себе как дерево — у него есть общий 
корень, который ничего не делает, а лишь описывает общие параметры, и листья, которые 
наследуют эти общие параметры. Листья могут иметь свои листья и так далее, пока память 
не кончится. 

Многомодульный проект определяется заданием в проектном POM файле ссылки на 
один или несколько модулей. Каждый модуль является проектом и соответствует 
поддиректории многомодульного проекта. При выполнении сборки многомодульного 
проекта все действия выполняются над каждым из модулей. 

При правильном описании спецификации Maven будет точно знать, что и в каком 
порядке собираться, а результаты предыдущих сборок будут доступны в последующих 
модулях. Maven также будет сам следить за изменениями в модулях и обновлять данные 
при наследовании.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 
В городе Ганновере (США) в 1956 году на семинаре, посвященном разработке методов 

логических задач был предложен никому еще неизвестный термин «artificial intelligence», 
как его позже перевели на русский язык “искусственный интеллект”, как принято 
сокращать “ИИ”. Если трактовать значение, то это нечто неживое, которое способно 
рассуждать разумно и создано руками человека. А более научный термин гласит – наука и 
технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 
компьютерных программ и свойство интеллектуальных систем выполнять творческие 
функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Исследования в области 
ИИ осуществляются путем изучения умственных способностей человека, а затем 
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полученные результаты этого исследования используются как основа для разработки 
интеллектуальных программ и систем. 

Задача данной статьи обработать все имеющиеся знания и выявить полноценную и 
структурированную мысль в данной области. Выявить возможность развития и стагнации 
данного достижения, а также показать пути развития ИИ и решения проблем, связанные с 
риском выживания человека из жизни новыми информационными технологиями.  

Цель данной статьи – обосновать, что искусственный интеллект нужно рассматривать с 
нового ракурса, а именно с включением в данное понятие не только инструмента для 
решения технологических задач, но и инструмента эквивалентного и превышающего 
аналитические возможности человека. То есть системы, способной анализировать явления 
социального характера для возможности прогнозирования будущего, что может стать 
возможным при трансформации социологии в точную науку через её алгоритмизацию. 

Продвигаясь в работе по созданию искусственного интеллекта, исследователи, 
работающие в области искусственного интеллекта, обнаружили, что создание является не 
таким уж и легким, как предполагалось, что вступили в схватку с весьма запутанными и 
сложными проблемами, далекие от традиционной информатики. Оказалось что, прежде 
всего, нужно изучить механизм процесса обучения, человеческую природу и чувственные 
восприятия. На самом деле выяснилось, что для создания искусственного интеллекта 
нужно вначале изучить человеческий мозг и работу миллиардов взаимосвязанных 
нейронов. На тот момент ученые поняли что, пожалуй, самая сложная часть создания будет 
познание процессов функционирования человеческого мозга. Но если задача создания не 
мыслительная, то она решается традиционным способом и решается на языке компьютера. 

Характеризуя особенности систем искусственного интеллекта, можно указать на: 
 наличие в них собственной внутренней модели внешнего мира; эта модель 

обеспечивает индивидуальность, относительную самостоятельность системы в оценке 
ситуации, возможность семантической и прагматической интерпретации запросов к 
системе;  
 способность к пополнению имеющихся знаний; 
 способность к дедуктивному выводу, т.е. к генерации информации, которая в явном 

виде не содержится в системе; это качество позволяет системе конструировать 
информационную структуру с новой семантикой и практической направленностью;  
 умение оперировать в ситуациях, связанных с различными аспектами нечёткости, 

включая «понимание» естественно языка;  
 способность к диалоговому взаимодействию с человеком;  
 способность к адаптации. 
Актуальность создания искусственного интеллекта не является новой для современного 

мира. Как бы это определение не звучало красиво и загадочно, люди с древних времен 
стремились облегчить себе существование, перекладывая свои обязанности на разные виды 
приспособлений. Современный мир уже не ограничивается помощью роботов и машин, 
которые выполняют физическую работу, мир развивается, и в перспективе имеется 
создание машин, возможных думать и производить умственную работу. 

Существует немало проблем в данной области, которые тормозят процесс. Одной из 
главных проблем является нехватка ресурсов, а именно компьютерных и 
интеллектуальных. Ресурсы интеллектуального характера играют относительно малую 
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роль в проблеме создания ИИ. На данный момент огромные средства вкладываются 
именно в разработку технических устройств: разработку высокопроизводительных 
процессоров, увеличение объема памяти, усовершенствование электронных схем звукового 
и графического оборудования.  

Хоть и существует немало проблем области развития искусственного интеллекта, также 
существуют и компании, которые активно используют, развивают эту сферу и 
финансируют молодые разработки с огромным процентом перспективы. Такая огромная 
компания как IBM, которая одна из первых сделала первые шаги на пути к созданию 
искусственного интеллекта, имеют большое количество разработок, и именно они 
поддерживают и финансируют молодые компании. Компания “Google” на сегодняшний 
день работает над алгоритмом, который будет иметь возможность самостоятельно вести 
разговор, общаться, хотя бы простейшим языком. А компания Facebook имеет в своем 
владении три лаборатории искусственного интеллекта, которые работают над 
усовершенствованием данного направления.  

Компания IBM является лидером в области ИИ с 1950 - х годов. Watson — один из 
самых громких проектов ИИ — это суперкомпьютер, который открывает данные из 
неструктурированных больших данных с помощью машинного обучения и обработки 
естественного языка. И конечно компания Apple, которая приобрела четыре стартапа в 
области Искусственного интеллекта. Одним из знаменитых разработок является 
виртуальный помощник Сири, который на сегодняшний день трансформировался в 
действительно полноценного цифрового помощника. 

Как бы ни называли автоматизированные технологические процессы и инновации 
Искусственным Интеллектом, он еще очень далек для понимания и пользования. 
Сегодняшние изобретения и открытия – это всего лишь введение в ИИ, если точнее, 
формирование его хищной версии. Проблематика ИИ глобальна по содержанию и 
последствиям настолько, что изменит статус человека, а, следовательно, предполагает его 
трансформацию. Каждый её сегмент обязывает иметь фундаментальную теорию по 
аналогии термоядерного синтеза. Например, пресловутая «красная кнопка», база которой 
— теория «баланса» (активного равновесия). А ее нет даже на горизонте. И так сейчас 
выглядит всё поле ИИ. На выходе у человечества продукт, в разы превышающий по 
мощности, последствиям и рискам всё известное. А огромное количество инвестируемых 
соискателей рвутся вложиться в неизведанное, не имея ни малейшего представления о его 
содержимом. 
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ЭСТЕТИКА КИРПИЧНЫХ СТЕН В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются варианты использования кирпичных стен в 

современных жилищных условиях и оригинальных дизайнерских интерьерах, а также 
стили, в которых могут применяться данный строительный материал. 
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Знакомясь с современным дизайном интерьера, все чаще попадаются варианты 

использования кирпичных стен в кухне, гостиной, лоджии и т.д. Когда же все это началось? 
Использование кирпичных стен в качестве элемента дизайна прошло долгий путь, 
трансформируясь, расширяя сферы применения, и стало возможным в любой комнате 
жилых апартаментов – от гостиной до ванной комнаты. Самое удивительное, что раньше 
это считалось экономией на отделке. Если грамотно сочетать грубую шероховатость 
кирпича и стильную мебель, то можно добиться отличного дизайна интерьера. 

Если заглянуть в историю интерьеров, то все началось с реновации старых кирпичных 
промышленных зданий, фабрик, мастерских в жилые помещения. При этом, чаще всего 
дизайнеры оставляют инженерное оборудование на виду, а пространство максимально 
открытым.  

Сначала кирпичные стены просто очищали и обрабатывали антисептическими и 
водоотталкивающими средствами, оставляя цвет естественного кирпича, однако иногда их 
окрашивают. Но так как это стало очень популярным, появилось еще несколько вариантов 
создания имитации кирпичной кладки. 

Первый вариант — самый естественный. Речь, конечно, идет о настоящей кирпичной 
стене. Такая возможность в основном доступна тем, кто только что построил кирпичный 
дом или приобрел квартиру в кирпичной новостройке. Новые кирпичные стены штукатурят 
или обшивают гипсокартоном, но при желании одну или несколько стен можно оставить в 
первозданном виде.[3]  

Необходима поэтапная обработка стен. Первый этап — счистить солевые разводы, следы 
от цемента и строительной пыли. Для этого можно приобрести специальные растворители 
(кислотосодержащие растворы), продающиеся в строительных магазинах. Придется 
потрудиться и хорошенько помыть стену после чистки. 

Затем кирпичную кладку можно подшлифовать, затереть швы, используя затирку для 
плитки или шпаклевку. Последний этап обработки кирпичной стены — покрытие ее лаком 
на водной основе. [3] 

Второй вариант — самый простой и не особо затратный: обои под кирпичную кладку. 
Данное решение на самом деле является довольно распространенным, особенно если речь 
идет о выделении только одной стены или ее части (например, оклеивание обоями стены в 
углублении ниши). Это могут быть обои под покраску, имитирующие только фактуру 
кирпичной кладки, или цветные обои, имитирующие и фактуру и все внешние нюансы. Но 
есть одна трудность — найти на рынке подходящие обои «под кирпич» бывает непросто. 

Третий вариант — облицовочный кирпич. Облицовочный кирпич называют также 
тонкостенным. Основное его отличие в том, что он заметно тоньше «оригинала», то есть 
строительного кирпича. Тонкий кирпич больше подходит для интерьера, так как он 
«съедает» меньше площади. К тому же он меньше весит, что важно при облицовке тонких 
стен. 

Облицовочный кирпич бывает разных цветов, с эффектом старины или идеально новый, 
матовый или глазурованный. Для облицовки стены кирпичом используется цементный 
раствор или клей, предназначенный для укладки искусственного и натурального камня. 
Также применяются плиточные затирки для швов. 
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Четвертый вариант — плитка «под кирпич». Вообще, многие не делают разделения 
между тонкостенным облицовочным кирпичом и плиткой под кирпич, называя все это 
«лицевым кирпичом»[1]. 

Чаще, под плиткой понимаются более тонкие плашечки, соответствующие по размеру 
кирпичному ложку. Этот материал называют «кирпичным виниром». 

Плитка «под кирпич», как и сам облицовочный кирпич, может быть клинкерной или 
керамической. Укладываются такие кирпичные виниры как обычная плитка — на идеально 
ровную поверхность с плиточным клеем, крестиками и последующей затиркой. (рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Способы отделки 

 
Далее необходимо выбрать цвет, потому что, цвет играет немаловажную роль. 
Если это облицовочный кирпич или плитка, то цвет может быть совершенно разным. 

Чаще всего, конечно, встречается красный и светлый кирпич в интерьере. 
Настоящую кирпичную кладку можно покрасить в любой цвет, предварительно 

тщательно подготовив поверхность. После покраски эффект будет совершенно другой, по - 
своему интересный. 

Применение кирпичных стен характерно для некоторых стилей, таких как лофт, кантри, 
готика и неоготика.  

Прежде всего, это стиль лофт, о котором уже говорилось выше. Именно популярность 
старых промышленных зданий как жилых помещений способствовала возникновению 
кирпичных тенденций в мире интерьерной моды. 

Лофты — так называют жилые квартиры и дома в старых заброшенных фабриках, 
складах, мастерских и т.п. Лофт, как архитектурный стиль появился на грани ХХ – ХХI 
веков, а если быть точнее в 40х годах ХХ века в Нью - Йорке. Покупая такое помещение, 
люди старались сохранить первозданную «промышленную эстетику»: множество труб под 
потолком и вдоль стен, кирпичная кладка, балки. [4]. 

Так выделился стиль лофт, который теперь можно увидеть не только в бывших 
промышленных зданиях, ставших жилыми, но и в обычных домах и квартирах. Если вы 
хотите создать интерьер в стиле лофт, без кирпичных стен вам не обойтись. 

Второй стиль, для которого характерно использование кирпича в интерьере — это стиль 
кантри, но в более широком смысле. Это не обязательно деревенский дом, а может быть 
просто загородный коттедж или охотничий домик. То есть, явно не городское жилье, а 
находящееся вдали от каменных джунглей. 

В таких домах возводили печи и камины из кирпича и не видели необходимости 
облицовывать кладку — все равно это загородный домик, где не устраивают светских 
приемов и даже не живут постоянно. Не отделанными оставались целые этажи. И в этом, 
конечно, есть своя прелесть, ассоциирующаяся с загородным отдыхом или с летними 
каникулами, проведенным у бабушки в деревне. Кирпич в интерьере используют теперь 
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как при создании стиля кантри в городском жилье, так и в загородных домах, подчеркивая 
удаленность своего жилища от города. [1] 

Еще один стиль — это неоготика или просто готика. Готика — это стиль Европы 
средних веков, рыцарских замков и средневековых монастырей. В те времена еще не 
стремились дополнительно отделывать каменные стены, поэтому привнося готические 
мотивы в интерьеры современных жилищ, дизайнеры часто активно используют 
кирпичную кладку, оформляя ею некоторые стены, стрельчатые арки, колонны и т.п. 
Интерьеры получаются эффектными благодаря своей контрастности: например, брутальная 
кирпичная кладка соседствует с роскошной кроватью с балдахином, а стрельчатая арка из 
старого кирпича — с хрустальной люстрой…[2] (рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Варианты стилей 

 
Кирпичная кладка встречается и в современных интерьерах в стиле минимализм. Чаще 

всего бурый, коричневый или красный кирпич соседствует здесь с бело - серо - черными 
стенами, полами и мебелью. Наличие грубой кирпичной кладки в таком интерьере 
подчеркивает его урбанистическую сущность. 

Однако кирпичные стены в современном интерьере могут быть и аккуратными белыми 
или серыми, не контрастирующими с другой отделкой и мебелью, а лишь вносящими 
разнообразие своей ритмичной фактурой. 

Кирпичная кладка в дизайне интерьера используется для создания акцентной стены. 
Обычно это стена за диваном, за изголовьем кровати, за телевизором или возле обеденного 
стола. Возможностей выделить одну из стен — множество, и кирпичная кладка — одна из 
самых эффектных в случае, если речь идет о перечисленных стилях. 

Кирпичным делают и фартук на кухне, что позволяет подчеркнуть стиль помещения. 
Иногда кирпичом (плиткой под кирпич, обоями, кирпичными винирами или 

облицовочным кирпичом) отделывают мебель. А порой даже собирают мебель из кирпича. 
Конечно, такая мебель получается стационарной. Это, например, может быть барная 
стойка, кухонный остров, тумба под умывальник или тумба для встраивания варочной 
панели в кухонном помещении. (рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Возможное выделение стен и мебели из кирпича 
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Кирпичная кладка — один из способов выделить внутреннюю поверхность интерьерных 
ниш. Из кирпича возводят или облицовывают им колонны и полуколонны, а также 
перегородки и полуперегородки. 

Отделка кирпичом хорошо сочетается со следующими элементами дизайн - интерьера: 
 - если позволяет материал, кирпич можно частично заштукатурить – изобразить 

искусственные потертости и подтеки или, напротив, создать настоящий шедевр 
скульптуры: существуют умельцы, которые одним мастерком рисуют на поверхности 
штукатурки объемные картины; 

 - с кирпичной стеной удачно контрастирует нежный, воздушный текстиль – например, 
тюль из органзы или вуали; 

 - грубые дополнения в интерьере тоже будут нелишними: если есть возможность 
оставить не замаскированными колонны или, еще лучше, потолочные балки, так и следует 
сделать. 

 - любые предметы интерьера в стиле индастриал или стимпанк выиграют на фоне 
кирпичной стены: например, настольная лампа, кустарным способом сваренная из труб, 
или такого же рода вешалка. [2] 

Таким образом, использование кирпичных стен в интерьере является актуальным в наши 
дни. Реализовать это можно 4 способами: естественная кирпичная кладка, обои, 
облицовочный кирпич и плитка. Воплотить эту идею можно в различных стилях, таких как 
неоготика, лофт и т.п. Этот вариант отлично подойдет, для людей, уставших от классики и 
минимализма. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ГИБРИДНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 
 
Аннотация 
Данный доклад содержит описание упрощенного подхода к моделированию гибридных 

сетевых накопителей энергии. Рассмотрена модель Simulink системы управления потоком 
мощности в параллельном активном гибридном накопителе энергии с шиной постоянного 
тока, содержащим аккумуляторы и суперконденсаторы. Предложенная модель 
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предназначается для отработки стратегий управления потоками мощности внутри 
гибридных накопителей энергии. 

Ключевые слова: гибридный накопитель энергии, аккумуляторный накопитель 
энергии, суперконденсаторный накопитель энергии. 

 
Введение 
По всему миру происходит стремительное развитие энергетических систем. При этом 

все большую актуальность приобретает задача решения проблемы глобального потепления 
и снижения концентрации углекислого газа в атмосфере, и, как следствие, потребность в 
экологически чистой энергии способствует развитию возобновляемых источников энергии. 
Недостатком использования таких источников энергии является их зависимость от 
погодных условий и окружающей среды, что объясняется неравномерностью генерируемой 
мощности. Растущая нагруженность энергосетей и интеграция электрифицированного 
транспорта, в том числе автомобильного, в энергосистему приводит к частым изменениям 
нагрузки. В таких условиях работа электрических сетей становится более сложной. 

Для преодоления новых технических трудностей все более широкое применение находят 
сетевые накопители энергии, призванные сглаживать пики и провалы генерации и 
потребления мощности. Применяются такие технологии как при работе в сетях общего 
пользования, так и в микро - и локальных сетях. Большой потенциал открывается при 
применении сетевых накопителей в интеллектуальных электрических сетях с 
использованием возобновляемых источников энергии [1]. 

При большом выборе существующих технологий накопления энергии ни одна из них 
самостоятельно не способна обеспечить как длительную работу, так и быстрый отклик [2]. 
Хорошим вариантом представляется использование гибридных накопителей энергии.  

Данный доклад посвящен упрощенному подходу к моделированию гибридных 
накопителей энергии в среде Matlab / Simulink для дальнейшего применения при отработке 
различных стратегий управления перетоками мощности между сетью и накопителем. 

Модель Simulink 
Существует ряд схем гибридных сетевых накопителей энергии, которые включают в 

себя как аккумуляторы, так и супреконденсаторы: последовательные пассивные со звеном 
постоянного тока, параллельные пассивные со звеном постоянного тока, параллельные 
активные с работой на звено постоянного тока, параллельные активные с разделенными 
звеньями постоянного тока и параллельной работой на сеть [3]. 

Параллельная активная гибридная схема представляется наиболее гибкой и 
оптимальной. Она имеет общую шину постоянного тока и при этом позволяет 
поддерживать напряжение как суперконденсаторного, так и аккумуляторного блоков ниже, 
чем напряжение общей шины. Это обеспечивает более простую балансировку ячеек 
аккумуляторов, а также позволяет максимально использовать энергию суперконденсаторов. 
К сети шина постоянного тока подключается через двунаправленный AC / DC 
преобразователь и фильтр. 

В данной работе далее рассматривается модель данной схемы гибридного 
преобразователя, построенная в системе Matlab / Simulink. На рисунке 1 показана общая 
блок - схема модели системы. 
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Рисунок 1 - Общая блок - схема системы гибридного накопителя энергии 

 
Модель состоит из следующих блоков: модель суперконденсаторного накопителя SC 

Block, модель аккумуляторного накопителя Battery Block, модели DC / DC 
преобразователей напряжений аккумуляторов и суперконденсаторов, трехфазного 
двунаправленного AC / DC преобразователя сетевого уровня, модели фильтра, а также 
моделей нагрузки и электрической сети бесконечной мощности. 

Управление потоком энергии между шиной постоянного тока и аккумуляторами или 
суперконденсаторами осуществляется с помощью соответствующих DC / DC 
преобразователей. Каждый преобразователь представляет собой систему управления, 
которая направляет поток мощности Bat _ C и SC _ C из аккумуляторов и 
суперконденсаторов, соответственно, в шину постоянного тока или обратно. 

Схема модели регулятора мощности в виде двунаправленного преобразователя показана 
на рисунке 2. Он состоит из двух ПИ - регуляторов: для режимов заряда и разряда. В 
режиме заряда поддерживается заданный ток, исходя из необходимой мощности. В режиме 
разряда на выходе поддерживается заданная мощность.  

 

 
Рисунок 2 - Двунаправленный регулятор мощности 
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При таком построении можно управлять режимами заряда - разряда отдельно по каналам 
аккумуляторов и суперконденсаторов в соответствии с выбранной стратегией управления в 
соответствии с измеренными параметрами сети, такими как напряжение, ток и частота. 
Таким образом, упрощенная модель позволяет проверять различные стратегии управления. 

Заключение 
В данной работе рассматривалось создание упрощенной модели гибридного сетевого 

накопителя энергии с использованием аккумуляторов и суперконденсаторов. Рассмотрена 
работа блока двунаправленного регулятора мощности и тока в режимах заряда и разряда 
для параллельной активной схемы включения накопителей. Созданная модель позволит в 
будущем отрабатывать различные стратегии управления двунаправленными гибридными 
накопителями энергии. 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения № 14.574.21.0153 от "26" сентября 
2017 года о предоставлении субсидии при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57417X0153. 
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ  

 
На данный момент вопрос проведения кадастровой оценки земельных участков, 

особенно в условиях современной рыночной обстановки, является наиболее актуальным, 
так как заметна тенденция значительного роста кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Стоимость объекта недвижимости, определенная в ходе государственной кадастровой 
оценки независимыми оценщиками, рассчитанная методами массовой оценки или 
индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, называется кадастровой стоимостью.  

Метод массовой оценки – это кадастровая оценка городских земель, которая 
выполняется по всей городской территории и состоит из нескольких этапов: 
 Этап 1. Подготовительные работы. 
К подготовительным работам в кадастровой оценке объектов недвижимости можно 

отнести: сбор всевозможной информации о конкретном городе, его климатических и 
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инженерно - геологических характеристиках и др.; определение границы населённого 
пункта в соответствии с его генеральным планом; классификацию земель по 
землевладельцам и землепользователям; классификацию по функциональному 
использованию; классификацию по градостроительной ценности городских земель; оценку 
текущего использования и прогноз наиболее эффективных направлений развития земель 
отдельных оценочных микрозон с уточнением их границ и площадей; определение 
типичных земельных участков, входящих в состав участков по оценочным микрозонам. 
 Этап 2. Разделение территории города по функциональной нагрузке. 
Этот этап подразумевает дифференциацию территории населённых пунктов на 

отдельные зоны, в зависимости от их функционального назначения, например, селитебная 
зона (включает жилую застройку всех видов), промышленная и коммунально - складская 
зона, сельскохозяйственная зона (земли предприятий, садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений), транспортная зона, зона отдыха и прочие земли, 
объединяющие другие категории земель, не вошедшие в вышеуказанные зоны, например, 
земли обороны, запаса и другие.  
 Этап 3. Исчисление стоимостных показателей кадастровой оценки земель. 
На основании рассмотрения сведений, полученных разными способами оценки 

земельных участков, в каждой оценочной микрозоне складывается кадастровая стоимость 
территории равно как осредненная величина, согласно определенному виду использования, 
либо наибольшее значение из возможных видов использования. Главными способами 
обработки начальной рыночной информации считаются регрессионный корреляционный 
анализ и статистический способ объединений. 

Рыночные цены в расчете на единицу площади земли устанавливаются: 
– по незастроенным земельным участкам с учетом рыночных цен на аналогичные 

участки, скорректированных на время продажи; 
– по земельным участкам, застроенным объектами недвижимости с применением 

затратного метода. 
 Этап 4. Зонирование территории города по стоимости земельных участков. 
В результате выполнения оценки городских земель в районах застройки (выделяемых 

для ИЖС, приусадебных и садоводческих хозяйств), формируются свои ценовые 
показатели земли по оценочным микрозонам населенных пунктов. 

Выполняется данная процедура в две стадии (на первой стадии полученные данные 
наносятся на кадастровую карту города и осуществляется ценовое зонирование территории 
города; на второй стадии показатель цены земли в среднем по городу принимается за 
единицу, а по каждой оценочной зоне рассчитываются коэффициенты градостроительной 
ценности территории). 

В заключение проводится логический анализ (где кадастровая стоимость земли, как 
правило, должна снижаться от центра к периферийным районам города) и сравнительный 
анализ. 
 Этап 5. Итоги проведённой кадастровой оценки. 
В отчете, предоставляемом на рассмотрение органам местного самоуправления, 

обобщаются результаты проведенной кадастровой оценки. Далее они публикуются в 
открытой печати с рекомендациями по дальнейшему использованию и, утверждаясь 
решением органа местного самоуправления, вносятся в государственный земельный 
кадастр, где с начала следующего года вступают в силу.  

Таким образом, кадастровая оценка городских земель является результатом 
формирования налогооблагаемой базы земель поселений, целью уточнения схемы 
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территориально - экономического зонирования, создания государственной 
автоматизированной системы земельного кадастра и др. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ВОЛОЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ 
 
Аннотация 
 При обработки алюминиевых сплавов из - за высокой химической активности и 

вязкости, эти сплавы склонны к интенсивной адгезии с обрабатываемым инструментом. 
Это приводит к существенному ухудшению качества, снижению производительности и 
значительным затратам из - за низкой стойкости инструмента. В статье представлена 
инновационный метод отправочного волочения труб из алюминиевых сплавов, включая 
многослойные на их основе, с помощью инструментов с регулярной микрогеометрией 
поверхности в условиях противодавления современных металлоплакирующих смазок, 
реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении 
Гаркунова - Крагельского». 

Ключевые слова 
Трубная заготовка, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая смазка. 
 
 Для системного совершенствования методов волочения многослойных труб из 

алюминиевых сплавов предлагается совместное использование соответствующих 
инструментов с регулярной микрогеометрией и инновационной макрогеометрией 
воздействующих поверхностей в условиях самовозбуждаемого противодавления 
современных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное 
открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова - Крагельского». 
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 На рис.1 представлена принципиальная схема оправочного волочения многослойных 
труб, включая капиллярные трубы. При этом многослойная заготовка трубы 1 представляет 
собой сборку с зазором или с соединением отдельных трубных элементов сваркой, клеем и 
т.д. Наружная поверхность заготовки 1 обрабатывается набором фильер 2,3, рабочие 
поверхности которых упрочнены регулярным микрорельефом (патент РФ №2560477). На 
торцах фильер выполнены радиальные пазы 4,5 для подачи металлоплакирующей смазки 
по способу – патент РФ №2560475. Фильеры 2 и 3 расположены в корпусе 6. Внутренняя 
поверхность трубной заготовки обрабатывается «плавающей оправкой» 7, рабочие 
поверхности которой также упрочнены аналогичным регулярным микрорельефом 8 и 
пленочным тепло и износостойким покрытием (не показано). В «карманах» 9 и 10 
«плавающей оправки» выполнены радиальные каналы, сообщающиеся с осевым каналом 
11. Канал 11 сообщается с полостью 12 трубной заготовки 1, заполненной 
металлоплакирующей смазкой и загерметезированной заглушкой (патент РФ №2593062). В 
процессе волочения за счет сокращения объема полости 12 и создаваемого давления, 
мкталлоплакирующая смазка по каналу 11 и радиальным каналам подается в очаги 
деформации и в канавки регулярного микрорельефа 8, минимизируя трение и износ за счет 
более благоприятного режима трения, близкого к жидкостному. Аналогично происходит 
обработка наружной поверхности трубной заготовки, где металлоплакирующая смазка 
также подается под давлением от внешнего источника. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема оправочного волочения многослойных труб. 

 
 Технологические элементы данной инновационной схемы волочения труб успешно 

опробованы в работах [1,2]. Еще более существенный эффект может быть получен, если 
поверхности трубной заготовки подвергнуть регуляризации их микрогеометрии [3,4]. 
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Выводы. Представленный инновационный метод отправочного волочения труб из 
алюминиевых сплавов, позволяет значительно уменьшить адгезию, а следовательно износ 
инструмента, снизить энергозатраты и повысить качество, за счет более благоприятного 
режима трения близкому к жидкостному. 
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Аннотация. Предложена усовершенствованная конструкция протравливателя клубней 

картофеля, успешно зарекомендовавшая себя на производстве. Изучен процесс работы, 
произведены численные расчёты в программном комплексе FlowVision, определена 
степень механических повреждений клубней. 

 
Введение. Картофелеводство является одним из основных отраслей сельского хозяйства 

Российской Федерации. В настоящее время в стране валовые сборы клубней картофеля 
составляют 20 млн. т. В то же время потребность в клубнях картофеля в стране составляет 
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около 33 млн. т, в том числе продовольственного картофеля – 16,5 млн. т, для технической 
переработки – 450 тыс. т, на семена – 8 млн. т и на корм скоту – 3,7 млн. т [1].  

Обеспечить высокорентабельное производство картофеля в потребных объёмах в стране 
уже в ближайшее время возможно за счёт повышения его урожайности и качества клубней. 
Основным резервом повышения урожайности и качества клубней в стране, помимо 
селекции высокоурожайных сортов и производства высококачественного посадочного 
материала, являются мероприятия по химической и биологической защите картофеля от 
болезней и вредителей [2 - 4]. Актуальность данного вопроса предопределяются 
Федеральной научно - технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
годы, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 
реализации государственной научно - технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства», в которой предусмотрено обеспечение стабильного роста 
производства картофеля. 

Целью нашей работы является создание технического средства и технологических 
приёмов по химической и биологической защите картофеля от болезней и вредителей. 
Научная новизна исследования заключается в создании в камере обработки 
последовательных зон обработки клубней протравливающим рабочим препаратом и 
инкрустирующим порошком. 

Материалы и методы исследований. Для обоснования конструкции перспективного 
протравливателя клубней картофеля необходимо провести обзор существующих 
конструкций, определить недостатки и преимущества. 

Результаты собственных исследований. Обзор конструкций технических средств для 
протравливания клубней картофеля показывает, что в настоящее время существует ряд 
проблем при подходах конструирования новых рабочих органов и машин для этой цели, 
направленных на улучшение экологичности повышения качества обработки, снижения 
степени травмированности клубней, возможности применения в конструкциях препаратов 
в жидком и сухом виде, а также включения в процесс биологических препаратов [5]. При 
работе с биопрепаратами необходимо также учитывать возможность неблагоприятного 
рабочих органов протравливателя на живые микроорганизмы с целью снижения данного 
воздействия [6 - 9]. 

С учётом вышеприведённых моментов нами предложена усовершенствованная 
конструкция протравливателя клубней картофеля (рисунок) на основе широко 
применяющегося на производстве протравливателя клубней «Гуматокс - С» [2 - 3]. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом - клубни картофеля 
транспортёром подаются в приёмную камеру, где проходят обработку рабочим препаратом 
в жидком виде, подающейся из бака насосом по трубопроводу. Обработка клубней 
производится распылительными форсунками при их перемещении по роликовому 
транспортёру, что позволяет равномерно наносить препарат на всю поверхность клубня. 
Далее клубни попадают в камеру обработки, где дополнительно покрываются слоем 
инкрустирующего порошка, состоящего из биопрепарата или, при необходимости, из 
стимулирующих рост микроэлементов. Проходя через гасители, клубни картофеля тонким 
и равномерно нанесённым слоем порошка и попадают на выгрузной транспортёр. 
Выгрузной транспортёр перемещает обработанные клубни картофеля в транспортное 
средство или в бункер хранения. 
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Рисунок Усовершенствованная конструкция протравливателя клубней картофеля: 

1 – приёмная камера; 2 – транспортёр; 3 – камера обработки; 4 - бак для инкрустирующего 
порошка; 5 – регулирующая заслонка; 6 – вентилятор;  

7 – воздухопровод; 8 – гасители; 9 – роликовый транспортёр 
 

Для подтверждения качества покрытия клубней порошковым препаратом разработана 
математическая модель течения двухфазной среды «воздух - частицы порошка» и ее 
численная реализация в программном комплексе FlowVision. Расчётные данные также 
подтвердили работоспособность предложенной технологической схемы. 

При производственных испытаниях по специальной методике визуально определена 
степень механических повреждений клубней, к которым относятся повреждения 
поверхности и мякоти [1]. Анализ полученных данных показывает (таблица), что процент 
травмированных клубней после однократного пропуска через усовершенствованную 
конструкцию протравливателя клубней картофеля не превышает значений более 5,0 % , что 
соответствует агротехническим требованиям. 

 
Таблица Результаты определения степени повреждаемости клубней, % 

Производи - 
тельность, т / ч 

Степень 
повреждаемости 

клубней 
установкой 

«Гуматокс - С» 

Степень покрытия клубней 
усовершенствованной 

конструкцией 
протравливателя клубней 

картофеля 

Погреш - 
ность 

результата 

10 

4,3 

1,6 

±0,01 
12 2,4 
14 1,8 
16 1,7 
18 2,1 
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Выводы. Усовершенствованная конструкция протравливателя клубней картофеля 
успешно зарекомендовало себя на производственных испытаниях и показало высокую 
работоспособность при заданных параметрах качества. 
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начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
2) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
11) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 
 
 

 

 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА»,

состоявшейся 1 декабря 2017 

материалов, было отобрано 95 статей. 

2. На конференцию было прислано 112 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  143 делегата из России, Казахстана, Армении, 


