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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ, ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА «ПФМ - НЛК»
Аннотация
В данной статье установлена перспективность использования комплексного
модификатора для изготовления строительных материалов с улучшенными показателями
теплопроводности и влагопоглощения, что играет немаловажную роль для использования
их в строительстве в условиях Севера.
Ключевые слова:
Прочность при сжатии, глинистое сырье, древесные отходы, суперпластификаторы,
теплопроводность, влагопоглощение.
Развитие индивидуального малоэтажного строительства определяется сегодня, главным
образом, рынком мелкоштучных каменных стеновых изделий. Несмотря на широкую
номенклатуру выпускаемых стеновых материалов, остается актуальным использование
изделий из местных материалов, получаемых по энергосберегающим технологиям. Эта
проблема особенно важна для Якутии - региона России, значительно отдаленного от
промышленных центров, что затрудняет обеспечение республики привозными
строительными материалами [1, 246].
Для проведения исследований использовалось глинистое сырье Ой - Бесского
месторождения Республики (Саха) Якутия, которое по данным рентгеноструктурного
анализа характеризуется наличием каолинит - гидрослюдистых глин. Сырье образовано
суглинками, обладает удовлетворительной формовочной способностью, средней
пластичностью, а также характеризуется малой чувствительностью к сушке, малой
воздушной и общей усадками [2, 891].
Результаты гранулометрического анализа глин показали, что в глинистом грунте имеется
большое количество пылеватых частиц от 1 до 5 мкм, что обеспечивает заполнение
промежутков между более крупными частицами и повышает связующую способность
глинистого материала, наличие тонкодисперсных частиц (менее 1 мкм) достаточно для
изготовлении из них материалов и изделий методом полусухого прессования [2, 891].
В качестве органического заполнителя использовали древесные опилки от механической
обработки древесины хвойных пород. Опилки соответствовали следующим требованиям:
размеры опилок характеризовались полным прохождением через сито с размером
отверстий 1, 25; опилки не имели видимых признаков плесени и гнили, а также примесей
инородных материалов [2, 891].
Суперпластификатор «ПФМ - НЛК» представляет собой смесь натриевых солей
полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением
воздухововлекающего и гидрофобизирующего компонента. По потребительским
свойствам «ПФМ - НЛК» соответствует требованиям ГОСТ - 24211 для
пластифицирующих, водоредуцирующих и повышающих морозостойкость добавок.
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Все составы, модифицированные комплексной добавкой «ПФМ - НЛК», имеют
значения прочности при сжатии выше, чем у исходных образцов. Самое высокое значение
прочности при сжатии 12,1 МПа имеют образцы с содержанием 0,6 масс. % «ПФМ - НЛК»,
что в 1,8 раза больше, чем у исходных образцов, дальнейшее увеличение содержания
суперпластификатора ведет к снижению прочности при сжатии образцов.
Полученные выше результаты явились основой для разработки композиционных
составов с улучшенными показателями теплопроводности. С этой целью в оптимальный
состав материалов – содержание «ПФМ - НЛК» в количестве 0,6 масс. % - были
дополнительно введены древесные опилки и древесная мука в количестве 5 масс. % . При
этом установлено, что прочность при сжатии образцов, модифицированных «ПФМ - НЛК»
увеличивается до 18 % по сравнению с прочностью при сжатии немодифицированных
образцов и снижается до 20 % по сравнению с исходными образцами. Однако наблюдается
значительное снижение влагопоглощения – до 4 раз по сравнению с исходными
глинистыми образцами, до 1,5 раз по сравнению с немодифицированными
глиноопилочными материалами. Теплопроводность снижается до 2,6 раз по сравнению с
исходными образцами и сравнима с теплопроводностью немодифицированных
глиноопилочных материалов.
Работа выполнена в рамках Госзаказа ФАНО РФ АААА - А17 - 117040710038 - 8 от
07.04.2017 г.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
Через визуализацию окружающего мира можно представить различные объекты
современной инфраструктуры, которые должны эстетически восприниматься
окружающими. Для осуществления процесса восприятия объектов транспортной сферы
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важным является учет ряда физических характеристик восприятия и требований,
предъявляемых к объектам строительства: эстетических, функциональных,
эксплутационных, производственно - технологических, конструктивных.
Ключевые слова:
Эстетическое восприятие, объект, транспортная инфраструктура.
На современном этапе развития общества через визуализацию окружающего мира
можно представить различные объекты современной инфраструктуры. Создатели этих
объектов должны особое внимание уделять характеру и степени эстетического влияния
визуальной информации на её потребителей. Исходя из этого, особый интерес вызывает
вопрос об эстетическом восприятии различных объектов инфраструктуры.
Под эстетическим восприятием будем понимать «непосредственное чувственное
отражение действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать
явления внешнего мира» [3, 124]. К свойствам восприятия относятся: константность
(восприятие формы, размера, цвета предметов); предметность (отнесенность всех сведений
о внешнем мире к самим предметам); целостность (способность воспринимать объект как
системное целое); категориальность (отнесенность объектов к определенной категории,
группе); избирательность (выделение объектов и их признаков); апперцепция (зависимость
восприятия от содержания психики субъекта).
Под объектом понимается все то, на что направлена активность субъекта как носителя и
источника этой активности. При этом речь идет о духовной активности познавательного
характера. В этом смысле объект близок к эстетической сфере. За основу будет взято
следующее определение: объект – это «явление, предмет, на который направлена какая нибудь деятельность» [3, 561].
Сегодня актуальной является проблема эстетически грамотного восприятия того или
иного объекта окружающей действительности, под которым будем понимать
специфическое проявление ценностного отношения человека к определенному объекту
окружающей действительности, непосредственно чувственно отражающемуся в его
сознании, способности его различать и усваивать [1].
Для нашего исследования важным является понимание объектов современной
транспортной инфраструктуры. Отсюда необходимо подробнее рассмотреть понятие
«транспортная инфраструктура», которая рассматривается как разновидность
инфраструктуры, совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, выполняющих
перевозки, их выполнение и обслуживание. Она является важнейшим ресурсом,
обеспечивающим работу различных субъектов экономики. Объектом транспортной
инфраструктуры является часть технологического комплекса, который включает в себя:
дороги, магистрали, непосредственно машины, а также обслуживающие их предприятия,
вокзалы, станции метрополитенов, терминалы аэропортов, вертолетные площадки, морские
и речные порты, космодромы, различные военные объекты [2].
Эстетическому восприятию может быть подвергнут любой объект данной сферы,
чувственно воспринимаемый субъектом созерцания, в нашем случае, человеком, если на
него направлен вектор его эстетического восприятия.
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При этом следует понимать, что для осуществления процесса восприятия объектов
транспортной сферы важным является учет, во - первых, ряда физических характеристик
восприятия: пространство, форма, объемность, величина, глубина, удаленность, линейная и
воздушная перспективы и т.д. И, во - вторых, требований, предъявляемых к объектам
строительства: эстетических (архитектурное разнообразие, плоскостная и объемная
вариантность); функциональных (объемно - планировочные решения, наличие
оборудования); эксплутационных (техническая и моральная долговечность);
производственно - технологических (заводская, транспортная, монтажно - технологическая,
конструкция изделий); конструктивных (прочность, жесткость, надежность конструкций,
изделий).
Необходимо помнить, что эстетическое восприятие исследуемых объектов, представляет
собой единство познания и оценки, оно носит глубоко личностный характер, приобретает
форму эстетического переживания и сопровождается формированием эстетических чувств,
носящих субъективный характер.
К сожалению, сегодня во многих сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в
транспортной сфере, не уделяется должного внимания эстетическим канонам построения и
формирования объектов, отступление от которых может разрушить естественную эстетику
жизни, увести от объективного восприятия предметов и явлений действительности.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье анализируются контроль качества тестировщиком написанных тест - кейсов
младшим тестировщиком. Данная работа проводится для проверки условий, действий и
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ожидаемых результатов на наличие полноценного покрытия спецификаций, по которым
проводится разработка программного обеспечения, что занимает много времени, затрат и
так же сложно отслеживать во всех тест - кейсах покрытия спецификаций. Решением
данных проблем является автоматизация контроля качества тест - кейсов.
Ключевые слова:
Автоматизация, поддержка принятия решений, разработка, программное обеспечение,
ручной контроль.
На сегодняшний день множество компаний занимаются разработкой проектов для
различных заказчиков на множестве платформ. Существуют разнообразные модели
организации разработки, некоторые подходят только для определенных типов проектов, а
некоторые, гибкие и универсальные, способны подстроиться практически под любые
условия.
В зависимости от подхода, используемого компанией, появляется необходимость
использования автоматизированных систем поддержки принятия решений.
Автоматизированные системы поддержки принятия решений позволяют наиболее
эффективно принимать решение в сложных условиях для полного и объективного анализа
предметной деятельности. В таких системах формирование, анализ и принятие решений
производится человеком во взаимодействии с системой, осуществляющей обработку
значительных объемов объективной и субъективной разноплановой информации, для ее
использования в нужном контексте. Внедрение автоматизированных систем поддержки
принятия решений позволяет компании наиболее гибко и качественно подходить к
разработке и тестированию конкретных проектов. Кроме того, в современных условиях
конкуренции необходимо всегда учитывать новшества и своевременно внедрять их, чтобы
поддерживать эффективность, востребованность на рынке и конкурентоспособность
компании.
В компании ООО «Проектный сервис» входящей в ГК «АйТи» процесс контроля
тестировщиками написанных тест – кейсов младшими тестировщиками проводится
вручную.
Контроль качества написанных тест - кейсов проводит тестировщик команды проекта.
Данная работа проводится для проверки условий, действий и ожидаемых результатов на
наличие полноценного покрытия спецификаций, по которым проводится разработка
программного обеспечения.
Тест - кейс - набор входных данных, условий выполнения и ожидаемых результатов,
разработанный с целью проверки того или иного свойства или поведения программного
средства.
При ручном контроле написанных тест - кейсов младшими тестировщиками по
спецификациям, которые при тестировании покрывают все программное обеспечение
возникает ряд значительных недостатков, которые сказываются на времени, качестве,
стоимости тестирования программного обеспечения:
 тестировщику приходится постоянно контактировать с младшими тестировщиками,
аналитиками и разработчиками для уточнения написанных тест - кейсов по спецификациям
и постоянных уточнений по задаче;
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 младшие тестировщики проводят значительное время в ожидании ответа от
тестировщика, без которого невозможно завершить работу по написанию тест - кейсов,
закрытию задачи и преступлению к тестированию программного обеспечения;
 сложность отслеживания во всех тест - кейсах покрытия спецификаций, написанных
для разработки программного обеспечения.
Решением вышеуказанных проблем является автоматизация контроля качества тест кейсов написанных младшими тестировщиками.
Сравнение ручного контроля тест – кейсов и АСППР показало, что у тестировщика с
помощью автоматизированной системы поддержки принятия решения по качеству тест кейсов будет возможность с минимальными затратами усилий, времени, ручных
взаимодействий проверять качество написанных тест - кейсов, соответствие со
спецификациями.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы реализации различных вариантов продления
жизненного цикла, как отдельных элементов, так и всего сооружения в целом. Одним из
основных результатов диагностики являются знания, которые используются для принятия
управленческих решений, обеспечивающих продление жизненного цикла за счёт
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мероприятий технической эксплуатации. На первый план выходят новые технологии
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Одним из основных результатов диагностики являются знания, которые используются
для принятия управленческих решений, обеспечивающих продление жизненного цикла
водопроводящих сооружений за счёт мероприятий технической эксплуатации. На первый
план выходят новые технологии ремонта и реконструкции. Особого внимания заслуживают
устройства и способы, позволяющие проводить реконструкцию сооружений без вывода из
эксплуатации. При этом эксплуатирующие организации сталкиваются с трудностями
объективной оценки и подбора технологий, методов, способов и материалов при
планировании ремонтных работ объектов или их реконструкции.
Анализ наличия на рынке услуг современных защитных материалов, методов продления
сроков эксплуатации и технологий обеспечения безопасной эксплуатации показал активное
развитие перспективных технологий ремонта и реконструкции: бетонных конструкций
сооружений, технологических швов и стыков, защиты сооружений от воздействия
грунтовых вод, гидроизоляции, инектирования железобетонных конструкций,
антикоррозийного покрытия, берего - и откосоукрепления геотекстилями. Обобщённая
структурная схема защитных технологий.
Опыт применения вышеописанных защитных материалов и технологий в практике
эксплуатации сооружений свидетельствует о возможности обеспечения долговременной
надёжности строительных конструкций и сооружений [1, 2]. В настоящее время широкое
применение в строительстве, противоэрозионной защите грунтовых поверхностей
сооружений, стабилизации и укреплении их естественных оснований, конструировании
защитных экранов, разработке противофильтрационных мероприятий находят
геосинтетические материалы.
Вместе с тем практика повышения долговечности и защиты сооружений от разрушения в
области мелиорации чрезвычайно мала, а разрабатываемые способы и устройства
противофильтрационной защиты не учитывают специфику сооружений [3, 4].
В составе настоящих исследований рассмотрено обеспечение эксплуатационной
надёжности и работоспособности сооружений мероприятиями по сокращению и
ликвидации непроизводительных трат воды на фильтрацию и протечки.
Для решения проблемы ликвидации на водопроводящих сооружениях фильтрации и
протечек, а также обеспечения восстановления работоспособности водопроводящих
сооружений, эксплуатационную надёжность [5].
Использование современных противофильтрационных геотекстильных покрытий [6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13] обеспечит восстановление работоспособности и продление жизненного
цикла сооружениям с минимизированными экономическими расходами.
Важной задачей защиты и повышения безопасности эксплуатации сооружений является
применение современных технологий, адаптируемых к различным условиям эксплуатации,
обеспечивающих долгосрочную надёжную защиту при сокращении экономических и
энергоресурсных затратах, технологичностью применения.
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В строительстве РФ получают распространение сооружения из текстиля, для которых
широко все чаще используются отечественные ткани с различным покрытием (из резины и
полимеров) отвечающие требованию водопроницаемости, которые производятся
российскими химическими заводами полимерных изделий и конструкций (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристики современных
геосинтетических материалов
Сопротивлени
Усилие
Поверхностна
е
Толщина
при
я
продавливани
(мм)
растяжени
плотность
ю
и (кН / м)
(г / м2)
(Н)

Наиме нование

Материал
изготовления

Гео мембран
а

Полиэтилен,
Поливинилхлори
д,
Тканный.
Полипропилен
Нетканый
иглопробивной
Полипропилен

1,0 - 3,4

27 - 84

330 - 970

940 - 980

0,6 – 3,2

110 - 1100

-

340 - 2110

2,0 - 5,0

6,0 - 28,0

500 - 2500

400 - 1000

Полиэтилен

1,5 - 2,5

18,5 - 30,0

-

940 - 980

Гео текстиль
Гео решетка

Их продукция, состоящая, как из одно - так и двухслойных тканей имеет массу 1 м2 от 1,2
до 3,5 кг при толщине капроновой ткани от 0,9 до 3,0 мм [14]. Гидротехнические
сооружения, состоящие из них для которых они используются, по классификации
относятся, в основном, к сезонным или временным.
За рубежом в водохозяйственном строительстве применяются тяжёлые ткани,
отличающиеся повышенной прочностью и по классификации относятся к постоянным. В
США используют двух - и трёхслойные материалы, производство которых налажено
известными производителями: Дюпон, Гудьер, Файрстоун и др., с массой 1 м2 − от 2,4 до
7,2 кг.
Оценка производства продукции известных различных производителей показывает, что
в строительстве, в последнее время наблюдается тенденция к применению все больше
сооружений выполненных из композитов, характеризующихся повышенными
прочностными характеристиками и способностями сопротивляться вредным воздействиям
(таблица 2), для этого вводят различные добавки: минеральные вещества (уголь,
известковые заполнители, порошок глинистого сланца), светостабилизаторы (технический
углерод), пластификаторы, фунгициды, гербициды, бактерициды, волокна и эластомеры и
др. В зависимости от классификации их прочность изменяется в параметрах от 100 до 1000
кН / м [15, 16].
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Таблица 6.2 – Физико - механические характеристики
противофильтрационного покрытия
Единицы
Метод
Параметры
измерения
испытания
ГОСТ 10354 - 82
Толщина
мм
DIN EN ISO 53353
Ширина полотна
м
ГОСТ 10354 - 82
Длина полотна в рулоне
м
ГОСТ 10354 - 82
ASTM - D - 1603 Содержание газовой сажи
%
94
ГОСТ 10354 - 82
Усилие при растяжении

МПа

DIN EN ISO 527 - 3

Относительное удлинение
при разрыве

%

DIN EN ISO 527 - 3

Морозостойкость

°С

ГОСТ 10354 - 82
DIN EN 1876 - 1

Температура размягчения

°С

–

Сопротивление продавливанию

Н

ASTM - D - 4833

Требуемые
значения
1,0 - 3,0
1,5 - 8,0
50 - 100
2-3
не менее
13,5
не менее
450
не менее
(– 50)
не менее
(+100)
не менее
250

Армирование покрытий осуществляется для придания им прочности в процессе
изготовления, увеличения их эксплуатационной прочности (на растяжение, разрыв,
продавливание, порезы и тд.), а так же для повышения модуля упругости [17]. Покрытие
считают армированным, если используемые для этого материалы распределены по всей
поверхности равномерно, арматура может быть из нетканого или тканного геотекстиля,
георешетки из полиэстера и стекловолокна [18. 19].
В связи с особенностями тканевых конструкций отечественных заводами РТИ В
строительстве используются, в основном, ткани на синтетическом текстиле: капроновые,
полиамидные, вискозные, акрилонитрильные и другие, относящиеся к группе тяжёлых
(масса 800 - 1600 г / м2) с кратковременной прочностью на разрыв 40...300 кН / м [20].
К настоящему времени общая теория механических свойств полимеров разработана
недостаточно полно, что обусловлено их сравнительно недавним распространением и не
традиционностью свойств этого типа материалов. При значительных деформациях и
быстром увеличении напряжений упругость полимеров не описывается законом Гука, а
текучесть – законом Ньютона; графики зависимости деформаций от напряжений
нелинейно варьируются от скорости деформирования [21].
Сооружения из текстиля классифицируются по следующим категориям параметрам:
а) материалу изготовления сооружения – ткань, методу переплетения нитей, количество
уровней и виду замены [22];
б) материалу ограждающих функций – вид пропитки резиной, способу нанесения,
количество уровней пропитки [23, 24];
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Анализ номенклатуры прорезиненных тканей позволяет выделить типы, пригодные для
использования в строительстве. В таблице 3 приведены нормативные показатели этих
тканевых материалов из сортамента ОАО «УЗЭМИК» (Уфимский завод РТИ) [25, 26, 27].
Приведённые нормативные значения разрывных нагрузок и удлинений назначены со
значительным запасом. Выпускаемые ОАО «УЗЭМИК» мягкие конструкции для водного
хозяйства изготавливаются из тканей класса 80 и 50 кН / м [28].
Вышеуказанные характеристики геосинтетических материалов и рекомендации по их
применению использовались при разработке геотекстильных покрытий и устройств для
сооружений [29, 30]. Работа в области повышения долговечности и улучшения защиты
сооружений проводится комплексно, включая натурные обследования, экспериментальные
и производственные исследования [31, 32, 33] и теоретические разработки [34, 35, 36, 37, 38,
39].
Таблица 3 – Средние значения прочностных показателей изготовленных тканей
ОАО «УЗЭМИК»
Марки ткани
Показатели
51072
8 - 238
8 - 240
основа уток основа уток основа
уток
1. Разрывное усилие, кН / м
- нормативное, не менее

8,2

6,4

36,0

35,0

70,0

44,0

- фактическое

10,8

9,8

56,2

47,2

104,6

77,6

132

153

156

136

149

176

- нормативное, не более

30

32

нн*

нн*

нн*

нн*

- фактическое

22

26

н / р**

н / р**

н / р**

н / р**

- превышение
(факт / норм)х100 %
2. Удлинение при разрыве, %

- превышение
73
81
(факт / норм)х 100 %
*
**
Примечание: – показатель не нормируется; – показатель не регистрируется
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В настоящее время для охлаждения свеженадоенного молока на молочных фермах и
комплексах нашей страны используют большое около 25 типов холодильных машин и
установок [1] различных конструкций и разной производительности, которые можно
объединить в три основных способа охлаждения:
1. установки только для охлаждения молока;
2. установки для охлаждения и кратковременного хранения молока с промежуточным
хладоносителем;
3. установки для охлаждения и кратковременного хранения молока с непосредственным
кипением хладагента.
Первая группа установок включает различные проточные молокоохладители и
используют в основном при доении в молокопровод. Холодная вода с температурой 275 –
276 К циркуляционным насосом подается в молокоохладитель, где происходит теплообмен
между молоком и охлаждающей водой через разделяющую стенку. Подогревшая в
охладителе вода по обратному водопроводу выводиться из охладителя.
Вторая группа установок имеет емкость, в которой молоко охлаждается и храниться до
отправки с фермы. В этих установках охлажденная вода циркулирует вокруг емкости с
молоком или, орошая ее, охлаждает находящееся в емкости молоко. Для ускорения
охлаждения молока охлаждающая емкость содержит устройство для перемешивания
молока.
Третья группа установок также имеет емкость, в которой молоко охлаждается не
промежуточной водой, а непосредственно испарением хладагента в рубашке резервуара. В
них хладагент холодильной машины отнимает тепло непосредственно от молока через
стенку резервуара. Также для ускорения процесса охлаждения молока емкость содержит
перемешивающее устройство.
У данных резервуаров - охладителей по сравнению с резервуарами - охладителями с
промежуточным хладоносителем выше хладопроизводительность холодильного агрегата,
меньше металлоемкость затраты энергии на единицу продукта, но на стенках резервуара
образуются трудноудаляемые отложения, нет аккумулирования (накопления) холода в
периодах между дойками.
В резервуарах с промежуточным хладоносителем стенки резервуара всегда влажные и
холодные, поэтому отложения на них не образуются, за счет большей поверхности
охлаждения температура молока понижается быстрее и равномернее, исключается
возможность примерзания молока. При выходе из строя холодильной машины возможно
охлаждение водопроводной водой, а в холодное время года применение естественных
источников холода позволяет обходится без холодильной машины.
К недостаткам резервуарного способа охлаждения молока следует отнести: низкую
интенсивность охлаждения (около 6 часов, за этот период кислотность увеличивается на 1,8
°Т, в число бактерий – в 4 раза [2], периодичность действия, высокие энергозатраты (20 – 35
кВт∙ч / т), низкий коэффициент теплопередачи (250 – 350 Вт / (м2∙К)) [1]. Все это приводит к
снижению качества молока из - за увеличения количества бактерий.
Наибольшее распространение получили пластинчатые охладители молока. Охлаждение
молока в них происходит в тонком, закрытом потоке с высокой производительностью,
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однако из - за неравномерного (пульсирующего) поступления молока из доильной
установки не обеспечивается охлаждение молока до 283 К и ниже за один проход.
С целью преодоления выше отмеченного недостатка рекомендуется двухступенчатое
охлаждение молока. Первая ступень – это предварительное охлаждение молока в потоке с
доением в пластинчатом охладителе. Вторая ступень – доохлаждение в резервуаре охладителе или в пластинчатом охладителе [2].
При любом из перечисленных выше способов охлаждения молока для работы
молокоохладителя нужны источники холода – устройства, которые тепло, отнятое от
молока, передают окружающей среде. На животноводческих фермах и комплексах
используют различные источники холодоснабжения, классификация которых приведена на
рис. 1. Выбор их определяется экономической целесообразностью, конкретными
хозяйственными условиями и установленной производительностью молокоохладителя. В
большинстве случаев хладоносителем между молокоохладителем и источником холода
является вода, реже – рассол, а также фреон. Исключение составляет воздух.
Хладоноситель в молокоохладителе нагревается. Перед повторной подачей его охлаждают
в холодильных установках различных конструкций.
Как показано на рис. 1 в качестве источников холода (холодильных установок) для
понижения температуры молока могут применяться искусственные и естественные
способы охлаждения молока, которыми охлаждают хладоноситель до определенной
температуры.

Рисунок 1 – Классификация источников холода, применяемых для охлаждения
18

Наибольшее применение в настоящее время получили искусственные источники холода
[3, 4]. Искусственным называется охлаждение тел в результате их теплообмена с
холодильными агентами, кипящими при низких температурах. Данное охлаждение
осуществляется при помощи холодильных машин и установок. Их них в сельском
хозяйстве применяются водоохлаждающие холодильные установки отечественного
производства, а также холодильные установки с непосредственным охлаждением молока.
Получение холода данными холодильными установками связано с затратой электрической
энергии. Из - за недостаточно высокой надежности указанных машин имеют место отказы
в работе, приводящие к порче молока. Доение, а, следовательно, и охлаждение молока, по
существующим распорядкам для многих ферм приходится на период пиковых нагрузок.
Особенно это негативно сказывается в зимний период, так как потребление электроэнергии
с усилением мороза резко возрастает. Кроме того, холодильные машины и установки
искусственного холода сложны в обслуживании, энергоемки и имеют высокую стоимость.
На охлаждение каждой тонны молока затрачивается 15 – 20 кВт∙ч (с непосредственным
охлаждением) или 25 – 30 кВт∙ч (с промежуточным охлаждением) электроэнергии.
Задача по снижению потребления молока электроэнергии на процесс охлаждения молока
остается актуальной. Частичное снижение энергопотребления происходит при
использовании теплохолодильных установок, но как показали исследования, утилизация
отбросной теплоты молока теплоты конденсации холодильных установок, охлаждающих
молоко, экономически эффективна на молочных фермах с поголовьем не менее 450 коров
[3].
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для охлаждения молока на фермах и
комплексах холодильные установки искусственного холода в последнее время вновь
заменяются установками, использующими естественный холод [1 – 4]. В настоящее время в
ряде стран (Россия, США, Канада, Финляндия) для снижения энергозатрат и увеличения
ресурса холодильных машин применяют холодильные установки, которые используют
холод окружающей среды [1 – 4]. Охлаждение с применением естественного холода не
требует затрат энергии на получение холода. Поэтому для охлаждения и хранения
продуктов, температура которых выше или равна температуре наружного воздуха,
экономически целесообразно применение естественного холода.
Источники естественного холода бывают (рис. 1) как единовременного, так и
аккумуляционного способа охлаждения [3, 4]. Применение того или иного способа
охлаждения зависит от конкретных климатических условий места расположения объекта
охлаждения продукта. Аккумуляционный способ охлаждения предусматривает
применение водяного, ледяного и грунтового охлаждения.
При использовании воды в качестве теплоотводящей среды встречаются две системы
водоснабжения:
1. прямоточная (разомкнутая) система – вода, взятая из источника водоснабжения
(артезианская, родниковая и из скважин), используется только однократно, а затем
сбрасывается;
2. оборотная система – вода используется многократно ( она циркулирует по замкнутому
кольцу и перед повторным использованием охлаждается).
Преимуществами первой системы являются простота и низкие затраты на оборудование.
Недостатками: большой расход воды, а также вода может содержать большое количество
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солей. Артезианская вода часто очень жесткая, химически очень агрессивная, что приводит
к отложению солей и коррозии металлических деталей. Температура артезианской воды
равна 282 – 285 К.
От начальной температуры воды, поступающей в охладитель молока, зависит конечная
температура охлаждения молока. Для понижения начальной температуры воды часто
применяют лед, который заготавливают зимой послойным замораживанием в льдобунты
колодезной или водопроводной воды, а также выкалывая его из водоемов. Для охлаждения
молока широко применяют оба метода. Но наиболее распространен метод послойного
намораживания льда. Эти методы наиболее доступные и дешевые, но довольно
трудоемкие.
Непосредственное использование воздуха в качестве внешней тепловоспринимающей
среды получило незначительное распространение. Воздух имеет очень низкую удельную
теплоемкость и коэффициент теплоотдачи от охлаждаемой поверхности. Вследствие этого
поверхность охлаждения возрастает в несколько десятков раз в сравнении с водяным
охлаждением, а также из - за низкой теплоемкости необходимы большие расходы воздуха,
что вызывает высокие энергозатраты на работу вентиляторов.
Значительное повышение интенсивности теплообмена между циркуляционной водой и
воздухом, а также уменьшения потребного количества воздуха достигается в случае
применения испарительных охладителей, использующих принцип контактного охлаждения
воды. В данном случае жидкость и воздух приводится в непосредственное
соприкосновение друг с другом. При этом принципе охладитель воды может быть
выполнен из более дешевых и менее дефицитных материалов, а затраты мощности на
вентилирование воздуха становятся во много раз меньше, чем при поверхностных
охладителях.
При контактном охлаждении происходит дополнительно поверхностное испарение
воды, сопровождающееся поглощением тепла от воды. Вода при этом может быть
охлаждена до температуры более низкой, чем начальная температура охлаждающего ее
воздуха (по сухому термометру), что свойственно только испарительному охлаждению.
Как видно из анализа естественных источников холода, что доступность и простота
получения, большая теплотворная способность естественного холода обуславливает
эффективное использование его как при непосредственном охлаждении молока, так и для
аккумуляции холода в виде льда. Использование естественного холода для охлаждения
молока позволит повысить эффективность охлаждения молока, уменьшить
холодопроизводительность холодильных установок искусственного холода, сократить
потребность в них, повысить надежность работы и срок их службы.
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Развитие текстильной промышленности на современном этапе в РФ во многом зависит
от внедрения новых инновационных технологий, современного оборудования и
эффективной модернизации существующего оборудования. При этом в жестких условиях
рыночной экономики поддерживать спрос на свою продукцию удается лишь тем
предприятиям, которые предлагают не просто качественные, но и оригинальные в
эстетическом и дизайнерском плане изделия с конкурентно способной себестоимостью.
Независимо от направления работы фабрик, промышленность требует регулярного
обновления производственной инфраструктуры и технологического оборудования, для
повышения производительности труда, снижения себестоимости и расширения
ассортимента [1, с.3].
В Московском государственном университете технологии управления имени К.Г.
Разумовского, на кафедре «Технологии упаковочного производства, машин и
оборудования» проанализирована работа замка для платины перчаточного автомата ПА1 и
даны рекомендации по использованию таких замков для платин автоматов серии ПА.
Замки для игл перчаточного автомата серии ПА симметричны относительно вертикальной
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оси, а замки для платин не имеют оси симметрии, так как этот автоматы предназначены для
вязания трикотажа в виде трубки. При движении каретки с замками и нитеводителем
справа налево работают иглы и платины передней игольницы, а иглы и платины задней
игольницы выстаивают. При движении каретки слева направо, наоборот, работают иглы и
платины задней игольницы, а иглы и платины передней игольницы выстаивают.
Недостатком данной конструкции замка для платин является возможность вязать участки
изделий U - образной формы, т. е. одна и та же игольница не может работать дважды или
несколько раз подряд при вязании разными игольницами двух деталей без соединения их
между собой с одной или с обеих сторон.
На рис. 1 показана развертка нового платиного замка перчаточного автомата серии ПА,
где 1 и 3 - кулирные клинья для платин, 2 — сглаживающий клин, 4 и 5 — подъемные
клинья.
Подъемные клинья 4 и 5 могут поворачиваться в направлении стрелок е1 и е2. Так как
вязание может производиться с различной плотностью, предусмотрены небольшие
перемещения сглаживающего клина 3 в направлении стрелок е3 и е4.
Замок работает следующим образом. При движении каретки с замками и нитеводителем
справа налево (см. рис. 1,а) клин 5 поднимает пяточки платин, например на 9 мм. Кулирный
клин 1 опускает пяточки платин на 6 мм, сглаживающий клин 2 дополнительно опускает
платины на 3 мм в соответствии с процессом петлеобразования. Клинья 3 и 4 не работают.
Клин 4 подпружинен и при движении каретки справа налево поворачивается по стрелке е2
и пропускает пяточки платин. При движении каретки слева направо (см. рис. 1,б) работают
соответственно клинья 4, 3 и 2. Клинья 1 и 5 не работают. Клин 5 поворачивается по
стрелке е1 и пропускает пяточки платин.

Рис. 1. Развертка модернизированного замка
для платин перчаточных автоматов серии ПА.
Предложенная конструкция модернизированного платинового замка расширяет
технологические возможности двухконтурного плосковязального перчаточного автомата,
т.е расширяется ассортимент, увеличивается производительность, снижается себестоимость
произведенной продукции. В этом случае на автомате серии ПА можно изготовлять
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цельновязальные изделия ( юбки с клиньями, свитера, платья, береты и т. д.) [2, с.2, 3, с.2, 4,
с.2].
Кроме того, при вязании цельновязальных и штучных трикотажных изделий на автомате
серии ПА, в замке для игл, даны рекомендации для установки выравнивающих (рантовых)
и кулирных клиньев.
Развитие инновационных технологий получения композиционных материалов, даст
возможность, в зависимости от перерабатываемого продукта и ассортимента получаемых
изделий, оптимизировать выбор материалов для изготовления модернизированных замков,
что позволит повысить надежность, снизить эксплуатационные расходы и как результат
снизить себестоимость продукции и повысить ее качество [5, с.1, 6, с.30 - 32, 7, с.86 - 88, 8,
с.3 - 5, 9, с.106, 10, с.1 - 2].
Список использованной литературы:
1. Серов В.В., Будник А.А. Оценка качества изделий народного потребления. - Сборник
научных трудов №8 МНТК «Современная информация в образовании, науке и
промышленности». - 2017.
2. Манцевич А.Ю., Битус Е.И., Будник А.А. Трансформируемый предмет одежды.
Патент на полезную модель RUS 114592 11.08.2011. Заявлено 11.08.2011 г., опубликовано
10.04.2012 г., бюллетень 10.
3. Битус Е.И., Манцевич А.Ю., Будник А.А. Патент 110614 U1 РФ МПК7А41Д15 /
00Комбинезон (№201 1133546)12. Заявлено 11.08.2011 г., опубликовано 27.11.2011 г.,
бюллетень 33.
4. Битус Е.И., Манцевич А.Ю., Будник А.А. Патент 111403 U1 РФ МПК7ф41д15 / 00.
Заявлено 11.08.2011 г., опубликовано 20.12.2011 г., бюллетень 34.
5. Завалишин И.В., Балакин Ю.А., Будник А.А. Разработка теоретических основ
инновационной технологии рафинирования расплавов металлов. - М.: Евразийский центр
по качеству. Качество, инновации, образование, №6 (121), 2015, С.30 - 36.
6. Балакин Ю.А., Будник А.А. Разработка технологии комбинированной обработки
инструментальной стали с целью повышения ее качества. - Уфа: «Международный
академический вестник», № 5 (11), 2015 , С.86 - 88.
7. Балакин Ю.А., Будник А.А., Соколов И.В. Термодинамическое моделирование
внешнего воздействия на тепломассоперенос в кристаллизующемся металле. Вкниге:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ / под ред. И.А.Григорьева. Изд - во ООО «Аэтерна», Уфа,
2015. С. 3 - 19.
8. Балакин Ю.А., Будник А.А., Соколов И.В. Разработка термодинамичес - кой модели
диспергирования структуры при внешнем воздействии на затвердевающий металл. В
сборнике: ТРАДИЦИОН - НАЯ И ИННОВАЦИОН - НАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,ПЕРСПЕКТИВЫ. Сборник статей Международной
научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. Уфа, 2015. С. 11 - 14.
9. Балакин Ю.А., Будник А.А., Соколов И.В. Исследование кинетики внешнего
воздействия на начало неравновесной кристаллизации металлов. В сборнике: НОВАЯ
НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕС - КИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД. Международное научное
23

периодическое издание по итогам Международной науч. - практ. конф. (14 января 2016 г., г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. / в 2 ч. Ч.2 –Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. С. 106 - 108.
10. Балакин Ю.А., Юнусов Х.Б., Хаулин А.Н., Будник А.А., Соколов И.В. Влияние
внешнего воздействия на межфазное взаимодействие при кристаллизации металлов.
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета.
Серия «Естественные науки». – 2016. - №2.
© Будник А.А.
© Будник А.А., 2018.

УДК 687

Будник А.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского»
(Первый казачий университет), Москва РФ
E - mail: boss.budnik@mail.ru

СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫХ КРОНШТЕЙН - ТЕЛЕЖЕК
ДЛЯ УКЛАДЫВАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
WAY OF MODERNIZATION MOBILE CANTILEVERS FOR STOWAGE OF
SEMIFINISHED SEWING PRODUCTS
Аннотация:
в статье рассмотрен способ модернизации передвижных кронштейн - тележек с целью
повышения производительности и обеспечения универсальности.
Abstract:
in the article is considered way of modernizaion mobile cantilevers with purpose increase of
productivity and security of universality.
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Основная задача раскройного цеха (участка) швейного производства заключается в
бесперебойном снабжении швейных цехов кроем швейных изделий в ассортименте и
количеству согласно плану предприятия [1, с. 1].
Особенностью раскройного производства является постоянно меняющиеся условия
организации процесса настилания и раскроя материалов; неодинаковая длина и ширина
кусков материала, длина и высота настилов, качество и физико - механические свойства
материалов, непостоянный выпуск изделия и д.р.
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Следует отметить, что доля затрат на вспомогательные операции в себестоимости
швейных изделий составляет 60 — 80 % . Работники, занятые на вспомогательных
операциях, как правило, имеют низкую квалификацию и характеризуются отсутствием
необходимого опыта работы в швейной промышленности.
Перечисленные условия сказываются на ритмичной работе раскройного цеха вследствие
простоев и неравномерной загруженностью исполнителей, поэтому модернизация любого
швейного оборудования с целью замены ручного труда приводит к повышению
производительности труда и снижению себестоимости продукции [2, с.2, 3, с.1, 4, с.1].
К вспомогательным операциям относится транспортировка и подача изделий от одного
рабочего места к другому. Для механизации подачи кусков ткани для раскроя применяются
одно - и многорулонные тележки, кронштейны стационарные или передвижные,
многорулонные элеваторы стационарные (под крышкой настилочного стола, около торца
его, межэтажные) и передвижные.
В Московском государственном университете технологии управления имени К.Г.
Разумовского, на кафедре «Технологии упаковочного производства, машин и
оборудования» предложен способ модернизации передвижных кронштейн - тележек марки
6 - 19М для укладывания полуфабриката швейных изделий на отделочных и
заготовительных операциях малых предприятий с целью более эффективного
использования указанного оборудования. Кронштейн - тележка устанавливается к
рабочему месту слева или справа от работающего. Пачка полуфабрикатов швейных
изделий укладывается на кронштейн - тележку и транспортируется от одного рабочего
места к другому.
На рис. 1 показана конструкция передвижной кронштейн - тележки до модернизации (а)
и после модернизации (б).
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Рис. 1. Конструкция передвижной кронштейн - тележки до модернизации (а)
и после модернизации (б).
Суть модернизации указанного оборудования заключается в регулировке высоты и
ширины тележек, что позволит малым предприятиям не закупать кронштейн - тележки
новых конструкций, а использовать уже имеющиеся тележки марки 6 - 19М. При этом
загрузка кроя и готовой продукции любой формы и размеров на кронштейн - тележку
осуществляется с изменением конструкции стойки [5, с.1, 6, с.30 - 32, 7, с.86 - 88, 8, с.3 - 5, 9,
с.106, 10, с.1 - 2]. Такой подход приведет к высвобождению времени квалифицированных
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работниц, к расширению технологических возможностей кронштейн - тележек марки 6 19М и кронштейн - тележек аналогичной конструкции, а также к повышению их
производительности и обеспечению универсальности.
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ИННОВАЦИОННОЕ СХЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫВЕРТЫВАНИЯ ХЛЯСТИКОВ
INNOVATIVE OUTLINE SOLUTION FOR ADJUSTMENT GROUP FOR
TURNING OUT BELTS
Аннотация:
в статье рассмотрена схема съемных гребешков с фиксирующим замком в
приспособлении для вывертывания хлястиков брюк с целью повышения
производительности и снижения себестоимости изделий.
Abstract:
in the article is considered outline solution of detachable crests with fixed lock in adjustments for
turning out belts of trousers with purpose increase production and decline cost price of products.
Ключевые слова:
схема, приспособление, вывертывание, хлястик, съемный гребешок, фиксирующий
замок
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Совершенствование методов обработки брюк связано, прежде всего, с развитием парка
швейного оборудования, повышением уровня оснастки, унификацией деталей,
расширением ассортимента материалов, химизацией технологических процессов [1, с.1].
Широкое применение технологической оснастки способствует изысканию
рациональных способов соединения деталей и на этой основе улучшению качества изделий
и росту производительности труда и, как следствие, создает предпосылки для разработки
малооперационной технологии изготовления изделий [2, с.1, 3, с.2, 4, с.2]
Качество изготовления одежды и производительность труда при выполнении ручных
работ в большой степени зависят от правильного подбора инструментов и приспособлений,
материалов для их изготовления, качества и рационального размещения на рабочем месте
[5, с.1, 6, с.30 - 32, 7, с.86 - 88, 8, с.3 - 5, 9, с.106, 10, с.1 - 2].
В Московском государственном университете технологии управления имени К.Г.
Разумовского, на кафедре «Технологии упаковочного производства, машин и
оборудования» предложена схема съемных гребешков с фиксирующим замком в
приспособлении для вывертывания хлястиков с целью повышения производительности и
снижения себестоимости изделий. Приспособление предназначено для вывертывания
уголков хлястиков брюк.
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На рис. 1 представлен общий вид (а) и схема приспособления для вывертывания
хлястиков брюк (б).
Приспособление устанавливается на платформе швейной машины. Обтачанный уголок
хлястика вручную надевают на стержень приспособления, затем нажимом на подножку
опускают кронштейн вниз до упора стержня о стержень и вывертывают уголок хлястика.

абв
Рис. 1. Общий вид (а), схема приспособления для вывертывания хлястиков брюк(б),
схема соединения группы приспособлений с фиксирующей скобой (в).
Нами предлагается запараллелить несколько исполнительных механизмов в гребенку с
изменяющимся количеством исполнительных механизмов в зависимости от потребностей
производства, что позволит механизировать ручные операции вывертывания хлястиков
брюк (см. рис. 1,в).
Также предлагается для повышения производительности синхронизировать фиксацию
скобы с помощью ручного ножного привода или шагового двигателя. В результате такой
модернизации получают современный узел для вывертывания хлястиков брюк, который
позволит высвободить рабочую силу, снизить себестоимость и повысить
производительность. Данный метод модернизации является универсальным и может быть
применен для различного оборудования швейной промышленности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ПОЯСА БРЮК
RECOMMENDATIONS ON MODERNIZATION FOR PROCESSING OF BELT
TROUSERS
Аннотация:
в статье предлагается с целью снижения себестоимости изделий модернизировать
барабан узла окантовки двухигольной машины 852 кл.
Abstract:
in the article is considered modernization of drum knot frame of twoneedle machine 852 cl. with
purpose decline cost price of products.
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В основные задачи швейной отрасли промышленности входит производство одежды и
различных швейных изделий для производственного и бытового назначения. Пошив
изделий осуществляется из различных тканей, полотен трикотажа, из меха и натуральной
кожи, различных конструкционных материалов в несколько слоев, а также использует
различную фурнитуру для придания необходимого внешнего и товарного вида для
швейных изделий.
Основной целью деятельности швейной промышленности является удовлетворение
потребностей населения в одежде, отличающейся высоким уровнем качества и
предоставление последнему широкого ассортимента и номенклатуры издели [1, с.1, 2, с.3,
3, с.1, 4, с.2].
Достижение основной цели данной отрасли промышленности осуществляется за счет
высокого показателя эффективности производства, массового использования достижений
научно - технического прогресса в области разработки оборудования, постоянным
повышением уровня производительности труда, а также постоянного повышения качества
выпускаемой продукции, рационализаторских и изобретательских подходов производства в
сочетании с принципами морального и материального стимулирования персонала.
Основными этапами технологического процесса изготовления швейных изделий
являются проектирование, раскрой, пошив, влажно - тепловая обработка, отделочные
операции.
Брюки относятся к поясной одежде. В зависимости от назначения изделия, модели,
конструкции деталей, используемых тканей, оборудования, конструкции швов,
применяемых для соединения деталей, методы обработки и схемы сборки могут иметь
некоторые отличия. Однако, независимо от названных факторов, процесс обработки брюк
обязательно включает следующие этапы: начальная обработка основных (передних и
задних) деталей, обработка застежки, карманов, верхнего среза, соединение основных
деталей и обработка низа. Существенное влияние на методы обработки отдельных узлов
брюк оказывает конструкция деталей и оборудования [5, с.1, 6, с.30 - 32, 7, с.86 - 88, 8, с.3 5, 9, с.106, 10, с.1 - 2], а также условия обработки. Так, дополнительное увлажнение при
окантовке пояса брюк может привести к снижению статического электричества и более
качественному формированию пояса брюк, а также к снижению брака на данной операции.
В Московском государственном университете технологии управления имени К.Г.
Разумовского, на кафедре «Технологии упаковочного производства, машин и
оборудования» предлагается с целью снижения себестоимости изделий модернизировать
барабан узла окантовки пояса брюк двухигольной машины 852 кл. путем установки
капельниц с антистатическими ПАВ на верхней и нижней платформах.
Приспособление для обработки пояса брюк предназначается для притачивания пояса и
подкладки пояса брюк из шерстяной ткани. Устанавливается на платформе машины 852 кл.
и других классов.
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Брюки укладываются лицевой стороной вниз слева от работающего, затем подводятся
под лапку машины между верхним поясом и подкладкой пояса.
Верхний пояс подается с кассеты, расположенной под столом машины, через
направитель, в котором подгибаются оба среза пояса, подается под лапку.
Подкладка пояса подается с кассеты, расположенной над головкой машины, через
направитель, в котором подгибаются оба среза подкладки пояса.
На рис. 1 представлен общий вид приспособления для обработки пояса брюк, а на рис. 2
показана схема шва со снятием электрического заряда.

Рис.1. Общий вид приспособления для обработки пояса брюк.

Рис. 2. Схема шва со снятием электрического заряда с параметрами: ширина пояса брюк
в крое 6,0 см; ширина подкладки пояса брюк 5,8 см; ширина подгибки срезов 0,7 см;
расстояние строчки от подогнутого края 0,2 - 0,3 см.
При работе на модернизированном приспособлении повышается производительность
труда, улучшается качество выполнения операции, снижается себестоимость изделий.
Такой подход к модернизации является универсальным, может быть использован для
различного оборудования швейной промышленности.
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СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА КОЛЕСА И РЕЛЬСА ЗА СЧЕТ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Применяемые средства лубрикации подходят к грани своей нормальной эффективности
[1, 2]. Разработан способ снижения износа колес и рельсов и конструкция для его
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осуществления, заключающиеся в применении предложенной оси дифференциального
исполнения [3]. Прогнозируемые критерии сравнения в зависимости от изменения
величины упруго - фрикционной связи между колесами, а так же полученный расчетный
эффект, в сравнении с колесной парой с жесткой связью, говорит о возможности подбора
оптимальной связи между колесами при проведении эксплуатационных испытаний [4, 5].
Одной из главных и наиболее ресурсоемких проблем, остро стоящих перед
железнодорожным транспортом уже более трех десятилетий, является проблема
обеспечения устойчивого взаимодействия системы «колесо–рельс» [6, 7]. Используемые в
настоящее время способы и средства, направленные на уменьшение износа, сосредоточены
в основном на двух направлениях: увеличении твердости колес и рельсов и
непосредственном нанесении различных смазочных материалов (лубрикация) на
поверхности катания в узел взаимодействия колеса и рельса [8, 9]. По результатам анализа
выявлено, что применяемые средства подходят к грани своей нормальной эффективности,
так как направлены на решение следствий проблемы, а не на устранение причины [10, 11].
Необхидимо добиться повышения ресурса колес и рельсов при движении нетягового
подвижного состава в кривых участках пути за счет снижения величины продольных сил
трения и скоростей скольжения в точках контакта колес с рельсами путем разработки
колесных пар дифференциального исполнения [12, 13]. Как показывают исследования,
основными причинами обточек цельнокатаных колес грузовых вагонов на протяжении
последних 15 и более лет являются износ, подрез и остроконечный накат гребня, на долю
которых в среднем приходится 27,8–39,3 % всех обточек [14, 15]. Еще пять лет назад доля
обточек по причине износа гребней колесных пар в десятки раз превышала долю обточек
по прокату круга катания колес, вследствие чего происходила потеря металла по толщине
обода и интенсивное снижение ресурса колесных пар в сравнении с обточками по
естественному износу по прокату [16, 17]. Поскольку для увеличения толщины гребня на 1
мм с поверхности катания колеса необходимо в среднем снять не менее 1,5 мм толщины
обода колеса [18, 19]. На сегодняшний день за счет повсеместного внедрения средств
лубрикации количество обточек колесных пар по тонкому гребню в три раза превышает
количество обточек по естественному прокату по кругу катания [20, 21].
Многочисленные наблюдения за динамикой износа колес в пути следования позволяют
сделать вывод, что ресурс колесной пары грузового вагона не превышает 600 тыс. км
пробега. Также следует отметить, что интенсивность бокового износа рельсов начиная с
2012 года практически не меняется, это говорит о том, что применяемые средства
лубрикации подходят к пределу своей нормальной эффективности [22, 23].
Чтобы оценить значимость вышеизложенных показателей, следует обратиться к
характеристикам результатов эксплуатации системы «колесо–рельс» в России и США. В
России обточка колесных пар по гребню превышает аналогичные показатели США более
чем в 10 раз, а изъятие рельсов по боковому износу – более чем в три раза.
Таким образом, представленная картина наглядно показывает, что, несмотря на
успешность применяемых мер, проблема интенсивного износа колес и рельсов в кривых
решена не до конца. Расходы материальных ресурсов в локомотивном, вагонном и путевом
хозяйствах, связанные со сверхнормативным износом в системе «колесо – рельс», в
первую очередь в кривых участках пути, находятся на достаточно высоком уровне и
требуют продолжения работ по их снижению. Годовые расходы за 2017 г. по сети дорог
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ОАО «РЖД» только на проведение работ по устранению последствий интенсивного
износа элементов пары взаимодействия «колесо–рельс» (обточка, замена колес и рельсов,
перекладка рельсов с переменой рабочего канта и т. д.) составили около 2,9 млрд руб [24,
25].
В настоящее время применение подвижного состава с колесными парами,
обеспечивающими независимость вращения колес, исследуется в США, Великобритании,
Швеции, Германии, Болгарии, Канаде, Испании, Италии, Франции, Польше и Японии. Эта
проблема, как видно из приведенного анализа, становится одной из актуальнейших. В
результате проведенного анализа выявлено больше 45 технических решений [26, 27].
Была предложена конструкция колесной пары, которая устраняет недостатки
прототипов, в частности обеспечивает необходимую связь между угловыми скоростями
колес, необходимую прочность и долговечность (увеличение срока службы)
железнодорожной колесной пары и безопасность движения подвижного состава. Основная
цель конструктивного совершенствования колесной пары – реализовать докритический
уровень относительного скольжения в контакте каждого колеса с рельсом и исключить
взаимное влияние неодинаковых условий контактирования обоих колес. Это обеспечит
минимизацию износа контактных поверхностей колеса и рельса при движении в кривых
участках пути [28, 29].
Предложенная колесная пара состоит из оси дифференциального исполнения, на
подступичных шейках которой напрессованы колеса. Ось дифференциального исполнения
состоит из двух вложенных друг в друга полуосей с полостью и сплошного сечения.
Полуоси имеют возможность проворачиваться относительно друг друга по осевой линии за
счет подшипников.
В связи с тем, что конструктивные изменения затрагивают только среднюю часть оси
колесной пары,
обеспечивается взаимозаменяемость
колесных пар
типового
и
дифференциального исполнения, поэтому не требуется изменения конструкций грузовых
модели 18 - 100 (ЦНИИ - Х3) и пассажирских КВЗ - ЦНИИ тележек вагонов.

Колесная пара работает в двух режимах. При движении колесной пары на прямых
участках пути в точках контакта колес с рельсами возникают относительно небольшие
силы трения проскальзывания, которые не равны друг другу и часто направлены в
противоположные стороны; скручивающие ось моменты, образованные от данных сил,
также оказываются относительно невелики.
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Можно сделать вывод, что чем больше расстояние между радиальными подшипниками
скольжения, тем меньше нагрузка, приходящаяся на них. Поэтому для уменьшения сил,
приходящихся на радиальные подшипники, при проектировании предложенной оси
дифференциального исполнения в ее конструкции была обеспечена наибольшая длина
между ними.
Основной задачей теоретического исследования движения вагонной тележки модели 18 100 в кривых является сравнительный анализ расчетных критериев интенсивности износа
колес и рельс при движении с колесными парами типового и дифференциального
исполнения.
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ПЕРЕКОС КОЛЕСНЫХ ПАР И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ИЗНОС ГРЕБНЕЙ БАНДАЖЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Одним из факторов, влияющих на интенсивный износ гребней бандажей электровозов
является перекос колесных пар относительно рамы тележки [1, 2]. Повышенная
интенсивность износа гребней колесных пар наблюдается при их работе в криволинейном
участке пути. Процесс движения локомотива по кривой включает фазы: входа, движения по
кривой и выхода [3, 4]. При входе в кривую первой тележки она начинает поворачиваться
вокруг центра кривой в результате взаимодействия направляющего колеса с наружным
рельсом, одновременно эта тележка поворачивается относительно пятника кузова. Вторая
тележка продолжает двигаться по прямому участку пути, кузов поворачивается вокруг
подпятника второй тележки [5, 6]. При входе в кривую второй тележки обе тележки
устанавливаются в положение, близким к радиальному (продольные оси перпендикулярны
к радиусу кривой) [7].
При наличии переходной кривой углы поворота тележек относительно кузова будут
такими же, но уменьшится динамическое поперечное усилие на кузов, тележки и рельсы
при входе в кривую от действия центробежной или центростремительной силы. В процессе
движения локомотива по круговой кривой поворота тележек относительно кузова не
происходит [8, 9]. Движение тележки в кривой в каждый момент времени можно
представить в виде суммы поступательного движения по направлению продольной оси
тележки с линейной скоростью и вращательного вокруг мгновенного центра (полюса)
поворота, расположенного в точке пересечения продольной оси тележки и радиуса кривой
[10, 11]. Суммарный перекос колесной пары увеличивается в зависимости от радиуса
кривой. Например, для Rк=350 м угол перекоса колеса увеличивается примерно на 8 % . В
зависимости от комбинаций величины продольного зазора в буксовых проемах тележки
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возможно множество ситуаций, наиболее характерные из которых: большой зазор с одной
стороны или с обеих сторон первой колесной пары или, то же – второй [12, 13]. Причиной
дополнительного перекоса направляющих колесных пар может быть также разница
толщины корпуса буксы справа и слева. Этот размер в чертежах не регламентирован и с
учетом технологической обработки букс при изготовлении разница не может быть большой
[14, 15]. Например, для разницы толщины стенок 2 мм и радиуса кривой Rк=350 м угол
поворота оси увеличивается на 8 % [16, 17].
Раньше в депо проверялась соосность колесных пар локомотивов специальным
оптическим прибором, в настоящее время подобная проверка не производится. Поэтому
возникла идея проверить влияние перекоса колесных пар на износ гребней. Работа
производилась в ряде локомотивных депо Свердловской железной дороги: Березники,
Чусовская, Тюмень, Пермь - Сортировочная, Свердловск - Сортировочный с электровозами
серий ВЛ22М, ВЛ11, ВЛ11М и тепловозами 2ТЭ116. Выборка локомотивов данных серий
производилась с учетом различного перекоса, но при прочих равных условиях (разность
диаметров бандажей, развеска кузова и т. д.) [18, 19].
В процессе выполнения работы использовались несколько способов замера перекоса
колесных пар в тележке. Под перекосом колесной пары будем понимать отклонение оси
колесной пары от перпендикуляра к рельсу. Перекос может быть выражен в градусной
мере и в мм [20, 21]. В последнем случае перекос есть расстояние от пятна касания колеса
колесной пары до точки пересечения рельса и перпендикуляра к нему, опущенному из
точки касания другого колеса этой же колесной пары. На электровозах ВЛ22М,
приписанных к локомотивному депо Березники, замерялись следующие контролируемые
параметры: зазор между буксой и буксовой направляющей; толщина наличника
направляющей буксы; толщина гребня [22, 23]. Перекос определялся как разность суммы
зазоров между буксой и буксовой направляющей и толщины наличника направляющей
буксы. Замер перекоса колесной пары электровоза ВЛ22М производится с помощью
измерительного щупа и штангенциркуля [24, 25].
Способ измерения перекоса колесных пар электровозов серии ВЛ11 и ВЛ11М
измерительным приспособлением, примененным в локомотивных депо Пермь Сортировочная и Свердловск - Сортировочный, заключается в следующем. Замер
производился с помощью измерительного приспособления, состоящего из трех отдельных
штанг, каждая из которых выполнена из металлического уголка. Штанга имеет упор от
торца в виде перпендикулярно наваренной на ребра штанги пластины и наваренный
«плашмя» вдоль уголок такого же сечения так, что свободные грани лежат в одной
плоскости, а торец наваренного уголка выступает на 10 мм от торца штанги [26, 27]. На
тепловозах 2ТЭ116, депо приписки Тюмень, с помощью штихмасса производился замер
параллельности осей колесных пар с правой и левой стороны, после чего определялся
перекос, как разность расстояний между осями колесных пар с правой и левой стороны.
Исходные статистические данные были собраны по результатам измерения
контролируемых параметров бандажей колесных пар грузовых электровозов ВЛ22М, ВЛ11,
ВЛ11М, тепловозов 2ТЭ116 в течение 1996 года. Замеры контролируемых параметров
производились на плановых осмотрах ТО - 3 и ремонтах ТР - 1. По книгам регистрации
эксплуатационных показателей и форм ТХО - 5 определяли для каждого значения пробег
от момента восстановления бандажа до замера. В процессе выполнения работы
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предложены способы замера перекоса колесных пар для электровозов серий ВЛ22М, ВЛ11,
ВЛ11М, тепловозов 2ТЭ116 [28, 29].
Для ВЛ22М предпочтительным является второй способ замера, который использовался в
депо Чусовская, так как в первом, использованным в депо Березники, не учитываются
толщины буксовых наплавок и смещение оси колесной пары относительно центра буксы из
- за износа подшипника.
Смещение износа по профилю бандажа и разность в износе левого и правого бандажей
одной колесной пары зависит от перекоса колесной пары. При перекосе колесной пары в
раме тележки износ по профилю бандажа располагается неравномерно. На отстающей
стороне колесной пары по ходу, бандаж, который является набегающим, максимальный
износ смещен в сторону внутренней грани бандажа, а на противоположном бандаже износ
смещается в сторону наружной грани.
Практика показывает, что колесные пары в тележке могут устанавливаться с
односторонним перекосом и тогда правая или левая боковина рамы смещается вперед при
движении в одну сторону. При изменении направления движения изменяется и перекос
рамы тележки. К такому положению тележки в эксплуатации могут привести различные
диаметры по кругу катания после их обточки и различная конусность профиля бандажа.
При наличии перекоса колесной пары от неправильной ее установки в раме или от перекоса
рамы тележки износ бандажей резко увеличивается, происходит смещение плоскости
контакта на коническую часть гребня, так называемый "облегающий контакт". В результате
чего резко увеличивается износ гребней и рельсов.
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Основанием для проведения обследования двухэтажного жилого дома по адресу пер.
Узкий, 41 в п. Каменоломни Ростовской области послужило обращение администрации
поселка по письменному обращению жителей дома из - за общего ухудшения состояния их
дома вследствие непрерывного развития за последние два года в кирпичных стенах трещин.
Специалистами ООО «СПУ» было выполнено обследование технического состояния
строительных конструкций двухэтажного жилого дома с целью определения причин
появления и развития дефектов, возможность их устранения с дальнейшей безопасной
эксплуатацией здания.
По конструктивной схеме обследуемый двухэтажный жилой дом является
бескаркасным, с продольными и поперечными несущими стенами, прямоугольной формы в
плане с габаритными размерами 12,45х34,55 м.
При обследовании здания установлено, что в несущих кирпичных стенах здания
имеются трещины с шириной раскрытия от 2 до 26 мм (рис. 1, 2). Согласно данным
инженерно - геологических и горно - геологических изысканий, проведенных ООО
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«ИНГЕО», в основании фундаментов здания залегают просадочные грунты первого типа
просадочности и оно находится на территории в зоне подработки угольных шахт, поэтому
появление трещин можно связать не только с просадочными явлениями, но и с
тектоническими процессами, происходящими в основании грунтов, являющиеся
следствием затопления шахт после их закрытия, что привело к таким негативным явлениям
на прилегающих к шахтам территориям, как поднятие общего уровня грунтовых вод и
просадка локальных участков земли. Данные процессы привели к неравномерным осадкам
грунтов основания жилого дома и развитию в несущих кирпичных стенах сквозных трещин
как в фундаментах, так и в стенах (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема плана подвала с расположением дефектов.

Рис. 2 Схема расположения дефектов здания на фасаде А - В.
Для прослеживания тенденции развития трещин в несущих кирпичных стенах на их
поверхности специалистами были установлены контрольные маяки (рис. 3), наблюдения за
которыми проводилось на протяжении трех месяцев. По данным наблюдений, среднее
значение величины раскрытия трещин составляло 1,7 - 1,9 мм, что дало основание сделать
вывод о том, что процессы деформирования грунтового основания под жилым домом
продолжаются и это может привести к потере несущей способности кирпичных стен и
последующему обрушению здания. Общая ширина раскрытия трещин, по результатам
измерения контрольными маяками, составила 23,3 - 25,9 мм (рис.3).
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Рис. 3. Маяки для контроля за изменением раскрытия трещин.
Совокупность выявленных дефектов и просадочные свойства грунтов основания
фундаментов в обычных условиях предусматривают перечень рекомендаций по
восстановлению работоспособности строительных конструкций в виде инъецирования
трещин и обрамления проемов с усилением грунтов основания, однако скорость развития
деформаций, зафиксированная наблюдениями за маяками, не может быть обусловлена
только наличием просадочных грунтов первого типа, а связана с подвижками массива
грунта из - за горных подработок. К тому же, по предварительным оценкам стоимости
восстановительных работ, их величина соизмерима со стоимостью нового жилья такой же
площади в многоквартирном доме. Поэтому было принято решение о признании
обследуемого жилого дома по пер. Узкий, 41 в п. Каменоломни Ростовской области
аварийным с последующим выделением жителям этого дома квартир в рамках социальной
программы по переселению ветхого и аварийного жилья.
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АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
Эффективность использования подвижного состава на автотранспортном предприятии
зависит от надежности ПС. Чем меньше времени тратится на его ремонт и обслуживание,
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тем более эффективно он используется. Для оптимизации процесса управления
техническим состоянием ПС на АТП была разработана и внедрена система
централизованного управления производством.
Ключевые слова: Система ЦУП, техническая эксплуатация, АТП, техническая служба.
Эффективность работы автотранспортного предприятия во многом зависит от
технического состояния используемого подвижного состава (ПС). Нарушение
работоспособности автомобилей влечет за собой простои в ремонте. Также простой
автотранспорта может возникать по причине проведения на нём технического
обслуживания.
Продолжительность простоя автомобильного транспорта в ремонте и обслуживании во
многом определяется качеством его технической эксплуатации, выполняемой технической
службой АТП. От качества технического обслуживания и ремонта зависит безотказность и
надежность ПС. Кроме того, время, проведенное автомобилями в ТО и ремонте, зависит от
рациональности организации ТО и ремонта автомобилей на автотранспортном
предприятии.
Классическая система управления ТО и ремонтом автомобильного транспорта,
применяемая практически на всех автотранспортных предприятиях основана на принципах
«Положения о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта» и включает в себя четыре вида технического обслуживания
автомобилей: ежедневное (ЕО), техническое обслуживание №1 (ТО - 1), №2 (ТО - 2) и
сезонное обслуживание (СО). Основой этой системы является планово - предупредительная
система ТО и ремонта.
В классической схеме с применением системы централизованного управления
производством (ЦУП) технической эксплуатацией ПС занимается техническая служба,
возглавляемая главным инженером. Техническая служба в том случае состоит из
следующих отделов:
‒ производственно - технический отдел: осуществляет учет подвижного состава,
планирует и осуществляет контроль выполнения ТО и ремонта ПС, нормирует расход
топлива, занимается внедрением новой техники и освоением новых технологий
производства;
‒ отдел управления производством: занимается координацией комплексов ТО,
диагностирования и ремонта, осуществляет оперативное управление ими;
‒ отдел главного механика: выполняет обслуживание, ремонт, отладку технологического
оборудования АТП. Также может выполнять операции по обслуживанию и ремонту зданий
и сооружений;
‒ отдел материально - технического снабжения: обеспечивает подразделения АТП
производственными запасами, необходимыми для выполнения поставленных задач. Этому
отделу подчинено складское хозяйство предприятия;
‒ отдел технического контроля: обеспечивает пооперационный контроль качества
выполняемых технической службой работ, производит приемку ПС из ремонта и
обслуживания, контролирует качество и полноту выполнения операций;
‒ комплексы ТО, диагностирования и ремонта: занимаются непосредственно
выполнением операций технической эксплуатации по автомобилям. Возглавляются
старшим механиком и подчинены непосредственно отделу управления производством.
«Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта» [4] было разработано и утверждено в 1984 году и является
действующим до сих пор. Данное Положение разрабатывалось с учетом достигнутой на то
время надежности ПС и с учетом имеющегося тогда спроса на услуги автотранспортных
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предприятий. В то же время была разработана и активно внедрялась система ЦУП, которая
позволяла увеличить продуктивность работы крупных АТП. На сегодняшний день имеется
намного меньше крупных АТП, что обусловлено снижением спроса. Поэтому классическая
схема управления техническим обслуживанием и ремонтом ПС сейчас не применима в том
виде, в котором она задумывалась изначально.
В настоящий момент автомобильный транспорт достиг гораздо большего уровня
надежности, что дает повод пересмотреть нормативы проведения ТО и ремонта. К тому же,
нет необходимости содержания большого количества ремонтных участков на АТП ввиду
низкой их экономической эффективности (из - за повышения технологической сложности
конструкции современных автомобилей многие их элементы дешевле заменить, нежели
производить их ремонт).
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Аннотация
В данной статье рассматривается одна из основных проблем электроэнергетики, как
потери электрической энергии. Представлен анализ потерь в электрических сетях, а также
необходимость и методы их снижения.
Ключевые слова
Потери электроэнергии, система электроснабжения, источники энергии, нагрузки сети,
мощность энергии.
45

Потерями в электросетях называют разность между переданной электроэнергией от
производителя до учтенной потребленной электроэнергией потребителя. Потери
совершаются на ЛЭП, в трансформаторах, за счет вихревых токов при потреблении
приборов с реактивной нагрузкой, а также из - за плохой изоляции проводников и хищения
неучтенного электричества. При передаче электроэнергии на большие расстояния от
производителя до поставщика ее к потребителю теряется часть энергии по многим
причинам, одна из которых — напряжение, потребляемое обычными потребителями (оно
составляет 220 или 380 В). Если производить транспортировку такого напряжения от
генераторов электростанций напрямую, то необходимо проложить электросети с
диаметром провода, который обеспечит всех необходимым током при указанных
параметрах. Провода будут очень толстыми. Их невозможно будет подвесить на линиях
электропередач, из - за большого веса, прокладка в земле тоже обойдется недешево.
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная
проблема, требующая значительных капитальных вложений, необходимых для
оптимизации развития электрических сетей, совершенствования системы учета
электроэнергии, внедрения новых информационных технологий в энергосбытовой
деятельности и управления режимами сетей, обучения персонала и его оснащения
средствами поверки средств измерений электроэнергии.
По мнению экспертов, относительные потери, равные 4 - 5 % от отпуска электроэнергии
в сеть, считаются удовлетворительными. А максимально допустимым уровнем потерь
электроэнергии при передаче и распределении ее в электрических сетях можно считать – 10
%.
Снижение потерь электроэнергии в сетях говорит о повышении уровня их технического
оснащения и наоборот – свидетельствует о проблемах, требующих решения, при росте
потерь.
Низкий уровень инвестиций в российские электрические сети и их реконструкцию
приводит к быстрому и значительному физическому и моральному износу сетей и
оборудования (до 70 % ), что отрицательно влияет на динамику относительных потерь.
В связи с ежегодным увеличением потребления электроэнергии по стране,
пропорционально возрастает и размер потерь, обязательства по оплате которых ложатся на
потребителя в виде повышения тарифов на электроэнергию. Это, в том числе, вызывает
увеличение себестоимости производства продукции на энергоемких предприятиях, что, в
свою очередь, снижает конкурентоспособность отечественной продукции на российском и
мировом рынках. Это может привести к снижению объемов производства и снижению
налоговых отчислений государству и ухудшению экономической ситуации в стране.
Одним из основных способов снижения нагрузочных потерь при передаче
электроэнергии является перевод электрической сети (участков сети) на более высокий
класс напряжения, однако в этом случае появляется необходимость использования
значительно более дорогостоящего и конструктивно сложного оборудования, что может
быть экономически необоснованно. Также важно, для сокращения нагрузочных потерь,
разрабатывать, анализировать и совершенствовать схемы электроснабжения и
оборудование (трансформаторы, автотрансформаторы, токоограничительные реакторы).
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕКУПЕРАТОРА
МЕТОДИЧЕСКОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
Аннотация
В статье описана разработанная математическая модель тепловой работы рекуператора,
установленного за нагревательной методической печью. Результаты расчетов параметров
продуктов сгорания и воздуха, полученные с помощью модели, используются для
исследования влияния температуры подогрева воздуха горения на расход топлива в печи и
для оценки теплового потенциала продуктов сгорания, пригодного к дальнейшему
использованию.
Ключевые слова:
Математическая модель, методическая печь, рекуператор, подогрев воздуха, продукты
сгорания.
Нагревательные методические печи являются наиболее энергоемкими элементами в
технологической цепи производства проката. Основной задачей процесса нагрева металла
перед прокаткой является обеспечение заданного качества нагрева слябов при
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минимальном расходе топливно - энергетических ресурсов. Сложность поставленной
задачи определяется неразрывной связью процесса нагрева с другими процессами,
протекающими в рабочем пространстве технологических и энергетических агрегатов,
задействованных на этом этапе производства. Одним из наиболее эффективных средств
снижения удельного расхода топлива в нагревательных печах является подогрев воздуха
отходящими из печи продуктами сгорания. Для поиска рационального режима работы
агрегатов необходима разработка адекватных математических моделей, учитывающих
взаимосвязи между процессами, протекающими в рабочем пространстве агрегатов. С
целью исследования влияния температуры подогрева воздуха горения на расход топлива в
печи была разработана модель тепловой работы рекуператора, установленного за
нагревательной печью стана 2000 ПАО «НЛМК».
Воздух, идущий на горение в печь, подогревается в конвективном стальном
перекрёстно–противоточном рекуператоре с проходом воздуха по вертикальным трубам и
дыма по горизонтальному каналу, в котором расположен трубный пучок рекуператора.
Рекуператор состоит из трех секций, каждая из которых выполнена из двух пучков,
соединенных между собой коллекторами с компенсаторами. Эти пучки расположены в
металлическом корпусе с внутренней футеровкой. Схема рекуператора приведена на
рисунке 1.

Рис. 1. Схема конвективного стального
перекрёстно–противоточного рекуператора
Разработанный модуль расчета рекуператора позволяет определить параметры воздуха и
продуктов сгорания на выходе из рекуператора, при заданной поверхности нагрева и
начальной температуре продуктов сгорания.
Тепловой расчет заключается в совместном решении двух уравнений:
уравнения теплоотдачи [1]
Q  k  F  tср ,
(1)
и уравнения теплового баланса
Q  Vпсcпс  t 'пс  t ''пс   Vвсв  t ''в  t 'в  ,
(2)
где k - коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху, Вт/(м2  К) ; F площадь поверхности нагрева, м2; tср - средний температурный напор, ºС;  коэффициент полезного действия рекуператора; Vпс , Vв - объемный расход продуктов
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сгорания и воздуха, м3 / с; t 'пс , t ''пс - температура продуктов сгорания на входе и выходе из

рекуператора, ºС; t 'в , t ''в - начальная и конечная температуры воздуха, ºС; cпс , св теплоемкости продуктов сгорания и воздуха при средней температуре в рекуператоре,
кДж/(кг  К) .
Расчет рекуператора производится в следующей последовательности.
В первом приближении задается расход топлива на печь Bтопл , температура подогрева
воздуха t ''в и температура продуктов сгорания на выходе из рекуператора t ''пс .
На первом этапе производится расчет горения топлива заданного состава, в ходе
которого вычисляются удельные расходы продуктов сгорания Vпсуд и воздуха Vвуд .
Действительные скорости воздуха и продуктов сгорания на входе и выходе из
рекуператора рассчитываются по формулам:
B V уд 
t' 
B V уд 
t'' 
wввх = топл в  1  в  и wввых = топл в  1  в  ,
(3)
Fв
Fв
 273 
 273 

t' 
B V уд  t '' 

вых
 1  пс  и wпс
= топл пс  1  пс  ,
(4)
Fпс
 273 
 273 
где Fв - площадь поперечного сечения для прохода воздуха, м2; Fпс - площадь
поперечного сечения для прохода продуктов сгорания, м2.
Далее, в первом приближении задается температура стенок труб рекуператора на входе
и выходе:
t ''  t ''пс
t' t'
tствх = в пс и tствых = в
(5)
.
2
2
При полученных температурах стенок и теплоносителей рассчитывается критерий
Нуссельта:
для воздуха
0,25
(6)
Nu в =0,021  Re0,8  Prв0,43  Prв /Prст  ;
для продуктов сгорания
0,25
(7)
Nu пс =0,26  Re0,65  Prпс0,33  Prпс /Prст    s ,
где критерии Re и Pr определяется при температуре теплоносителя на входе или
выходе из рекуператора, а Prст - при соответствующей температуре стенки;  s поправочный коэффициент, учитывающий влияние поперечного и продольного шагов
шахматного пучка.
Коэффициенты теплоотдачи конвекцией для теплоносителей рассчитываются на входе
и выходе в рекуператор:
Nu  
к =
,
(8)
d
где  - коэффициент теплопроводности теплоносителя при расчетной температуре,
Вт/(м  К) ; d – внутренний или внешний диаметр труб рекуператора, м.
Коэффициент теплоотдачи излучением на входе и выходе рекуператора:
4
4
  Tпс   Tcт 


 

5,7
(10)
a 100   100 
,
Л =
 
tпс  tcт
1/a +1/ c  1
вх
wпс
=

BтоплVпсуд
Fпс
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где  - степень черноты продуктов сгорания, рассчитанная в зависимости от значения
произведений эффективной длины луча на парциальное давление трехатомных
компонентов продуктов сгорания lэф.р; а - поглощательная способность продуктов
сгорания;  с - степень черноты стенки.
Коэффициент теплоотдачи продуктов сгорания, учитывающий теплообмен конвекцией
и излучением:
пс =к + л .
(11)
Коэффициент теплопередачи на входе и выходе рекуператора:
 вых   ввых
 вх   ввх
kвх = пс
и kвых = пс
.
(12)
вх
вх
 псвых + ввых
 пс + в
Средний по рекуператору коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху
с учетом загрязнения поверхности нагрева:
k +k
k = вх вых .
(13)
2
Тепловой поток на входе и выходе рекуператора:
qвх =kвх  t 'пс  t 'в  и qвых =kвых  t ''пс  t ''в  .
(14)
Уравнения для расчета температуры стенок труб рекуператора во втором приближении
имеют вид:
q
q
.
tствх =t'в + вхвх и tствых =t ''в  вых
(15)
вых

в

в

Если полученные расчетные значения температуры стенок отличаются от принятых
ранее, расчет коэффициентов теплопередачи повторяется с уточненными значениями
температур стенок до тех пор, пока разность между температурами не будет меньше 5 % .
Относительная поверхность нагрева рекуператора вычисляется по формуле:
kF
H=
.
(16)
Vв  св
Относительная температура подогрева воздуха:

в =

1 e 
1+1/m

 H 1+1/m 

,

Vпсспс
.
Vвсв
Температура подогрева воздуха вычисляется по формуле:
t ''в =в  t 'пс  t 'в  +t 'в .

(17)

где величина m=

(18)
Температура продуктов сгорания после рекуператора определяется из уравнения
теплового баланса:
t ''д =t 'д   t ''в  t 'в  / m .
(19)
Если расчетные температуры продуктов сгорания и воздуха на выходе из рекуператора
отличаются от принятых в первом приближении, то расчет рекуператора выполняется заново при полученных температурах подогрева воздуха и продуктов сгорания после
рекуператора. Итерации продолжаются до тех пор, пока разность между температурами не
будет меньше 5 % . Блок - схема алгоритма расчета рекуператора приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Блок - схема алгоритма расчета рекуператора
Адекватность математической модели рекуператора была проверена путем сравнения
фактических измеренных и расчетных параметров работы агрегата. Отклонение расчетных
значений температуры подогрева воздуха от фактических составляет не более 5 % ,
отклонение в значениях температуры продуктов сгорания на выходе из рекуператора
составляет не более 4 % .
Полученное значение температуры подогрева воздуха используется при расчете нагрева
металла и теплового баланса печи с помощью математической модели [2]. Разработанная
модель тепловой работы рекуператора позволяет определить параметры продуктов
сгорания на выходе из рекуператора, для оценки их теплового потенциала, пригодного к
дальнейшему использованию.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РСО - АЛАНИЯ)

THE STATE AND PROBLEMS OF FIGHTING CORRUPTION AT THE
REGIONAL LEVEL (BASED ON THE MATERIALS OF THE STATE AUTHORITIES
OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA - ALANIA)
Аннотация. В публикации по материалам органов государственной власти РСО Алания рассмотрены состояние и проблемы борьбы с коррупцией на региональном уровне.
Теоретико - методологическая база исследования представлена общенаучными (анализ,
синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование, диалектика) и частно научными (конкретно - исторический, сравнительно - исторический, системно структурный) методами познания. Исследование опирается на междисциплинарный
подход. Актуальность исследования обусловливается тем, что для противодействия
коррупции в сфере государственного управления представляется целесообразным детально
изучать те обстоятельства, условия, сложившиеся в конкретном органе государственной
власти и местного самоуправления, либо в определенной территории, субъекте РФ,
сформированную систему организационных, правовых и иных мер по противодействию
коррупции, и на их основе определять слабые места и уязвимости системы
противодействия коррупции с цель. последующего их устранения. Выявлено, что правовые
методы противодействия коррупции, реализуемые в РСО - Алания, включают в себя
следующие: нормативно - правовое регулирование; экспертиза нормативно - правовых
актов; разработка методических материалов по вопросам противодействия коррупции;
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предоставление государственными служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Ключевые организационные методы противодействия коррупции государственного
управления на примере республики Северная Осетия - Алания – это: формирование
системы органов по борьбе с коррупцией и их деятельность; реализация плановых
мероприятий по противодействию коррупции; установление обратной связи для
сообщений о фактах коррупции; кадровая работа и другие. В целом, в республике
сложились многочисленные организационные и правовые предпосылки для успешной
работы по противодействию коррупции в РСО - Алания. При этом, несмотря на, в целом,
успешную работу по изучаемому направлению, эффективность противодействия
коррупции в органах государственной власти РСО - Алания остается невысокой, что
предполагает необходимость развития работы по направлению. Полученные результаты
могут быть применены при уточнении элементов государственной политики по
противодействию коррупции в сфере государственного управления.
Ключевые слова. Коррупция, государственная служба, Республика Северная Осетия Алания, коррупционные деяния, противодействие коррупции, правовые методы,
организационные методы, координация.
Annotation. In the publication on materials of public authorities of the Republic of North
Ossetia - Alania, the state and problems of fighting corruption at the regional level were examined.
The theoretical and methodological basis of the research is presented by general scientific methods
(analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, modeling, dialectics) and private - scientific
(concrete historical, comparative - historical, system - structural) methods of cognition. The
research is based on an interdisciplinary approach. The urgency of the research is conditioned by
the fact that in order to counteract corruption in the sphere of public administration, it seems
expedient to study in detail those circumstances, the conditions that existed in a concrete body of
state power and local self - government, or in a certain territory, the subject of the Russian
Federation, the system of organizational, legal and other measures to counter corruption, and on
their basis to identify weaknesses and vulnerabilities of the anti - corruption system with a goal.
their subsequent elimination. It was revealed that Legal methods of counteracting corruption,
implemented in the Republic of North Ossetia - Alania, include the following: regulatory and legal
regulation; examination of regulatory legal acts; development of methodological materials on anti corruption issues; the provision of state employees with information on incomes, expenditures,
property and property obligations.
The key organizational methods of combating corruption in public administration on the
example of the Republic of North Ossetia - Alania are: the formation of a system of anti corruption bodies and their activities; implementation of planned anti - corruption measures;
establishment of feedback for reporting of facts of corruption; personnel work and others. In
general, the republic has developed numerous organizational and legal prerequisites for successful
work on counteracting corruption in North Ossetia - Alania. At the same time, despite, on the
whole, successful work on the direction studied, the effectiveness of counteracting corruption in the
government bodies of the Republic of North Ossetia - Alania remains low, which requires the
development of work on the direction. The results obtained can be applied when clarifying the
elements of the state policy on combating corruption in the sphere of public administration.
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Keywords. Corruption, public service, the Republic of North Ossetia - Alania, corruption, anti corruption, legal methods, organizational methods, coordination.
Актуальность исследования. Одна из главных причин неэффективности современного
государства является стремительное распространение и укоренение коррупционных
практик, представляющих собой глобальную угрозу всей системе национального
политического порядка и государственного управления. Парадокс состоит в том, что даже
наличие сегодня самого совершенного антикоррупционного законодательства, как
показывает современная практика, не способно купировать все возможные каналы ее
распространения, не гарантирует автоматически исчезновение коррупционных отношений.
Более того, коррупция обретает новые интернациональные формы существования.
Для противодействия коррупции в сфере государственного управления представляется
целесообразным детально изучать те обстоятельства, условия, сложившиеся в конкретном
органе государственной власти и местного самоуправления, либо в определенной
территории, субъекте РФ, сформированную систему организационных, правовых и иных
мер по противодействию коррупции, и на их основе определять слабые места и уязвимости
системы противодействия коррупции с цель. последующего их устранения. Данные
обстоятельства предопределяют необходимость проведения комплексного анализа
организационных и правовых методов противодействия коррупции государственного
управления, в частности, в отдельных регионах, который будет осуществлен далее на
примере республики Северная Осетия - Алания.
Полученные результаты и их обсуждение. Республика Северная Осетия - Алания
(далее также – РСО - Алания) является субъектом Российской Федерации, входит в состав
Северо - Кавказского федерального округа и имеет свои Конституцию и законодательство.
Представим далее организационные и правовые методы противодействия коррупции
государственного управления на примере республики Северная Осетия - Алания
Правовые методы противодействия коррупции, реализуемые в РСО - Алания, включают
в себя следующие:
- нормативно - правовое регулирование;
- экспертиза нормативно - правовых актов;
- разработка методических материалов по вопросам противодействия коррупции,
самостоятельно Администрацией Главы Республики Северная Осетия - Алания и
Правительства Республики Северная Осетия - Алания;
- предоставление государственными служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Нормативно - правовое регулирование противодействия коррупции в РСО - Алания
состоит из следующей иерархии нормативно - правовых актов:
- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации;
- Законы Республики Северная Осетия - Алания;
- Указы и распоряжения Главы Республики Северная Осетия - Алания;
- Постановления и распоряжения Правительства Республики Северная Осетия - Алания;
- иные нормативные правовые акты.
54

Особый интерес в контексте настоящего исследования представляют нормативно правовые акты, относящиеся к региональному законодательству.
В РСО – Алания принято два региональных закона по вопросам борьбы с коррупцией.
Закон Республики Северная Осетия - Алания от 30 декабря 2005 г. № 75 - РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Северная Осетия - Алания» [1]
устанавливает «правовые, организационные и финансово - экономические основы
государственной гражданской службы Республики Северная Осетия - Алания». Закон
устанавливает, в частности, требования и порядок предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; предусматривает
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также содержит статью 71 «Урегулирование
конфликта интересов на гражданской службе Республики Северная Осетия–Алания».
Закон Республики Северная Осетия - Алания от 15 июня 2009 г. № 16 - РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Северная Осетия - Алания» [2] является, в свою
очередь, ключевым нормативно - правовым актом в рассматриваемой сфере.
В целом, можно констатировать, что в регионе сложилась комплексная и полноценная
система нормативно - правового регулирования в сфере противодействия коррупции. Она
дополняется инструментом антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов.
Важным аспектом правового обеспечения противодействия коррупции выступает
методическая работа.
В настоящее время Администрацией Главы Республики Северная Осетия - Алания и
Правительства Республики Северная Осетия - Алания разработаны следующие
методические материалы по вопросам противодействия коррупции:
- Методические рекомендации «Реализация профилактических мероприятий
подразделениями кадровых служб государственных органов Республики Северная Осетия Алания по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (одобрены Комиссией
при Главе Республики Северная Осетия - Алания по вопросам государственной
гражданской службы и резерва управленческих кадров (протокол от 13 мая 2014 года №
1));
- Методические рекомендации «Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими Республики Северная Осетия - Алания ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами и законодательством
Республики Северная Осетия - Алания» (одобрены Комиссией при Главе Республики
Северная Осетия - Алания по вопросам государственной гражданской службы и резерва
управленческих кадров (протокол от 13 мая 2014 года № 1));
- Памятка о положениях законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, ответственности за коррупционные правонарушения и об ограничениях,
запретах, требованиях к служебному поведению лиц, замещающих государственные
должности Республики Северная Осетия - Алания и должности государственной
гражданской службы Республики Северная Осетия - Алания (разработана Администрацией
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Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная
Осетия - Алания).
Перечислим далее ключевые организационные методы противодействия коррупции
государственного управления на примере республики Северная Осетия - Алания:
- формирование системы органов по борьбе с коррупцией и их деятельность;
- реализация плановых мероприятий по противодействию коррупции;
- установление обратной связи для сообщений о фактах коррупции;
- кадровая работа, включая правовое просвещение, обучение и консультирование
государственных гражданских служащих; подготовку методических материалов, подборка
нормативных правовых актов, создание и ведение в сети Интернет страницы
подразделения; выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов; оценку коррупционных рисков и мониторинг
антикоррупционных мероприятий;
- проведение социологических исследований общественного мнения о коррупции;
- информирование общественности по вопросам противодействия коррупции.
Так, в частности, в регионе сформирована система органов, компетентных в данной
сфере
Прежде всего отметим, что Администрация Главы Республики Северная Осетия Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания осуществляет функции
органа Республики Северная Осетия - Алания по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 15 июля
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции».
В сфере исполнительной власти, ключевым органом в данной сфере выступает
Управление Главы Республики Северная Осетия - Алания по вопросам противодействия
коррупции, государственной гражданской службы и кадров
Кроме того, постоянно действующим координационным органом при Главе Республики
Северная Осетия - Алания выступает Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Северная Осетия - Алания, образованная в
соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия - Алания от 12 октября 2015 г.
№ 57 «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике
Северная Осетия - Алания» [3].
Кроме того, в каждом региональном органе государственной власти создается
подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой
службы, они действуют на основе Распоряжения Главы Республики Северная Осетия Алания от 11 сентября 2012 г. № 163 - рг «О типовом положении о подразделении по
профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой службы
государственного органа Республики Северная Осетия - Алания» [4].
Таким образом, в регионе сложилась целостная система органов государственной власти,
компетентных в сфере борьбы с коррупцией. Не лишним будет добавить, что данные
органы реализуют свои полномочия в тесном сотрудничестве с органами местного
самоуправления, подразделениями по борьбе с коррупцией правоохранительных органов,
прокуратуры, судов, а также со средствами массовой информации и широкой
общественностью.
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Организация деятельности соответствующих органов на текущий период основывается
на планировании, важнейшим инструментом которой выступает годовой план
противодействия коррупции в Администрации Главы Республики Северная Осетия Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания.
Анализируя проблемы недостатки используемых методов противодействия коррупции в
республике Северная Осетия - Алания, прежде всего, отметим, что в современных
обществах в сфере управления социум делегирует власти целый спектр полномочий с
целью заставить других считаться с их интересами или проблемами даже при оказании
окружающими сопротивления (бюрократический аппарат). Исследования показывают, что
в органах государственной власти РСО - Алания наблюдается тенденция роста количества
возбужденных уголовных дел коррупционной направленности. Данный факт указывает на
то, что действующие механизмы противодействия коррупции в органах государственной
власти РСО - Алания неэффективны и требуют изменений.
Также примечательна оценка эффективности органов государственной власти РСО Алания в аспекте борьбы с коррупцией, полученная в ходе опросов [7]. Хотя более
половины (55 % ) считает, что деятельность подразделений органов государственной
власти РСО - Алания по борьбе с коррупцией осуществляется на высоком уровне, 35 %
опрошенных считает, что такая деятельность осуществляется на низком уровне. Таким
образом, в органах государственной власти РСО - Алания активно проводится работа по
противодействию коррупции, хотя результаты такой работы – не оптимальны. Об этом
свидетельствуют результаты работы по противодействию коррупции.
К основным проблемам и недостаткам используемых методов противодействия
коррупции в республике Северная Осетия - Алания могут быть указаны [5,6,7,8,9,10]:
- низкая эффективность по выявлению из числа государственных служащих органов
государственной власти РСО - Алания лиц, вставших на путь совершения преступлений.
Недостаточность инструментов и методов контроля за должностными лицами;
- сохраняющиеся частые случаи непосредственных контактов государственных
служащих и получателей государственных услуг, которые стимулируют коррупцию,
создают благоприятные условия для распространения коррупционных практик несмотря на
все предпринимаемые меры по борьбе с коррупцией;
- несовершенство законодательства, невключение многих этических принципов в
стандарты по борьбе с коррупцией;
- низкая эффективность информационно - воспитательной работы с государственными
служащими;
- отсутствие достаточных стимулов антикоррупционного поведения служащих органов
государственной власти РСО - Алания;
- низкая прозрачность общественного информирования о состоянии и перспективах
работы по преодолению коррупции в органах государственной власти РСО - Алания.
Выводы. В целом, в республике сложились многочисленные организационные и
правовые предпосылки для успешной работы по противодействию коррупции в РСО Алания. Несмотря на, в целом, успешную работу по изучаемому направлению,
эффективность противодействия коррупции в органах государственной власти РСО Алания остается невысокой.Сказанное в своей совокупности образует проблемную сферу
работы по борьбе с коррупцией в органах государственной власти РСО - Алания.
57

Список литературы
1. Закон Республики Северная Осетия - Алания от 30 декабря 2005 г. № 75 - РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Северная Осетия - Алания» // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 23.12.2017).
2. Закон Республики Северная Осетия - Алания от 15 июня 2009 г. № 16 - РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Северная Осетия - Алания» // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 23.12.2017).
3. Указ Главы Республики Северная Осетия - Алания от 12 октября 2015 г. № 57 «О
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Северная
Осетия - Алания // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 23.12.2017).
4. Распоряжение Главы Республики Северная Осетия - Алания от 11 сентября 2012 г. №
163 - рг «О типовом положении о подразделении по профилактике коррупционных и иных
правонарушений кадровой службы государственного органа Республики Северная Осетия Алания» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 23.12.2017).
5. Андрианов, В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность
[Текст]: [монография] / Андрианов Владимир Дмитриевич. М: Экономика, 2015. 301 с.
6. Архипова А.В. К вопросу о противодействии коррупции // Наука через призму
времени. 2017. № 3 (3). С. 44 - 49.
7. Дзуцев Х.В. Социально - экономическая и политическая ситуация в Республике
Северная Осетия – Алания Российской Федерации: социологический анализ: Монография.
М.: ИСПИ РАН; Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2017. 163 c.
8. Петрушенков А.Н. Уголовно - правовые средства противодействия преступлениям,
относящимся к коррупционным деяниям без дополнительных условий. Н. Новгород, 2015.
103 c.
9. Смирнова К.Л. Православие и проблема противодействия коррупции: к постановке
проблемы // Гуманитарные и социально - экономические науки. 2013. № 4. С. 39 - 42.
10. Цуриков В.И. О неоднозначном характере влияния православия на русскую
ментальность // Российский гуманитарный журнал. 2013. Том 2. №5. С. 411 - 424.
References
1. Zakon Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya ot 30 dekabrya 2005 g. № 75 - RZ «O
gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya» // SPS
«Konsul'tant Plyus» (data obrashcheniya 23.12.2017).
2. Zakon Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya ot 15 iyunya 2009 g. № 16 - RZ «O
protivodejstvii korrupcii v Respublike Severnaya Osetiya - Alaniya» // SPS «Konsul'tant Plyus»
(data obrashcheniya 23.12.2017).
3. Ukaz Glavy Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya ot 12 oktyabrya 2015 g. № 57 «O
Komissii po koordinacii raboty po protivodejstviyu korrupcii v Respublike Severnaya Osetiya Alaniya // SPS «Konsul'tant Plyus» (data obrashcheniya 23.12.2017).
4. Rasporyazhenie Glavy Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya ot 11 sentyabrya 2012 g. №
163 - rg «O tipovom polozhenii o podrazdelenii po profilaktike korrupcionnyh i inyh
pravonarushenij kadrovoj sluzhby gosudarstvennogo organa Respubliki Severnaya Osetiya Alaniya» // SPS «Konsul'tant Plyus» (data obrashcheniya 23.12.2017).
58

5. Andrianov, V.D. Korrupciya kak global'naya problema: istoriya i sovremennost' [Tekst]:
[monografiya] / Andrianov Vladimir Dmitrievich. M: EHkonomika, 2015. 301 s.
6. Arhipova A.V. K voprosu o protivodejstvii korrupcii // Nauka cherez prizmu vremeni. 2017.
№ 3 (3). S. 44 - 49.
7. Dzucev H.V. Social'no - ehkonomicheskaya i politicheskaya situaciya v Respublike
Severnaya Osetiya – Alaniya Rossijskoj Federacii: sociologicheskij analiz: Monografiya. M.: ISPI
RAN; Vladikavkaz: IPC SOGU, 2017. 163 c.8. Petrushenkov A.N. Ugolovno - pravovye sredstva
protivodejstviya prestup - leniyam, otnosyashchimsya k korrupcionnym deyaniyam bez
dopolnitel'nyh uslo - vij. N. Novgorod, 2015. 103 p.
9. Smirnova K.L. Pravoslavie i problema protivodejstviya korrupcii: k postanovke problemy.
Gumanitarnye i social'no - ehkonomicheskie nauki [Humanitarian and socio - economic sciences],
no 4 (2013): 39 - 42.
10. Curikov V.I. O neodnoznachnom haraktere vliyaniya pravoslaviya na russkuyu mental'nost'.
Rossijskij gumanitarnyj zhurnal [Russian Humanitarian Journal], no5, vol.2 (2013): 411 - 424.
© Годизова Д.С.

УДК 656.025.4
ББК 39.18

Стрижевский А.М.
Студент 2 курса Магистратуры, ТГТУ, г.Тамбов, РФ
strizhstrizh72@yandex.ru
Гоцев А.А.
Студент 2 курса Магистратуры, ТГТУ, г.Тамбов, РФ
alex.gocev68@yandex.ru
ОСОБЕННОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Аннотация
Рассматриваются контейнерные перевозки, плюсы и минусы, стандартная схема
перевозки, геометрические стандарты, востребованность в данном виде перевозок.
Ключевые слова
Виды контейнерных перевозок, отслеживание груза, стандартные контейнеры, цепочка
контейнерных операций, Спрос на контейнерные перевозки.
Контейнерные перевозки – являются наиболее удобным способом транспортировать
большие партии товаров на любые расстояния. Без контейнеров не обходятся ни
внутренние, ни международные грузовые транспортные перевозки.[1]
Можно выделить следующие виды контейнерных перевозок:
- морские контейнерные перевозки (морские перевозки);
- наземные (железнодорожные и автомобильные) контейнерные перевозки;
- воздушные контейнерные перевозки (используются специальные контейнеры).
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При отправке груза на большое расстояние применяется перевозка по железной дороге,
которую комбинируют с автотранспортом для доставки «до дверей». Если необходима
высокая скорость доставки, груз отправляют воздушным флотом. В этом случае
используют авиационные контейнеры, к которым предъявляют ряд дополнительных
требований по центровке и безопасности груза. На небольшой склад товары доставляют, в
основном, автомобили (рисунок 1).

Рисунок 1 – Перевозка контейнеров автотранспортом.
Перевозка грузов в контейнерах имеет ряд преимуществ и недостатков.
Использование контейнерных перевозок, на данный момент, возможны с
использованием самого различного типа транспорта. Контейнеры обладают достаточно
высоким уровнем защиты, так как созданы из очень прочных материалов, и товар в них
защищен как от механического воздействия, так и от пагубного влияния влажности и
других погодных условий[4]. Контейнерные перевозки – это высокая надежность
транспортировки. На рынке услуг по мониторингу состояния груза в большом количестве
представлены различные устройства, отслеживающие попытки взлома, отклонения от
маршрута, изменения температуры, деформации. Существуют как встраиваемые, так и
съемные устройства. Простейшие из них выполняют роль GPS - датчика, более сложные
похожи на бортовые самописцы, способные самостоятельно отправлять SMS или
зашифрованные отчеты на нужный сервер.
Существуют как стандартные контейнеры, так и специальные, в которых создаются
оптимальные условия для хранения определенного типа продукции.
Одно из главных преимуществ контейнерных перевозок – стандартизация. Благодаря
использованию единых размеров модуля и расположению креплений, контейнер легко
перегружать с одного вида транспорта на другой. Самые распространенные размеры
контейнеров по стандарту ISO 668 – это 20 и 40 футов (6,1 и 12,2 м в длину
соответственно), так как они примерно равны автомобильным полуприцепам и
железнодорожным платформам. В футах указывается объем контейнера согласно
футовому эквиваленту. Один 20 - футовый контейнер – это общепринятая единица
измерения TEU[3]. Такие контейнеры в большей мере считаются морскими.
Существуют и другие преимущества данного вида перевозок. Каждый контейнер с
грузом пломбируется, что дает его владельцу дополнительную гарантию сохранности
перевозимого товара. Все процедуры, которые необходимо пройти в процессе
транспортировки, четко регламентированы. Таким образом, снижается риск простоев и
непредвиденных ситуаций.
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Недостатками контейнерных перевозок – являются необходимость возврата пустых
контейнеров, которые не удалось занять обратным грузом. В среднем на эти возвраты
приходится 15 % от общего количества контейнеров, перевозимых судном. Процесс
погрузки и разгрузки требует дополнительные расходы, связанные с необходимостью
специального оборудования, а именно – погрузчик (рисунок 2), краны, наличие большой
территории, отведенной под складирование, «шаговая» доступность к ж / д путям,
автомобильным дорогам, взлетно - посадочной полосе и причал для водного транспорта.

Рисунок 2 – Погрузчик вилочный.
Стандартная цепочка контейнерных операций выглядит так: подача пустого контейнера
– загрузка – забор – погрузка на судно – разгрузка в порту – транспортировка до клиента –
выгрузка – забор (возврат) пустого контейнера.[2]
Каждое звено, составляющее данную цепочку в перевозочном процессе, подразумевает
под собой некоторые требования и нюансы. Владельцу товара необходимо доставить груз и
заплатить за это выгодную цену. На каждом этапе транспортировки необходимо решать
вопросы взаимодействия между организаторами, осуществляющими перевозку, так же
учитываются международные требования к каждому из видов транспорта, требования
таможни к товару, провозные платежи и т.д. Для того чтобы успешно пройти все этапы,
нужно обладать общими знаниями в сфере транспортировок. Предусмотреть,
подготовиться, грамотно организовать процесс перевозки и тогда риск появления
дополнительных расходов будет минимален.
Контейнерные перевозки становятся все выгоднее из - за совершенствования,
автоматизации и механизации перевозочного процесса, снижения транспортных расходов и
устранения тяжелого физического труда в пунктах перевалки грузов, повышение
сохранности перевозимых грузов от отправителя до грузополучателя.
Укрупнение грузовых единиц дает возможность перевозить большие объемы грузов с
минимальными затратами и высокой скоростью доставки грузов на специализированном
транспорте Система контейнерных перевозок является в настоящее время самым
распространенным видом организации интермодальных перевозок грузов. По статистике
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на 2015 год арабских странах рост контейнерных перевозок увеличился на 6,5 % , а также
по другим странам 5,9 % . Ещё одной важной тенденцией всего рынка является дисбаланс
между спросом и предложением. Спрос на контейнерные перевозки по годам представлен
ниже (таблица 1).

Таблица 1 – Спрос на контейнерные перевозки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на простоту
контейнерных перевозок, данный метод транспортировки является достаточно сложным и
требует определенных навыков. Развитие контейнерных перевозок определяет уровень
технического прогресса в организации транспортировки грузов. Данный вид перевозок
сейчас является наиболее востребованным в большинстве стран мира, поскольку контейнер
обеспечивает максимальную безопасность и сохранность груза. А именно этот фактор
является одним из наиболее важных как для компаний производителей, так и для
получателей груза.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ БЕНЗИНОВ В МАТЕРИАЛАХ С ПОЗИЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация:
Определение наличия на материалах остатков или следов легковоспламеняющихся
жидкостей, а также их количественные и качественные показатели является естественной
частью проводимых исследований пожарной опасности. Для бензиновых фракций, как
наиболее легких фракций нефтепродуктов, наличествующих на объектах нефтегазовой
отрасли, решение указанных задач связано с трудностями , как с методическим, так и с
техническим обеспечением.
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Диагностика бензинов, пожарная опасность, возгорание, электронный нос.
При диагностировании механизма возникновения горения во время пожара необходимо
обязательно учитывать вид и свойства горючего вещества (материала), поскольку этими
характеристиками определяется способность конкретного источника зажигания его
воспламенить. Бензины являются чрезвычайно опасными жидкостями, что обусловлено
показателями их взрывопожароопасности.
В отношении пожарной опасности топлив следует отметить, что их горение происходит
в паровой или газовой фазах и характеризуется концентрационными пределами
воспламенения и распространения пламени. Таким образом, с точки зрения возможности
образования горючей среды, наиболее пожароопасными являются газообразные вещества.
Пожароопасные концентрации паров бензина могут образовываться в нишах и порах
материалов, в следствии их адсорбционного удержания. В процессе нагревания материала
происходит интенсивное испарение и концентрация паров пролитого бензина достигает
опасных значений, а при наличии источника зажигания произойдет их воспламенение.
Учитывая, что смесь паров бензина с воздухом взрывоопасна, то не исключено, что
моменту воспламенения будет предшествовать вспышка, сопровождающаяся шумовым
эффектом в виде хлопка.
Автомобильные бензины представляют собой смеси углеводородов и специальных
присадок (добавок), предназначенных для улучшения их эксплуатационных свойств, что
осложняет их идентификацию.
В состав бензинов входят лёгкие углеводороды (рис. 1), выкипающие при температуре от
35 до 2000 оС.
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Рисунок 1 .Состав бензина по результатам хроматографического анализа.
В зависимости от условий применения для диагностики бензинов могут применяться ряд
измерительных приборов, отличающиеся по принципу действия датчика анализатора (рис.
2).

Рисунок 2. Типы анализаторов
Все выше перечисленные анализаторы, обладая неоспоримыми преимуществами, в тоже
время имеют ряд недостатков, к которым следует отнести: низкая селективность к
отдельным органическим компонентам при их совместном присутствии, погрешность
измерений при низких концентрациях составляет 10 - 30 % , требуют периодической
замены раствора в ячейке, необходимость калибровки приборов. Все эти недостатки можно
исключить, применяя для анализа современные, надежные методы и средства анализа
воздушных масс.
Именно по этой причине становятся приоритетными разработки более простых,
дешевых и, самое главное, быстрых анализаторов, так называемых “электронных носов” мультисенсорные системы для экспрессной оценки качества запахов в практических
условиях [1].
Применение электронного носа позволит обеспечить надежную и представительную
диагностику бензинов для обеспечения пожарной безопасности.
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ МОЩНОСТИ НА ТЯГОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассматривается возникновение процесса циркуляции мощности в
блокированном приводе ведущих колес полноприводного автомобиля, нагружающего узлы
и агрегаты трансмиссии и ускоряющего их износ
Ключевые слова:
Циркуляция, радиус, эластичность, полноприводный, силовой контур
Исследование процессов, происходящих при взаимодействии колесного движителя и
опорной поверхности (ОП) одним из первых проводил академик Чудаков Е.А., а также ряд
других ученых. Было выявлено, что при эксплуатации автомобилей с заблокированным
дифференциалом трансмиссии происходит усиленный износ шестерен и подшипников
главных передач от дополнительных нагрузок [1, с.72]. Так, при испытаниях трехосного
автомобиля с балансирной тележкой привода среднего и заднего мостов было установлено,
что потери в механизмах трансмиссии и колесном движителе составляют 20 - 40 % от
мощности, развиваемой двигателем.Также при испытаниях была выявлена передача
мощности от ведущих колес к главной передаче ведущего моста при установке
пневматических шин разного радиуса (у среднего моста шины имели больший радиус, чем
у шин заднего моста), т.е. происходил процесс циркуляции мощности.
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В среднем циркулирующая мощность примерно в 1,5 - 2 раза, а в случае применения
пневматических шин с малой тангенциальной эластичностью - намного больше
увеличивает нагрузку на главные передачи ведущих мостов. Таким образом, было
установлено, что одной из причин возникновения явления циркулирующей мощности
является разница в радиусах ведущих колес среднего и заднего мостов балансирной
тележки и зависит она также от тангенциальной эластичности пневматических шин.
На рисунке 1 представлена схема распределения и потерь мощности в балансирной
тележке привода среднего и заднего мостов автомобиля [1, с.69].

Рис. 1. Схема распределения и потерь мощности
в балансирной тележке автомобиля
Явление циркулирующей мощности может возникать и в том случае, если одна из осей
тележки является ведущей, а другая - тормозящей. Т.е. силовые радиусы ведущих колес
балансирной тележки становятся различными из - за перераспределения вертикальной
нагрузки на них, и, соответственно реакций ОП, в результате чего происходит
кинематическое рассогласование их окружных скоростей и изменение подведенного
момента. Буксование колес с большим радиусом увеличивается, а с меньшим –
уменьшается [2, с.118], т.е. происходит компенсация разности пробега колес среднего и
заднего мостов балансирной тележки и дополнительное нагружение шестерен раздаточной
коробки и главных передач, а также возникает дополнительный момент скручивания
карданных валов, направленный по ходу движения автомобиля.
Автор в работе [1, с.69] принял, что средний мост тележки трехосного автомобиля
является ведущим, а задний мост – тормозящим. Также было принято допущение, что
вертикальные реакции ОП равны между собой, что при реальном движении автомобиля
практически не происходит.
Таким образом, в замкнутом силовом контуре колесный движитель – ОП возникает
явление циркулирующей мощности, которая передается от ведомых механизмов к
ведущим, а от ведущих механизмов к ведомым передается сумма мощностей –
передаваемой и циркулирующей. Циркуляция мощности способствует дополнительным
потерям мощности, а т.к. источником энергии является силовой двигатель, то эти потери
компенсируются за счет мощности двигателя, снижая тяговые показатели колесного
движителя. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ ОТ ИНСАЙДЕРСКИХ АТАК НЕСТАНДАРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Аннотация
Штатные средства MS SQL Server по обеспечению безопасности не способны полностью
защитить базу данных от трудно детектируемых инсайдерских атак. В качестве решения
проблемы предлагается программный комплекс защиты базы данных, позволяющий путём
шифрования записей и полей таблиц преобразовывать базу данных таким образом, чтобы
при несанкционированном доступе к данным инсайдер не смог извлечь интересующей его
информации.
Ключевые слова:
Защита данных, база данных, угроза информационной безопасности, инсайдерская атака,
программный комплекс.
По мере увеличения объёма информатизации рабочих процессов возрастает и объём
информации, сосредоточенной в базах данных, в связи с чем последние представляют
большой интерес для злоумышленника. Руководители организаций используют различные
методы и средства для обеспечения сохранности конфиденциальных данных. Правда, при
этом они часто забывают ещё об одном очень опасном канале утечки секретной
информации. В данном случае речь идёт об «инсайдерах» - людях, работающих в компании
и имеющих доступ к информационным ресурсам для исполнения своих служебных
обязанностей, но нарушающих правила разграничения доступа. Инсайдер способен
нарушить основные свойства информации: конфиденциальность (раскрытие персональных
данных), целостность (модификация данных), доступность (уничтожение файлов).
Инсайдерские атаки могут быть вызваны как рациональными причинами (возможность
извлечь прибыль, получить новую должность и обрести более широкие полномочия), так и
иррациональными, связанными с психологическим состоянием сотрудников (обида за
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недооценивание со стороны начальства, недовольство рабочей обстановкой, желание
отомстить, самореализоваться).
Однако в утечке конфиденциальной информации далеко не всегда виноват злой умысел.
Некоторые пользователи, ничего не подозревая, реализуют угрозы информационной
безопасности системы (неграмотное обслуживание или «усовершенствование»
компьютерной сети; попадание под воздействие злоумышленника, применяющего методы
социальной инженерии).
Как было сказано ранее, инсайдерские атаки осуществляются людьми,
уполномоченными на доступ к вычислительным ресурсам организации, поэтому поведение
злоумышленников в процессе атаки может показаться нормальным, безопасным для
системы. Этот факт существенно осложняет обнаружение атаки до того, как произойдут
очевидные потери, разрушения, сбои, способные привести к значительным финансовым и
материальным потерям, снижению конкурентоспособности и краху компании.
В связи с этим создание системы защиты баз данных от подобного рода атак является
актуальной задачей.
К рассмотрению предлагается разработанный программный комплекс защиты базы
данных от инсайдерских атак, направленных на осуществление несанкционированного
доступа к базе данных на стороне сервера. В качестве СУБД использовалась система
управления реляционными базами данных – MS SQL Server, где основным языком
запросов является Transact – SQL. Для предоставления приложению доступа к данным
использовался ADO.NET - провайдер данных семейства Windows. На рис.1 приведена
схема базы данных до обработки её программным комплексом. Схема взята в [1, с. 412].

Рис.1. Схема базы данных до обработки её программным комплексом
Для обеспечения защиты баз данных от инсайдерских атак, прежде всего, необходимо
настроить штатные средства обеспечения безопасности MS SQL Server.
В MS SQL Server реализовано несколько уровней защиты:
 аутентификация при регистрации;
 разрешение на доступ к базе данных, поддерживаемой сервером;
 полномочия пользователя.
Штатные средства MS SQL Server по защите баз данных не решают всех вопросов,
связанных с безопасностью. В связи с этим следует применять дополнительные средства и
меры обеспечения безопасности баз данных.
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Для защиты хранилища данных от несанкционированного доступа могут быть
использованы такие программно - аппаратные комплексы, как Secret Net, ПАК «Соболь»,
Dallas Lock.
Суть разработанного программного комплекса заключается в преобразовании базы
данных таким образом, чтобы при её краже злоумышленник не имел возможности извлечь
из неё информацию.
Программный комплекс включает в себя следующие компоненты:
– специальное приложение, служащее для преобразования базы данных;
– библиотека для осуществления запросов к базе данных;
– набор конфигурационных файлов.
В ходе своей работы приложение создаёт новую базу данных и полностью
переносит в неё таблицы с данными, существующие в исходной базе. Отсутствие
связей между таблицами обеспечит невозможность установления злоумышленником
всех зависимостей, поэтому связи не переносятся в новую базу данных.
Для защиты хранящейся в базе информации приложение шифрует все ключевые
поля таблиц (шифрование производится по алгоритму Эль - Гамаля на
эллиптических кривых). Для шифрования записей таблиц применяется AES симметричный алгоритм блочного шифрования. Кроме того, пользователь сам
может выбрать поля, которые необходимо преобразовать.
В процессе эксплуатации базы данных конечному пользователю потребуется
выполнять различные запросы для формирования отчётной документации. Но
поскольку в результате отработки приложения в базе данных появляются
зашифрованные поля (в том числе и ключевые) и отсутствуют связи, запросы
должны также иметь соответствующий вид. Решением является библиотека,
определяющая тип запроса и преобразующая его в такой формат, при котором
становится возможным корректное обращение прикладного приложения к базе
данных, а значения зашифрованных полей в результате выборки
расшифровываются.
При построении новой базы данных генерируется информация, необходимая для
преобразования и корректного выполнения запросов. Эта информация сохраняется в
конфигурационные файлы, которые затем используются библиотекой.
Таким образом, после запуска разработанного программного комплекса фрагмент
базы данных примет вид, показанный на рис.2.

Рис.2. Зашифрованный фрагмент содержимого базы данных
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Итак, при поступлении запроса от пользователя прикладное приложение генерирует
запрос, вызывая методы из библиотеки. Библиотека преобразует данный запрос и
выполняет его с помощью провайдера данных ADO.Net. Затем MS SQL Server
компилирует запрос и конвертирует его результат в удобный для пользователя вид, после
чего результат возвращается пользователю [2, с. 187].
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЕРИМЕТРА ОПАСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В данной работе рассматривается экономическая целесообразность системы
безопасности для предприятий, которая решает очень актуальную проблему обеспечения
для рабочих безопасности вовремя обслуживание и эксплуатации технических и
технологических объектов. Целью данной статья является примерный расчёт стоимости по
установки полной технической системы SafeArea на предприятие. Для расчёта
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использованы среднерыночные ставки по оказанию услуг монтажа и высчитан примерные
временные затраты на отдельные виды работ. Результатом является ориентировочная
стоимость установки полностью работоспособной системы SafeArea.
Ключевые слова
SafeArea, компьютерное, зрение, система, безопасность, установка, монтаж, наладка
Любое производство сопряжено с использованием механизмов, большинство из которых
представляет серьезную угрозу безопасности обслуживающего персонала. Для исключения
риска травматизма людей все вращающиеся части механизмов оснащаются ограждениями,
контроль целостности которых осуществляется при помощи датчиков. В процессе
эксплуатации датчики выходят из строя и выводятся из схемы автоматической блокировки,
что является грубейшим нарушением правил безопасности и может привести, в случае
нештатного запуска, к травмам и гибели людей.
Для решения проблемы нарушения охранного периметра технологических объектов и
механизмов, представляющих опасность, нами разрабатывается комплексная система
«SafeArea».
Принцип действия системы следующий: при развертывании системы на объекте,
оператор при помощи интерфейса пользователя указывает потенциально опасные зоны.
Камера формирует видео изображение, вычислительный модуль, анализируя полученное
изображение, делает вывод о наличии или отсутствии людей в опасных зонах и
посредством каналов вывода разрешает или запрещает запуск оборудования.
Механизм анализа видеоряда основывается на каскаде Хаара. Каскад Хаара
совокупность математических моделей, полученных обучением на фотографиях, которые
содержат объект поиска. Такой каскад обучается заранее на поиск людей, при этом имеется
возможность дополнительного обучения.
На ранних этапах разработки была оценена примерная стоимость опытного образца,
который смог бы показать возможности нашего продукта. Стоимость образца отображена в
таблице 1.
Таблица 1. Стоимость компонентов SafeArea
Составляющая
Цена в руб.
Вычислительный
модуль 4 000
Raspberry Pi 3
Камера Raspberry Pi NoIR
2 700
Плата ввода / вывода
500
Блок питания Robiton adapter 500
USB2100
Корпус
350
Всего
8050
Для эксплуатации системы в рамках реальных производств, где имеются такие вредные
факторы как грязь, влага, пыль, взрывоопасные вещества и т.п., необходимо обеспечить
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камеру определённой защитой от этих факторов. Это повысит стоимость, по нашим
оценкам, до 30000 рублей. При этом цена остается ниже, чем у зарубежных аналогов.
Для формирования конечной стоимости полной рабочей системы, введенной в
эксплуатацию следует учесть следующие статьи затрат:
1) Монтажные работы.
2) Дополнительное обучение каскада Хаара.
3) Настройка программного обеспечения и сопровождение.
Разберем каждую из этих статей подробней.
Монтажные работы будут включать в себя установку камеры в производственном
помещении, проброс информационного кабеля от камеры до места установки
вычислительного модуля (помещение АСУТП, электрощитовая), подключение кабеля на
обоих сторонах. Так как установка камеры планируется на расстоянии от пола около 4
метров, то работа будет происходить на высоте, и согласно ЕНиР для электромонтажных
работ 1 человеко - час умножается на коэффициент 1,05. На монтаж камеры, по нашим
оценкам, будут затраты от 0,5 до 1 человеко - часа. Работа по установке системы также
включает в себя комплектование жил кабеля или проводов, производимые
электромонтажником, присоединение многопроволочных проводов или жил кабеля, а
также пайка, либо сварка этих соединений, что по стандартам также оплачивается в
зависимости от произведенной работы, а также сложности и опасности монтажа. Проброс
кабеля будет зависеть от необходимого расстояния, и по нашим оценкам будет занимать
примерно 0,3 человеко - часа на 10 метров кабеля. Подключение занимает около 0,3 до 0,5
человека часа. Монтаж камеры с необходимой длинной кабеля 40 метров займет:
Tраб = (1,05*1 чел / ч + 1,2 чел / ч + 0,5 чел / ч) * 2 = 5,5 чел / ч.
Умножение стоимости на 2 обусловлено выполнением работ по монтажу минимум
двумя рабочими. Средняя минимальная стоимость работы 1 часа электромонтажника
примерно равняется 600 рублям, без учета дополнительных надбавочных коэффициентов
по сложности предполагаемой работы. Стоимость экранированного кабеля Ethernet, типа
"витая пара" категории 5е состоящий из четырех пар одножильных медных проводников
составляет в среднем 35р за 1 метр. Для условных 40 метров это обойдется 1400 рублей.
Цена металлического лотка, куда непосредственно будет укладываться кабель для защиты
от механических повреждений составляет в среднем 150 рублей за 1 метр, итого за 40
метров 6000 рублей.
Дополнительное обучение каскада будет зависеть от условий освещенности в
производственном помещении и месте установки камеры. При этом обучение может
растянуться на срок до 1 недели, так как сначала необходимо получить выборку
фотографий расположения рабочих на технологическом объекте. При этом камера будет
просто снимать это время и заказчику это ничего не будет стоить. Далее необходимо по
полученным файлам обучить систему. На подготовку 1000 фотографий производятся
затраты в размере 1,5 человеко - часа. При этом работа является рутинной, и примерная
стоимость будет составлять 350 рублей / час. Для дополнительного обучения может
потребоваться от 5000 фотографий, что будет стоить 2625 рублей.
Итоговая стоимость по двум статьям расходов будет составлять 13325 рублей.
По итогу установки камера и ПО настраивается и интегрируется в существующую
систему с помощью платы ввода / вывода, на эти процедуры, по оценкам в среднем будет
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затрачен 1 человеко - час, что обойдется заказчику в 600 рублей. После сборки системы и
установки всего необходимого программного обеспечения, для решения текущих проблем
заказчику могут понадобиться дополнительные вызовы специалистов, где расчет работ
будет зависеть от того на чьей стороне возникла проблема.
Финальная стоимость установки работоспособной системы с учетом стоимости
комплекта камеры, работ по монтажу и настройки будет составлять 43925 рублей. Цена
является невысокой и при этом сопровождая наш продукт на всем жизненной цикле, мы
получаем возможность совершенствовать его. Можно сделать вывод, что выполнение всего
набора работ является актуальным.
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Аннотация
Статья посвящена передовой разработке компании EC - OG – подводного генератора
электроэнергии. Применение данного электрогенератора позволит обеспечивать
обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии всему подводному оборудованию на
морских месторождениях и тем самым исключить вероятность их простоя и аварийных
ситуаций.
Ключевые слова:
EC - OG, энергоузел
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Подводный энергоузел, разработанный компанией Aberdeen - based EC - OG, является
донной турбиной, которая как надеется компания сможет изменить экономику питания
подводного оборудования
Энергетическое обеспечение оборудования на месторождениях представляет сложную
задачу, а питание на морском дне в нескольких километрах от поверхности тем более.
Типично, что задача может быть решена путем спуска с поверхности энергокабелей.
Действительно, для мультифазовых насосов, комппкссоров и других турбо –машин,
которые потребляют мегаватты электроэнергии, подача электронергии с поверхности
является единственно возможным способом. Но повреждение этих кабелей является одной
изглавных причиндля простоя и потери производителдьности, размещение
инфраструктуры производства электроэнергии на самом оборудовании может помочь
повысить безопасность и улучшить маржу.
Признавая необходимость в более надежной подаче энергии на дно, East Coast Oil & Gas
(EG - OG) запустила разработкуинновационного подводного энергоузла - Subsea Power Hub
(SPH).
Компания EC - OG основана в 2013 году и имеет хорошую репутацию в сфере оказания
инжиниринговых услуг, охватывающих устья скважин, фантанные арматуры и системы
внедрения, в то время как Subsea Power Hub продолжает вызывать повышенный интерес со
стороны нефтегазовой промышленности.
Транспортируемая турбина
Базируясь на дне, Subsea Power Hub подает электроэнергию на три турбины ,
вмонтированные в центр рамы. Обычно морское течение в данный момент имеет скорость
в о.4 м / с, это подразумевает, что каждая турбина будет вырабатывать около 300 кВт
энергии в год, самые большие модели будут вырабатывать около 150кВт в час круглый год.
Энергоузлы могут также кластеризированы и сконфигурированы распределительной сетью
для больших проектов.
Интеллектуальная система управления энергией оптимизирует время работы от батарей
путем рассмотрение энергии доступной в течениях океана. Обычные батерейные системы
могут работать около года, Subsea Power Hub может продлить их службу на
неопределенный срок на полную мощность в течение всего периода внедрения.
Для Subsea Power Hub это возможно благодаря непрерывному мониторингу, контролю и
системе связи, а также, а также прерывистым высокомощным задачам, таким как
сообщения ширины полосы высоких частот.
Благодаря своему малому весу Subsea Power Hub можно легко транспортировать и
развертывать при помощи обычных судов поддержки. Это также позволяет его повторно
развернуть и повторно использовать. EC - OG также планирует гибкую бизнес - модель,
которая будет включать в себя SPH в качестве системы аренды, предлагая производителям
электропитание без капитальных затрат.
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ПАДДИ - МАШИНА DAEWON ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА РИСА
ОТ ЛЕГКИХ ПРИМЕСЕЙ И РАЗДЕЛЕНИЯ НА ФРАКЦИИ
Аннотация
Рассмотрен принцип действия падди - машины DAEWON, установленной в
технологической схеме переработки зерна в крупу на рисовом заводе ООО «Южная
рисовая компания», расположенном в ст. Холмская Краснодарского края.
Ключевые слова:
Рис, падди - машина, технология обработки зерна риса
На отечественных крупяных заводах падди - машины (крупоотделительные) применяют
для сортирования продуктов шелушения. Эта технологическая операция следует за
процессом шелушения зерна и предназначена для отделения шелушеных зёрен от
нешелушеных с последующим шелушением последних. Для шелушения зерна
применяются две принципиальные схемы: без промежуточного отбора ядра (без
разделения шелушеных и нешелушеных зерен) и с промежуточным отбором ядра. После
шелушения зерно содержит нешелушеные зерна, лузгу, дробленые ядра, оболочки и мучку.
Дробленку и мучку отделяют в основном на просеивающих машинах, а для отделения
лузги используют сепараторы [1].

Рис. 1. Падди - машина DAEWON
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В ст. Холмская Краснодарского края расположен рисовый завод ООО «Южная рисовая
компания», осуществляющий переработку риса - сырца в рисовую крупу. Технологические
стадии очистки риса - сырца от примесей приведены в работах [2, 3].
На рисовом заводе ООО «ЮРК» для переработки риса - сырца в крупу рассмотренные
операции выполняет падди - машина DAEWON (рис. 1), обладающая равномерным
распределением зерна по всем каналам и наличием аспирационной системы.
Из рис. 1 видно, что зерно под действием вибрационных колебаний разделяется с
помощью наклонных пластин на тонкие слои и на разные фракции. С помощью системы
аспирации рис очищают от легких примесей. Падди - машина DAEWON обладает высокой
эффективностью выделения шелушеных зерен и представляет собой автоматизированный
электромеханический гравитационный сепаратор. Для погашения воздействия колебаний
предусмотрена система амортизаторов.
Таким образом, на падди - машине DAEWON достигается высокая однородность
готовой продукции, что приводит к повышению общей производительности рисового
завода за счет полной сортировки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ МУП ВОДОКАНАЛ Г.НОВОРОССИЙСКА
Аннотация
При эксплуатации очистных сооружений канализации необходимым условием является
защита окружающей среды от загрязнений. Рассматривая очистные сооружения г.
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Новороссийска, которые на последнем этапе очистки вод используют метод хлорирования,
было выявлено, что качество сбрасываемой воды в акваторию, не удовлетворяет
нормативам и пагубно влияет на флору и фауну. Для уменьшения концентраций веществ,
при сбросе в водный объект, принято решение реконструировать данную систему очистки
заменой на ультрафиолетовое обеззараживание.
ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ,
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ,
ХЛОРИРОВАНИЕ,
МЕХАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ
ОБЛУЧЕНИЕ
При эксплуатации очистных сооружений канализации необходимым условием является
защита окружающей среды (водного и воздушного бассейнов) от загрязнений,
образующихся в процессе очистки сточных вод и поступающих в водоем и атмосферу.
Загрязнение водоема, в который производится сброс сточных вод, отрицательно
сказывается на состояние его фауны и флоры. Загрязнение воздушного бассейна влияет на
условия проживания населения в прилегающих районах.
Для защиты водоема от загрязнений определяются условия выпуска сточных вод, при
которых качество воды в акватории не снижается ниже установленных предельно
допустимых концентраций.
Защита населённых пунктов от влияния очистных сооружений обеспечивается
соблюдением размеров санитарно - защитной зоны.
Технология очистки сточных вод: сточные воды поступают на решетки, в которых
происходит извлечение грубодисперсных примесей. В здании решеток предусмотрена
ручная система очистки решеток от извлеченных примесей. Далее сточная вода подается на
сооружения биологический очистки – блок аэротенков и вторичных отстойников.
Рециркуляция активного ила из вторичных отстойников осуществляется самотеком по
лотку, проложенному по борту аэротенка. Воздух в аэротенк подается компрессором через
систему перфорированных труб, расположенных по дну аэротенка. Периодически
избыточный активный ил из вторичных отстойников сбрасывается на иловые площадки.
После этого очищенная вода из вторичных отстойников направляется в биологические
пруды. В биопрудах происходит доочистка органических загрязнений сточных вод и
частично извлечение взвешенных веществ. Очищенные сточные воды направляются на
обеззараживание. Проектом предусмотрено обеззараживание сточных вод хлорной
известью, которая дозируется в сточную воду перед контактным резервуаром. На выпуске
производятся анализы на содержание остаточного хлора. Сброс очищенной воды
осуществляется через береговой выпуск в акваторию Черного моря.
Проведенные анализы проб воды, взятые для изучения наличия в них вредных веществ,
показали, что качество воды не соответствует требованиям. Это говорит о том, что
обеззараживание хлорной известью не эффективно. Данный метод также имеет ряд
недостатков, к которым относится, например, низкая эффективность хлора с борьбе с
вирусами: вода, содержащая энтеровирусные инфекции, после обеззараживания хлором
продолжает оставаться опасной в плане распространения заболеваний, вызываемых
данными вирусами. [1]
Данные соединения также скапливаются в водорослях, планктоне и отложениях ила,
откуда, путем прохождения пищевой цепочки, могут проникнуть и в человеческий
организм.
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УФ - облучение обладает высокой эффективностью по отношению к патогенным
микроорганизмам. Дезинфекция проводится методом физического воздействия, без
использования химических реагентов, поэтому отпадает необходимость организовывать
использование, хранение и транспортировку опасных токсичных и коррозионно - активных
веществ. В обеззараживаемой воде отсутствуют продукты химических реакций, которые
могут быть токсичны для человека или водных организмов. Технология дезинфекции
проста в эксплуатации и обслуживании. Минимальное время контакта по сравнению с
другими методами дезинфекции (20 - 30 секунд при использовании ламп среднего
давления). Оборудование для дезинфекции имеет компактные размеры и занимает мало
места. [2]
Выяснив, основные факторы влияния на эффективность работы и составные части УФ
оборудования можно приступать к его подбору. Что бы подобрать оптимальный вариант
нужно иметь следующие данные: максимальный расход (м3 / ч или л / с), коэффициент
пропускания (или данные по физико - химическому составу), доза облучения (мДж / см2,
определяется нормативным документом) (рис 1.). [2]
Оптимальным вариантом по техническим характеристикам и цене является установка
обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолетовая установка DUV - 1А700 - N - MST используется для
обеззараживания: питьевой воды, воды в бассейнах, воды в промышленных системах
водоснабжения, очищенной сточной воды.

Рис. 1. Ультрафиолетовая установка DUV - 1А700 - N – MST
Основные характеристики установки: производительность – 20 м3 / час, количество ламп
в камере – 1 шт., срок службы лампы - не менее 12000 ч., напряжение питания 230 В ±10 %
. [2]
В ходе работы была рассмотрена возможность замены на очистных сооружениях
поселка Алексино существующей системы обеззараживания хлорной известью на
ультрафиолетовое обеззараживание, которая улучшит качество сбрасываемой воды в
акваторию Черного моря.
Экономическая целесообразность данной модернизации системы обеззараживания
заключается в более качественной очистки и быстрым сроком окупаемости модернизации
технологической схемы.
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ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗОВ
Аннотация
В данной статье обоснована актуальность внедрения отслеживания текущего состояния
заказов, рассматривается программное обеспечение для отслеживания текущего состояния
заказов и происходит обоснование выбора программного обеспечения.
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Документооборот, т. е. движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправки [1], традиционно является одним из
важнейших понятий документационного обеспечения управления и ключевой
составляющей технологии работы с документами в любой организации.
Понятие «электронный документооборот» имеет существенные отличия от
традиционного представления о документообороте, т. к. предполагает использование
технических и программных средств (система электронного документооборота),
управление всеми формами документов (бумажные и электронные) и системами
документации, автоматизацию всех этапов документооборота организации (в том числе и
внешний документооборот) [4].
Одной из разновидностей документооборота является система отслеживания заказов,
включающая в себя следующие этапы: подача заказа, обработка, производство, отгрузка.
На данном этапе развития экономики особую роль играет программное обеспечение,
контролирующее выполнение заказа на разных этапах производства [3].
Сейчас существуют разные метрологические программы, которые используются на
предприятиях для автоматизации работ по управлению процессами, но такие программы
ограничены в функционале, приходится постоянно приобретать другие программные
продукты, которые в свою очередь, не имеют «бесшовного» перехода, что значительно
усложняет работу предприятий. Такие программы представляют собой несколько
разрозненных модулей, каждый из которых может отвечать лишь за узкую область задач.
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В данный момент складывается тенденция к объединению производственных задач.
Примером таких программ могут являться:
- 1С: Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для
автоматизации деятельности на предприятии. Это (одновременно) и технологическая
платформа, и пользовательский режим работы. Технологическая платформа предоставляет
объекты и механизмы управления объектами.
- ГОЛЬФСТРИМ — система автоматизированного управления производством.
Система,
предназначенная
для
комплексной
автоматизации
процессов
производственного
планирования,
учета
и
управления
на
предприятиях
машиностроительного профиля. ГОЛЬФСТРИМ является системой с обратной связью — с
обязательным сохранением картины фактического состояния и обеспечением взаимосвязей
между процессами исполнения и планирования.
- REPLENISHMENT+ - автоматизированная облачная система управления запасами.
Автоматизированная облачная система управления запасами на производстве и в
ключевых точках цепи поставок.
Но этот подход является устаревшим и поэтому в настоящее время просматривается
тенденция к «сращиванию» подобных программ, включающими в себя следующие
модули: документооборот (отслеживание заказов); склад; закупки; метролог; бухгалтерия.
На текущий момент наибольшее распространение получила немецкое программное
обеспечение TDM Systems.
- TDM Systems работает в области разработки программ для управления данными
инструментооборота.
Преимущества при использовании программного обеспечения TDM:
 сокращение административных расходов на складское хозяйство и отдел закупок;
 оптимизация использования инструментов;
 повышение доступности инструментов;
 учет заказанных инструментов;
К недостаткам данного ПО можно отнести:
- слабая интеграция в условиях России,
- высокая стоимость,
- сложность поддержки и решений возникших вопросов
- NERPA – автоматизированная система сервисного обслуживания клиентов.
Преимущества системы
 Реализация интерфейса в виде Web - портала
Интерфейс системы выполнен в виде Web - портала, внутри которого размещены
отдельные функциональные модули, функционирующие как совместно, так и
независимо друг от друга. Портал может также включать другие, не связанные с
NERPA - EAM приложения, которые необходимы для использования участникам
системы
 Управление бизнес - процессами, сопровождение бизнес - процессов
В NERPA - EAM организован не просто учет данных об активах и выполненных
работах, важно, что обеспечивается реальное сопровождение бизнес - процессов и
управление ими. Начиная от стартового события и до конечного результата, система
автоматизирует цепочку переходов по всем этапам процесса. При этом на каждом из
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них ответственный участник получает только свои задачи. Руководитель процесса в
любой момент может отследить на какой стадии выполнения находится работа, кто
за нее отвечает и соблюдаются ли сроки. Исполнителям информацию о
поступивших задачах система дополнительно дублирует сообщениями по
электронной почте.
 Рассылка уведомлений о событиях
 Разграничение прав доступа
 Минимальные требования к эксплуатации
 Интеграция с другими системами
Разграничение прав доступа к функциям и информационным ресурсам
реализовано для всех участников и на всех уровнях работы в системе [5].
Основной целью внедрения системы является оптимизация затрат на техническое
обслуживание, ремонт и материально - техническое обеспечение без снижения
уровня надёжности технологического оборудования, повышение уровня
эффективности эксплуатации без увеличения затрат.
Благодаря «слиянию» обеспечивается «легкость» передачи данных между
отделами, также сокращаются затраты на обслуживание программного обеспечения
на предприятии. В результате объединения нескольких модулей в одну программу,
разработчики стремятся сделать интерфейс максимально интуитивно понятным.
На данный момент программных обеспечений много и они, как правило, не
имеют полную совместимость, поэтому складывается тенденция к укрупнению
программ путем создания дополнительных модулей.
В связи с этим и учитывая, что программное обеспечение НЕРПА по своей сути
является модульной системой, которая уже обладает большинством необходимого
функционала, предлагается создать для данного ПО модуль отслеживания текущего
состояния заказов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР ВАЛКОВ
КЛЕТЕЙ «КВАРТО» ЛИСТОПРОКАТНЫХ СТАНОВ
Аннотация
На высокоскоростных станах холодной прокатки из оборудования рабочих клетей
наиболее нагруженными являются подшипниковые опоры рабочих валков, в которых
низкий ресурс подшипников качения связан с их перегревом.
Выполненные исследования показали возможность устранения данного дефекта в
подшипниках качения, как путём формирования, с использованием разработанной
тепловой модели, режима подачи минерального масла в системе смазывания «масло воздух», так и за счёт назначения, по предлагаемой методике, соответствующего класса
вязкости минерального масла, при котором достигается реализация режима ЭГД - смазки.
Это обеспечит повышение ресурса подшипников качения опор валков клетей «кварто» в 2 3 раза.
Ключевые слова:
подшипниковая опора рабочих валков, подшипник качения, ресурс, тепловая модель,
режим ЭГД - смазки.
Исследования работоспособности подшипниковых опор (ПО) валков
клетей «кварто» листопрокатных станов проводятся более 15 лет в МГТУ им.
Г.И.Носова. Исследования проводились как непосредственно на прокатном стане, так и на
экспериментальном стенде, моделирующем условия на контакте в подшипниках качения
опор валков действующих прокатных станов. [1]
Первые технические решения по повышению ресурса ПО были направлены на
изменение системы смазывания подшипников качения (ПК) путём перевода со смазывания
пластичным смазочным материалом на смазывание системой «масло - воздух». Что
позволило увеличить ресурс ПК прокатных станов ПАО «ММК»: стан 2000 г. пр. - в 1.9
раза, стан 2500 х.пр. – 1.2 раза, стан 1200 х.пр. – 1,6 раза, стан 630 х.пр. – 1,6 раза. [2]
Дальнейшие исследования были направлены на изучение условий формирования в
контактных зонах ПК режима ЭГД - смазки, обеспечивающего достижение максимального
ресурса.
Анализ работы подшипниковых опор показал, что причиной отказов ПК являются их
перегрев и частично преждевременный износ, что в свою очередь является следствием
нарушением режима смазки.
Эффективность системы смазывания «масло - воздух» проявляется не в полной мере,
при слабой герметизации подшипникового узла, в результате чего проникающая в него
охлаждающая жидкость «вымывает» смазочный материал, что ведёт к нарушению режима
эластогидродинамической смазки. То же самое происходит и в уплотнителях
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подшипникового узла, которые начинают работать в условиях отсутствия смазочного
материала. Одним из решений явилась модернизация подшипникового узла с целью
изменения способа подвода смазочного материала, исключающая его «вымывание». Этого
можно достичь, установив в подшипниковый узел встраиваемые делители потока,
разделяющие масловоздушный поток на необходимое количество потоков. на ролики подшипников качения, и на кромки манжет через специальные отверстия в разделительном
кольце. [3, 4]
Последующие исследования были направлены на изучение условий, обеспечивающих
реализацию режима ЭГД - смазки в ПК валковых опор в системе смазывания «масло воздух». Было установлено, что продление их ресурса возможно при реализации
соответствующих условий.
Изучение теплового состояния подшипниковых валковых опор на основе разработанной
математической модели [5] показало возможность устранить перегрев ПК за счёт
регулирования цикла подачи СМ. Например, на стане - тандем 2000 при заданном цикле в
168 с на прокатных клетях : № 4 цикл подачи был сокращён до 124 с, № 5 до 27 с, что
устранило перегрев ПК. [6]
Наиболее эффективным для достижения максимального ресурса ПК опор валков
прокатной клети является выбор соответствующего класса вязкости минерального масла,
обеспечивающего режим ЭГД - смазки, то есть, когда значение коэффициента толщины
масляной плёнки ƛ ≥3.
На основе проведенных исследований условий эксплуатации подшипников качения
опор рабочих и опорных валков клетей кварто ОАО «ММК», предлагается новый подход к
выбору вязкости смазочных материалов, применяемых в системе «масло - воздух» .[7]
Материалы исследований положены в основу алгоритма и программы ЭВМ. Данная
программа позволяет осуществить выбор класса вязкости минерального масла для
смазывания подшипников качения опор рабочих и опорных валков клетей кварто,
учитывая особенности процесса их эксплуатации.
. Переход со смазывания минеральным маслом КВ 320 на КВ 220, на стане - тандем 2000
позволяет снизить температуру подшипникового узла до температур, исключающих их
перегрев и снижение температуры подшипниковой опоры до 43 ., что ведёт к
устранению перегрева подшипников качения. Расчёты показывают необходимость подачи
в узел трения СМ с заданной температурой. Это требует в системах смазывания «масло воздух» наличие регулирования температуры СМ, подаваемого в узел трения. Таким
образом, реализация предлагаемых технических решений позволяет увеличить ресурс
подшипниковых опор в 2 – 3 раза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНО - СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В
АНТИФРОД - СИСТЕМАХ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность построения антифрод - системы
на основе генеративно - состязательных сетей. Выявлена и обоснована необходимость фрод
- мониторинга. Рассмотрены характерные особенности использования нейронных сетей
банковскими организациями.
Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, машинное
обучение, нейронные сети, банки, финансовый сектор.
В последние годы наряду с развитием информационных технологий активно
развиваются и финансовые аферы. Традиционный перечень видов мошенничества, таких
как отмывание денег или кража данных кредитных карт, каждый день пополняется более
изощренными формами, в том числе нелегальными покупками через Интернет и
компьютерным хакерством. Любой коммерческий банк страдает от мошенничества и
подделок, а общий ущерб от любого вида мошеннической деятельности растет с каждым
днем.
В современном противостоянии участников финансового сектора и мошенников одну из
ключевых ролей играет фрод - мониторинг. И если еще недавно многие банки
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использовали «самописные» системы отчетов и топорных ограничителей, то сейчас все
чаще можно услышать о планах того или иного финансового института по внедрению
антифрод - систем с использованием моделей машинного обучения, которые являются
базовой компонентой технологий искусственного интеллекта.
Нейросетевые технологии искусственного интеллекта предоставляют сегодня широкие
возможности и в настоящее время широко используются при решении самых разных задач.
Они активно применяются там, где обычные алгоритмические решения оказываются
неэффективными или вовсе невозможными. В мире накоплен громадный опыт применения
нейронных сетей. Актуальность исследований в этом направлении подтверждается массой
различных применений нейросетевых технологий. Это автоматизация процессов
распознавания образов, адаптивное управление, аппроксимация функционалов,
прогнозирование, создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти и
многие другие приложения. При этим к преимуществам нейронных сетей можно отнести
следующие:
 способность обучаться на множестве примеров в тех случаях, когда неизвестны
закономерности развития ситуации и функции зависимости между входными и выходными
данными. В таких случаях (к ним можно отнести до 80 % задач финансового анализа)
неприменимы традиционные математические методы;
 способность успешно решать задачи, опираясь на неполную, искаженную и
внутренне противоречивую входную информацию;
 возможность эксплуатации обученной нейронной сети любыми пользователями;
 внутренний параллелизм, присущий нейронным сетям, позволяющий практически
безгранично наращивать мощность нейросистемы;
 способность к обучению — программирование вычислительной системы заменяется
обучением;
 способность к распознаванию образов в условиях сильных помех и искажений.
В данном случае антифрод - система, разработанная на основе генеративно состязательных сетей – это система, в основе которой лежит алгоритм машинного обучения
без учителя, построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых
старается сгенерировать мошеннические и правомерные события (операции), а другая (сеть
D) старается распознать и отличить хорошие события от плохих. Так как сети G и D имеют
противоположные цели — создать события и отбраковать их— между ними возникает
антагонистическая игра.
Банковская сфера как объект имеет сложное детерминированное квазислучайное
поведение, для описания которого нейронные сети являются идеальным инструментом.
Нейросети могут успешно применяться для решения многих практических задач во фрод мониторинге, таких как выявление злоупотреблений при проведении операций
физическими и юридическими лицами, нахождение схемы обналичивания денежных
средств, поиск фиктивных запрлатных пректов и т.п.
Внедрение антифрод - системы на основе генеративно - состязательных сетей уникально
для российского финансового сектора по целому ряду характеристик. Внедряемые
технологии повысят степень защищенности операций в дистанционных каналах как для
клиентов корпоративного бизнеса, так и для розничных клиентов – пользователей интернет
- банка и мобильных приложений. Многокомпонентная система позволит обеспечивать
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активное противодействие мошеннической активности при обнаружении подозрительных
транзакций уже на этапе их совершения, при этом сохраняя высокую степень
эффективности проведения операций клиентами.
Данная система использует модель машинного обучения – одну из наиболее
перспективных сегодня технологий искусственного интеллекта. При проведении операций
модель в режиме онлайн проводит оценку вероятности мошеннических событий на основе
уже сформированных генеративно - состязательной сетью правил их нахождения. При этом
модель постоянно переобучается, учитывая историю предыдущих операций (в том числе
мошеннических), что позволяет в доли секунды провести анализ и принять
соответствующее решение по операции.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ПРИЗНАКА. ДЕЛИМОСТИ НА «7»
Аннотация: Алгоритм предназначен для криптографии( теории чисел) и может
применяться в области математике. Экономит время пользователей при проведении
расчетов с осуществлением функции признака делимости на семь по средством
усовершенствованного алгоритма. Легко настраивается под конкретные требования
пользователей.
Ключевые слова: Семь, группа, кратность, число, разность, остаток.
В основе данного алгоритма лежит следующая последовательность. В числе
выделяют группы по 4 цифры, и если число из средних 2-х цифр кратно 7 (АА), то
любые одинаковые цифры (в) по краям, делают это число кратным 7.
Пример: вААв – число кратное 7, так как АА- кратно 7, в - любая цифра, (0< в, от
1 до 9 )
Для более больших чисел, где 2 и более групп, остаток от 1-ой , становится
членом (в) другой группы.
Пример: вАвв
Ав
в
Особенность : Если в группе из меньшего вычитаем большее, то оставляем знак
большего (относительно кратности остатка 7).
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Цветом выделены цифры формирующие группы, и как они взаимодействуют с
другими группами. Это группа 2857.
Например: 2857
42
15
14
1
Остаток 1, число не делится на7.
Далее.
Любое n-значное число, где количество знаков кратно 6 +1 ( это 0000000,
0000000000000 и т.д.). Если поставив к этому числу справа, 2-х значное число
кратное 7, и переставив в право левую часть. Т.е. если посередине 2-х значное
число кратное 7(а) , а по краям будут одинаковые числа количеством знаков
кратные 6 +1(в)., то это число (с) будет кратно 7.
Пример:
0000000 00 0000000 – это (с) 16-значное число и т.д.
(в)
(а)
(в)
На основе этого метода, признак делимости на 7.
Число 7745328 42 7745328 – это (с) число кратно 7.
(в)
(а) (в)
Если число 7745328 42 1367852, здесь мы находим разницу между между правой
и левой части , от числа (а).
7745328 42 1367853
41 7745328
(а) 6377475 – делим на 7 , остаток соответствует общему числу (с) (или 7- минус
остаток).
Если (а) не кратно 7, а например 41, то ближайшее к нему число кратное 7, это 42
разность между нми 1. значит ставим 1 перед числом 16377475 где остаток
соответствует общему числу (с) .
Условие : 1. Вычитаем из 2-ой части 1-ю –положительный остаток оставляем.
2. Если отрицательный остаток, то ответ 7 минус остаток.
Унификация данного алгоритм для чисел от 16- знаков.
Любое число состоящие из количества знаков кратное 12+4, делим на 2 части.
Кроме крайней цифры 1-ой части ( I) 1-0 ( например 6), и первой цифры 2-ой
части ( II) 0-2 (например 4), их соединяем 64, ближайшие число кратное 7, это 63,
64-63=1(0)
Вычитаем разность 1-ой и 2-ой части, началу полученного ставим 1. (0) делим на
7- остаток соответствует общему числу (с), если его нет, то общее число
поделенное ранее на 2-ве части кратно 7.
0000000 1-00-2 0000000
_ 0000000 - ( I)
( I)
( II)
0000000 - ( II)
00000000 – делим на 7.
Этот метод имеет ряд конкурентных особенностей, перед другими методами, а
именно в количестве операций на их решение.
Например. Сравнение методов.
Старый метод
Новый метод
4895
4895
4
44
87

891
51
84
49
51
2
49
2
Старый метод - Число делится на 7 тогда и только тогда, когда модуль
алгебраической суммы чисел, образующих нечётные группы по три цифры (начиная
с единиц), взятых со знаком «+», и чётных со знаком «-» делится на 7. Например,
138689257 делится на 7, так как на 7 делится (138-689+257)=294
Были написаны две программы для сравнения, новый алгоритм работал быстрее
на 7%.
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ТРИ 6 - КИ СРЕДИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ

Аннотация: Открытие данной закономерности и ее применение позволит
оптимизировать нахождения промежутков между простыми (р). Улучшение вариантов
криптозащиты. Может применяться в области теории чисел в математике.
Ключевые слова: Кратность, простой, промежутки, число, окончание, шесть.
При исследовании мною числового ряда натуральных чисел, обратил внимание на
простые числа, а именно промежутки между ними. В результате исследования обнаружил,
что промежуток между простыми числами, который повторяются 3 раза подряд это 6, или
число кратное 6 - ти . То есть 4 простых числа между которыми 3 промежутка 6 или
кратные 6 - ти. Пример: 12641, 12647, 12653, 12659; 95911, 95917, 95923, 95929; 6361, 6367,
6373, 6379 и т.д.
Причем другие промежутки между простыми числами, такие как 4,2 и 8, 3 раза подряд
не встречаются.
Если проследить, как меняется число таких промежутков (где 4 - простых между
которыми 3 промежутка равные 6 - ти) среди натуральных чисел, с ростом увеличения
простых чисел на каждый порядок (кратный х 10). Выходит следующая закономерность,
где число таких чисел(промежутков) увеличивается примерно в 6 раз, с увеличением на
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порядок. Доказательством этому, служит таблица 1. , где при использовании алгоритма
компьютерной программы промежутки между простыми, показана эта закономерность.

Интервалы
простых чисел

1)100 - 1000
2)1000 - 10000
3)10 000 – 100
000
4) 100 000 – 1
000 000
5) 1000 000 10000000
6)10000000 –
100 000 000
7) 100 000 000 –
1 000 000 000

Промежутки
Между
простыми
(р).
6

Таблица 1.
Число подряд
Число таких промежутков
идущих простых (3 раза по 6 между 4
чисел.
простыми)
4

1

6

4

6

4

6
30

6

4

152

6

4

938

6
6

4
4

5568
35866
И т.д.

Из таблицы видно, что с ростом исследуемых чисел каждые 10 раз, число таких
совпадение увеличивается примерно в 6 раз, а плотность таких совпадений уменьшается в
1,6 раз.
Код программы:
unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; type
prr, srr: array [1..1000000] of int64; implementation uses Math;{$R *.dfm} type
TMathArray = array [0..10000] of Int64; then begin if step > 10000 then Exit;
for i:=0 to step - 1 do res[i] := srr[(curVal - i)];
Form1.Memo1.Lines.Add(' Результат: ' + IntToStr(curRes));for i:=0 to step - 1 do
isSimple:=false; if x<2 then Exit; if not odd(x) and (x<>2) then exit; ii:=3;
xx:= x; while ii <= Round( SqrtDKC(xx)) do begin if x mod ii = 0 then Exit;
Inc(ii,2); end; isSimple:=true; end;function nextVal(first:Int64):Int64;
consth = 1; begin
if (first >= 2147483647) then nextVal := 2147483647 else nextVal :=first+h; procedure
TForm1.CalsSimplePair(first,last:Int64;step:Int64);var
ss, tri, j:Int64; Form1.Memo1.Lines.Add ('Количество простых чисел '+IntToStr(count));
nextSimple:=False; nextSimple, isSim: Boolean;
i,s, jj, count:Integer; first,last:Int64; step:Int64; memo1.Clear;
part:=0; partof:=6;
then partof :=6;
89

if(RadioButton3.Checked)
if Edit3.Text = '' then ShowMessage('Введите количество подряд идущих чисел');try first:=
StrToInt64 (Edit1.Text); last:= StrToInt64(Edit2.Text);
step:=StrToInt64(Edit3.Text); except ShowMessage ('Введите числа типа int64'); end;
CalsSimplePair(first,last,step); end;.
Так же приведу, следующий факт :
1) 3 подряд промежутка 6, или кратные 6 - ти, с окончанием на конце 6 (например - 36,
66, 96) где первый промежуток начинается с простого с окончанием только 1.( пример:
251,257,263,269)
2) 3 подряд промежутка 6, или кратные 6 - ти, с окончанием на конце 8 (например - 18,
48, 78) где первый промежуток начинается с простого с окончанием только 3.( пример:
3703,3721,3739,3757)
3) 3 подряд промежутка 6, или кратные 6 - ти, с окончанием на конце 2 (например - 18,
48, 78) где первый промежуток начинается с простого с окончанием только 7.( пример:
2807,2819,2831,2843)
4) 3 подряд промежутка 6, или кратные 6 - ти, с окончанием на конце 4 (например - 18,
48, 78) где первый промежуток начинается с простого с окончанием только 9.( пример:
4609, 4633,4657,4681) .
На основании этих фактов составили таблицу 2.
Таблицу 2.
Окончания Окончания
простых
Четных
чисел
промежутков
Между
простыми
7
2
9
4
1
6
3
8
Если вычислить разницу между окончанием простого и окончанием четного промежутка
из большего простого меньшее четное, и из большего четного меньшее простое , везде
получим 5.( пример таблицы 2.: 7 - 2=5, 9 - 4=5 и 6 - 1=5, 8 - 3=5).
Это может служить как доказательством, распространения таких промежутков далее в
числе натуральных чисел. Здесь видно, что встречаются все виды окончаний простых
чисел(р) и все виды окончаний четных чисел , как промежутки между простыми.
Список использованной литературы:
1. Всякое натуральное число, отличное от 1, можно представить (и притом
единственным образом) в виде произведения простых чисел. Доказательство см., например,
в книге: А.А.Калужнин, Основная теорема арифметики с. 105 M., Наука, 1969.
2. Виноградов А. Основы теории чисел с. 30 М., Лань 2009.
© Л.Э.Захаров, 2018
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В настоящее время набирают популярность беспроводные сети Wi - Fi, при этом все
современные мобильные устройства поддерживают данную технологию[1, 2] и в
общественных местах появляется все больше точек доступа Wi - Fi. Проектирование
беспроводных сетей требует обеспечения необходимого уровня надежности, устойчивости
и безопасности функционирования в условиях помех и возможных конфликтов
множественного доступа [3 - 4].
В России официально сертифицированы и распространены следующие стандартыWi Fi802.11b / g / n. Эти стандарты работают на частоте 2,4 ГГц, за исключением 802.11n–
устройства поддерживающие эту технологию могут работать и на частоте 5 ГГц. Вся
полоса пропускания устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц делится на 11 каналов, 3 из
которых неперекрывающиеся, а на частоте 5 ГГц 38 каналов и 8 неперекрывающихся.
Каналы сети разделяются по несущей частоте работы развернутой сети.
Неперекрывающиеся каналы – каналы, которые разнесены в частотной области таким
образом, чтобы каждый канал был обособлен от соседних. При частоте 2,4 ГГц ширина
канала составляет 22 МГц, а разнесение несущих частот неперекрывающихся каналов
строится на требовании IEEE и составляет 25 МГЦ как указано на рисунке 1.

Рисунок 1. Разнесение каналов по частотам.
При таком подходе возможны возникновения конфликтов на приемной стороне, когда к
текущей точке доступа подключены два и более абонентов. Основная причина конфликта,
заключается в том, что существующие точки доступа не могут работать одновременно на
нескольких каналах, а только на одном. В таком случае происходит коллизия передаваемых
пакетов от двух и более абонентов в частотно - временной, в результате точка доступа,
которой адресованы пакеты, может не детектировать их, соответственно абонентам
необходимо повторять отправку этих пакетов.
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В исследуемых сетях возможны проблемы, когда:

к одной точке доступа, работающей на одном канале, подключается два или
более абонентов, у которых возникают конфликты при передаче пакетов из - за их
наложения друг на друга;

различные точки доступа (две или три) находятся в непосредственной близости
друг к другу и работают на одинаковых каналах;

Сценарий похож на ситуацию, описанную в п.2, но с тем отличием, что
скопление может состоять более чем из 3 точек доступа. В таком случае резервирование
неперекрывающихся рабочих каналов для каждой точки произвести не удастся; при
подключении к каждой точке только одного абонента в эфире будут возникать коллизии,
что снизит качество связи с каждой точкой доступа.
Для второй ситуации для преодоления проблемы требуется настроить конфликтуюшие
точки доступа, чтобы они работали на разных неперекрывающихся каналах.
Указанные выше проблемные ситуации могут привести к снижению устойчивости
(надежности) функционирования сети, поэтому помимо мероприятий, направленных на
исключение возможных конфликтов доступа представляются перспективными
исследования по резервированию процессов передачи данных [4 - 7], в том числе при их
многопутевой резервированной передаче [8]. Многопутевая резервированная передача
данных с одной стороны приводит к повышению вероятности успешной передачи данных
в условиях ошибок и конфликтов передач, но с другой стороны приводит к увеличению
загруженности сети и возможно к замедлению ее работы, что обусловливает
перспективность разработки и исследования протоколов с уничтожением неактуальных
копий передаваемых пакетов [9,10].
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
НЕФТЯНЫМИ ОТХОДАМИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в необходимости разработки нормативов
образования отходов производства и потребления, для уменьшения негативного
воздействия отходов на окружающую среду и регулирования в области обращения с
отходами. Рассмотрен пример деятельности по обращению с отходами на основе
конкретного предприятия.
Ключевые слова:
Отходы, норматив образования отходов, экологическая безопасность, нефтебаза.
Нефтесодержащие отходы и нефтепродукты являются одним из основных загрязнителей
окружающей среды. Они образуются при добыче, подготовке и транспортировке сырой
нефти и продуктов ее переработки, эксплуатации различных машин и механизмов, авариях
транспорта, очистке емкостей.
Экологическая безопасность промышленных объектов и производств обеспечивается
соблюдением экологических нормативов. Нормирование в области охраны окружающей
среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления» ст. 18 предусмотрена установка нормативов
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образования отходов и лимитов на их размещение. Данным законом определено, что
норматив образования отходов — это установленное количество отходов конкретного вида
при производстве единицы продукции [5, с. 5].
Одним из направлений обеспечения экологической безопасности является разработка
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Он разрабатывается
в соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» от
10.01.2002 г. для природопользователей с целью утверждения предельных норм на
образование и размещение отходов.
В данном проекте приводятся обоснования годовых нормативов образования
конкретных видов отходов. Компании и предприятия, в результате деятельности которых
образуются отходы производства и потребления, обязаны уплачивать плату за негативное
воздействие на окружающую среду в установленном порядке [6, с. 156].
В качестве примера рассмотрен Тулунский цех ООО «Иркутск - Терминал» с емкостью
резервуарного парка 7 468,33 м3. Нефтебаза обеспечивает выполнение следующих
технологических операций: прием товарного нефтепродукта, перекачку нефтепродукта по
внутрицеховым технологическим трубопроводам, хранение нефтепродукта, отпуск
нефтепродукта в автоцистерны.
В процессе производственной и хозяйственной деятельности на нефтебазе образуются
следующие виды отходов:

лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства;

отходы от эксплуатации и обслуживания автотранспорта и спецтехники:
аккумуляторы, фильтры очистки масла автотранспортных средств, покрышки
пневматических шин, отходы резиноасбестовых изделий, лом и черные металлы, отходы
моторных масел, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами;

образование смета с территории предприятия малоопасного; в результате
сезонного ухода за газонами образуются растительные отходы при уходе за газонами,
цветниками;

при засыпке песком мест аварийных проливов нефтепродуктов с образованием
песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами;

при плановой зачистке резервуаров и емкостей от грязепарафиновых отложений
образуется шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

мусор от офисных и бытовых помещений организации, отходы бумаги и картона
от канцелярской деятельности и делопроизводства;

в результате сбора и удаления всплывших нефтепродуктов с поверхности
емкостного оборудования сбора производственно - дождевого стока образуются
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений.
При расчете нормативного количества образования отходов использовались сведения,
полученные от предприятия, справочные, а также нормативные документы.
Разработка нормативов отходов проводилась в соответствии с методическими указаний
по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Далее представлен расчет нескольких видов отходов Тулунского цеха ООО «Иркутск Терминал»: образования шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
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нефтепродуктов, количество образования всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и
аналогичных сооружений.
Эксплуатируемые резервуары из - под нефтепродуктов подлежат периодической
зачистке при систематическом заполнении. На предприятии эксплуатируются как
горизонтальное, так и вертикальное резервуарное и емкостное оборудование.
Технологические потери при зачистке резервуаров состоят из массы нефтепродукта,
остающегося в донном осадке в резервуаре после выполнения первого этапа зачистки, и
массы нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара,
удаляемого из резервуара на следующих этапах зачистки — разогреве, дегазации,
промывке и удалении оставшихся на дне механических примесей. Периодичность зачисток
по три емкости ежегодно.
Количество шлама в вертикальных емкостях определяется по формуле [1]:
, (1)
где М — количество нефтешлама, т / г;
МДОТ — масса нефтепродукта в донных отложениях, т.;
Мст — масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки и конструкции
резервуара, т.
Масса нефтепродукта в донных отложениях определяется по формуле:
(2)
где r — внутренний радиус резервуара, м;
h — средняя высота слоя донных отложений, м;
 — плотность нефтепродукта в донных отложениях. Принимается для расчетов  = 1,0 т
/ м3.
Масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки резервуара, рассчитывается по
формуле:
, (3)
где Кн — коэффициент налипания нефтепродукта на металлическую поверхность, кг / м2;
S — площадь поверхности налипания, м2.
Площадь поверхности налипания нефтепродуктов в вертикальных резервуарах
определяется по формуле:
, (4)
где r — внутренний радиус резервуара, м;
Н — высота цилиндрической части вертикального резервуара, м.
Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Годовой норматив образования шлам очистки емкостей и трубопроводов
Наименование
параметров
оборудования

РВС - 700
РВС - 2000

r, м

h, м

, т / Кн, кг
м3

0,01 1,00
0
0
0,01 1,00
7,600
0
0
5,200

/ м2

1,300
95

Н, м

9,000
12,30
0

МДОТ,
т.

0,849
1,814

2

S, м

Всегон
Мст, ефтеш
т.
лама, т
/г

396,77 0,51
0
6
792,52
3
-

1,365
1,814

РВС - 1000
РВС - 1000
РВС - 1000
РВС - 1000
Всего

0,01
0
0,01
6,200
0
0,01
6,200
0
0,01
6,200
0
6,200

1,00
0
1,00
0
1,00
0
1,00
0

-

9,300

1,207

-

9,700

1,207

-

9,900

1,207

-

9,300

1,207

488,84
1
509,86
7
520,38
0
488,84
1

-

1,207

-

1,207

-

1,207

-

1,207
8,007

Таким образом, общее количество шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов составит: согласно данным предприятие ежегодно зачищает в среднем три
емкости, следовательно, среднестатистическое количество отхода — 4,004 т / г.
Количество смеси нефтепродуктов, извлекаемых из очистных сооружений и
нефтесодержащих вод, образующегося на очистных сооружений определяется по формуле
[4]:
Wсн 

г;

Qт  Co  Coc 
, (5)
100  (b) 10 4

где Wcн — количество смеси нефтепродуктов, извлекаемых из очистных сооружений, т /
Qm — расход производственно - дождевых сточных вод, м3 / г;
Со и Сос — концентрации нефтепродуктов в поступающем и отстоянном стоке, г / м3;
B — влажность нефтепродуктов, проц.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Годовой норматив образования
выплывших нефтепродуктов из нефтеловушек
Концентрации взвещенных
веществ в поступающем и
Расход
отстоянном стоке
производственно
Содержание
Всего
- дождевых
влаги ,
концентрации
концентрации
отхода, т / г
3
сточных вод , м нефтепродуктов нефтепродуктов
проц.
/г
в поступающем в отстоянном
стоке г / м3
стоке г / м3
536,000
500,000
10,000
4,800
0,276
Всего
0,276

Итак, общее количество всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных
сооружений составит 0,276 т / г.
Для сокращения вредного воздействия отходов Тулунского цеха ООО «Иркутск Терминал» на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их временного
хранения проведены следующие мероприятия:

организован контроль за раздельным накоплением отходов производства и
потребления;

обучены лица, ответственные за охрану окружающей среды, по обращению с
опасными видами отходов;

организован журнал учета образования и движения отходов;
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организован своевременный вывоз отходов;

произвелось переоборудование временного хранения отходов.
Таким образом, соблюдая все правила работы по обращению с отходами, выполняя
требования законодательства в данной области, предприятие ограждает себя от различных
штрафов и отягощений, а также обеспечивает сохранность окружающей среды, что играет
важную роль для обеспечения экологической безопасности, особенно в настоящее время,
когда деятельность любого промышленного предприятия сопряжена с образованием
большого количества различных отходов.
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ НЕФТЕРАЙОНА «ШЕСХАРИС»

Аннотация
Приведены показатели качества сточной поверхностной воды с территории Нефтерайона
«Шесхарис» ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
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По результатам исследования загрязнения водоемов нефтепродуктами Черное море
занимает одно из первых мест по количеству отходов [1]. Значительную роль играют
поверхностные сточные воды с территории морских портов, которые содержат взвешенные
вещества и нефтепродукты. Производственный экологический контроль сточных вод
позволяет выявить и предотвратить загрязнение морской флоры и фауны. Перед сбросом в
море сточные воды подвергают очистке на очистных сооружениях [2, 3].
В данной работе приведены данные мониторинга показателей качества сточной воды с
территории Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП» по взвешенным веществам, БПК5,
нефтепродуктам, водородному показателю, цветности, запаху и температуре (рис. 1 - 3,
таблица 1).

Дата измерения

Измеренное значение

ПДС по НД, не более

19.04.17

15.02.17

13.10.16

01.07.16

4,25
4,20
4,15
4,10
4,05
4,00
3,95
3,90
3,85
20.05.16

БПК5, мгО2/дм3

Рис. 1. Содержание взвешенных веществ в сточной воде
с территории Нефтерайона «Шесхарис»

Дата измерения
Измеренное значение

ПДС по НД, не более

Рис. 2. БПК5 в сточной воде с территории Нефтерайона «Шесхарис»
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Рис. 3. Содержание нефтепродуктов в сточной воде
с территории Нефтерайона «Шесхарис»
Таблица 1. Показатели качества сточной воды НМТП
с территории Нефтерайона «Шесхарис», выпуск № 19
Концентрация, значение / ПДС по НД, не более
Наименование
показателя
20.05.16
01.07.16
13.10.16
15.02.17
19.04.17
Взвешенные
4,1 / 4,58
2,4 / 3,45
3,2 / 3,45
2,8 / 3,45
3,1 / 3,45
вещества, мг / дм3
3
БПК5, мгО2 / дм
3,88 / 4,19 4,02 / 4,19 3,94 / 4,19 4,14 / 4,19 3,88 / 4,19
Нефтепродукты, мг
0,052 / 0,052 0,051 / 0,052 0,051 / 0,052 0,051 / 0,052 <0,05 / 0,052
/ дм3
Водородный
7,20 /
7,30 /
7,10 /
7,30 /
7,50 /
показатель, ед. рН
6,5 - 8,5
6,5 - 8,5
6,5 - 8,5
6,5 - 8,5
6,5 - 8,5
Окраска
бесцветная
(цветность)
Запах при 20 ⁰С,
0/0/0/0/0/балл
17,9 / 22,7 24,2 / 27,7 13,6 / 22,5
3,1 / 8,6
6,8 / 14,5
Температура, ⁰С

Исследования проведены во 2, 3 и 4 кварталах 2016 г. и 1 и 2 кварталах 2017 г.
Сопоставление измеренных значений с предельно допустимым сбросом (ПДС) не показало
превышение ПДС. Очистные сооружения обеспечивают качество очистки поверхностного
стока в различные периоды года. Снижение содержания загрязняющих веществ в стоках –
одна из задач ПАО «НМТП».
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РАЗРАБОТКА РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Аннотация
Практически любая организация имеет свой веб - сайт. Например, сайт конкурса графики
www.ntgspagrafic.ucoz.ru позволяет осуществлять взаимодействие всех участников
конкурса. При этом, для сайта важно не просто его создание, а длительная и успешная
поддержка его работы. В этом году возникла необходимость разработки регистрационной
формы подачи on - line заявки участников. Форма, разработанная с помощью PHP, HTML,
CSS, JavaScript, позволит автоматизировать процесс ведения учета всех участников
конкурса.
Ключевые слова: сайт, форма заявки, web - технологии, PHP, HTML, CSS, JavaScript.
С течением времени меняются цели, а также задачи, которые ставит перед собой
владелец сайта, появляются новые инструменты и более широкие возможности, как по
улучшению его функций, так и внешнего оформления. Улучшение и доработка сайта
нужны для того, чтобы поставленные владельцем цели и задачи выполнялись вовремя, а
сам сайт приносил пользу, удовлетворял и отвечал всем запросам посетителей. При этом,
чем лучше спроектирован веб - сайт и удобней он в использовании, тем больше его
посещаемость, а соответственно, больше функций он может выполнять.
С развитием языков веб - программирования стало возможным не только представлять
информацию об организации в интернете, но и автоматизировать бизнес - процессы.
Например, разработка регистрационной формы участников Всероссийского конкурса
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графики www.ntgspagrafic.ucoz.ru позволит реализовать прием, учет, хранение и обработку
онлайн - заявок.
Разработку следует начать с разработки базы данных, затем определить структуру
проекта и выделить используемые элементы. На следующем этапе следуют разработка
формы для подачи заявки, и формы для статистики, основанные на языках HTML и PHP, и
запросами на языке SQL.
Создание и размещение базы данных, которая будет содержать все необходимые
регистрационные данные, удобнее производить непосредственно на хостинге, что позволит
максимально ускорить её работу. Для удобства создания, модернизации и обслуживания
базы данных, в выбранном хостинге 000webhost, существует встроенное веб - приложение
PhpMyAdmin. Данное приложение даёт возможность, через браузер, организовывать
управление как целым сервером MySQL, так и отдельной базой данных, запускать команды
SQL и просматривать структуру и внутреннее заполнение таблиц и баз данных без
непосредственного ввода SQL - команд, предоставляя удобный графический интерфейс.
Сама база данных имеет имя userbd и состоит из четырёх, имеющих взаимосвязи, таблиц.
Первая, под названием users, содержит данные об участнике конкурса. Вторая таблица
содержит данные о работах участника конкурса и именуется rab. Третья таблица содержит
данные об учебном заведении под названием uch _ uz. Четвертая таблица содержит данные
о руководителе под названием main _ ruk.

Рис. 1. Вид базы данных и её связей
Для компактности кода, а значит и скорости его обработки, нужно выделить многоразово
используемые элементы. Для их использования и удобного редактирования на хостинге
создаём три дополнительных каталога.
Каталог css в котором будет храниться файл style.css. В нём описаны все параметры
стилевого оформления html - страницы.
Каталог pic в котором будет хранится контент, состоящий в основном из файлов с
изображениями, нужными также для оформления html страницы.
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Каталог scripts, состоящий из двух файлов: constans.php содержит константы
подключения к базе данных и файл connection.php содержит коды подключения к базе
данных.
Разработка форм осуществляется посредством языка программирования PHP. Итоговая
форма заявки представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Форма подачи заявки
В ходе разработки данной формы были успешно применены методы и средства языка
PHP, системы управления базами данных MySQL и CSS стилей. Используя эти средства и
методы, осуществляется подключение к базе данных и занесение туда необходимой
информации.
Разработанная форма отвечает стилистическим и функциональным требованиям и может
быть внедрена в сайт конкурса компьютерной графики. Что позволит производить и
систематизировать учёт заявок участников конкурса их работ, учебных заведений и
руководителей.
Далее эти формы и база данных могут быть интегрированы в сам сайт либо могут
запускаться из вне, по принципу распределенного сайта.

с.
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ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ИЛИ
НЕПОДВИЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЗАИМНО
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЯХ
GRAVITATIONAL SENSOR OF MOBILE OR FIXED SURFACE POSITION IN
TWO VERTICAL MUTUAL PERPENDICULAR PLATES
Аннотация
В конструкциях микроэлектронных и микромеханических датчиков положения
подвижный чувствительный элемент в зависимости от угла наклона датчиков положения
относительно направления вектора силы гравитации располагается в положении его
минимума потенциальной энергии, например, шарик или газовый пузырь на наклоняемых
соответственно поверхности или сосуде.
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Эти датчики положения просты в эксплуатации и изготовлении, но применимы в
условиях, когда отсутствуют динамические перегрузки, вибрации, что является следствием
подвижности чувствительного элемента в корпусе датчиков положения.
В статье приводится расчётная схема датчиков положения с выводом выражений,
связывающих контролируемые параметры с углами наклона подвижной или неподвижной
поверхности, взаимно перпендикулярные плоскости которой располагаются от
вертикального до параллельного состояния относительно горизонта Земли.
Чувствительный элемент в этом датчике положения квазинеподвижен, т.е. имеет малые
перемещения относительно корпуса датчика положения, поэтому применим при
динамических перегрузках, вибрации.
Проведён расчёт углов наклона датчика положения в зависимости от контролируемых
параметров. На изготовленном макете датчика положения измерены углы с
удовлетворительным совпадением расчётных и экспериментальных величин.
Даны рекомендации для устранения погрешностей и расширения диапазона
измеряемых углов наклона датчиков положения.
Ключевые слова:
Микроэлектронные и микромеханические датчики положения, инклинометр,
наклономер, гравитация, статика, равновесие шара, эластичные элементы, поверхность
качения
Annotation
In the designs of microelectronic and micromechanical position sensors, the movable sensing
element, depending on the angle of inclination of the position sensors relative to the direction of the
gravitational force vector, is located in the position of its potential energy minimum, for example, a
ball or a gas bubble on the surface or vessel inclined respectively.
These position sensors are easy to operate and manufacture, but are applicable under conditions
where there is no dynamic overload, vibration, which is a consequence of the movement of the
sensor in the housing of the position sensors.
The article presents a design scheme of position sensors with the derivation of expressions
connecting the controlled parameters with the angles of inclination of a moving or fixed surface
mutually perpendicular to the plane of which are located from the vertical to the parallel state
relative to the Earth's horizon. The sensing element in this position sensor is not quiescent, i.e. has
small movements relative to the body of the position sensor, so it is applicable for dynamic
overloads, vibration.
Calculation of angles of inclination of the position sensor is performed depending on the
controlled parameters. On the manufactured layout of the position sensor, angles were measured
with a satisfactory coincidence of the calculated and experimental values.
Recommendations for eliminating errors and extending the range of measured angles of
position sensors are given.
Keywords:
Microelectronic and micromechanical position sensors, inclinometer, tiltmeter, gravity, statics,
ball balance, elastic elements, rolling surface
Спектр областей народного хозяйства, в которых востребованы технологии и устройства,
объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические (МЭМС) [1] компоненты в
последнее время стремительно расширяется, что делает актуальным разработку и
производство миниатюрных датчиков инерциальной и внешней информации,
микродвигателей и преобразователей.
Механические гироскопические [2] датчиков положения (ДП) обладают высокой
точностью измерения углов наклона подвижной или неподвижной поверхности по 3 - ём
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координатам, но сложны в изготовлении и эксплуатации, а также обладают высокими
погрешностями при динамических перегрузках, особенно, при ударах и повышенной
температуре эксплуатации.
Волоконно - оптические гироскопические ДП [3] в настоящее время являются самыми
точными при измерении углов наклона подвижной или неподвижной поверхности по 3 - ём
координатам в условиях динамических перегрузок, но вследствие технической сложности
их применение целесообразно на дорогостоящих объектах, например, на летательных
аппаратах, буровых скважинах, а также волоконно - оптические гироскопические ДП
нечувствительны к направлению вектора гравитационной силы, поэтому установление
нулевых показаний при параллельности горизонту требует применение дополнительных
измерительных средств.
ДП (инклинометры) [4] используют свойство электропроводящей жидкости сохранять
горизонтальное положение её поверхности относительно горизонта Земли. Углы наклона
подвижной или неподвижной поверхности по одной из двух координат, на которой
находится ДП, определяется по электрическому сопротивлению между электродами,
находящимися в электропроводящей жидкости, и поэтому могут быть отнесены к
гравитационным ДП. Недостатками этих ДП являются их инерционность и искажение
результатов при динамических перегрузках.
Гравитационный ДП с квазинеподвижным чувствительным элементом [5] и поэтому
применимый в условиях вибрации и динамических перегрузок совмещён с измерителем
линейного ускорения, ось чувствительности которого расположена в плоскости измерения,
выполнен в виде инерционной массы и подвешен на горизонтальных эластичных шнурах с
петлями из электропроводящей резины.
Основной недостаток [5] заключён в цели совместить в этом устройстве измерение угла
наклона и линейного ускорения поверхности, на которой это устройство расположено.
Этот недостаток существует, потому что в расчётной части вектор ускорения
поверхности, угол наклона которой измеряется, направлен параллельно этой поверхности,
поэтому при его произвольном направлении расчётные формулы угла наклона и линейного
ускорения поверхности становятся некорректными.
Подвижный чувствительный элемент в гравитационных ДП [6, 7, 8, 9, 10] в виде шара,
цилиндра или диска расположен на сферической или конической поверхности качения и в
зависимости от угла наклона этой поверхности занимает положение минимальной
потенциальной энергией в гравитационном поле Земли. Положение подвижного
чувствительного элемента измеряется активной средой, находящейся под поверхностью
качения подвижного чувствительного элемента. Эти датчики позволяют измерять углы
наклона в диапазоне от 0° до ± 90° в одной или двух плоскостях, в дискретном или
непрерывном режимах.
Общим недостатком гравитационных ДП [6, 7, 8, 9, 10] заключён в использовании
чувствительным элементом подвижного шара, цилиндра или диска, что делает
невозможным его применение при наличии вибраций, динамических перегрузок
поверхности, угол наклона которой измеряется.
Целью работы [11] является разработка схемы ДП и его расчёта для определения углов
наклона подвижной в диапазоне ускорений от - 10g до 10g, неподвижной или движущейся
прямолинейно равномерно твердой поверхности, поверхности раздела жидкости с газом в
диапазоне от 0° до ± 90° в двух вертикальных взаимно перпендикулярных плоскостях
относительно горизонта Земли при отрицательных и положительных температурах
эксплуатации.
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ДП должен измерять углы наклона поверхности не только Земли, но и при
необходимости в гравитационных полях планет Вселенной.
При циклических изменениях угла наклона поверхности ДП должен иметь нулевые
показания, когда эта поверхность оказывается параллельной горизонту Земли, без
использования дополнительных измерительных и управляющих устройств.
Использование разрабатываемого ДП должно упростить измерения, повысить точность,
чувствительность и диапазон измеряемых величин, повысить надежность по внезапным
отказам и технологичность, упростить конструкцию, уменьшить вес и габариты, а также
обеспечить интеграцию в существующие системы автоматизации технологических
процессов.
Область использования разрабатываемого ДП включает его применение в
строительстве, в автомобильном, воздушном, железнодорожном и водном транспорте,
робототехнике, в охранной сигнализации, в машиностроении и приборостроении,
металлургии, в геологии, геодезии и топографии, в других областях деятельности человека,
где необходимо определять угол наклона относительно горизонта Земли в произвольном, а
также в начальном и конечном состоянии подвижной, неподвижной или движущейся
прямолинейно равномерно твердой поверхности, поверхности раздела жидкости с газом.
Для реализации предлагаемой схемы ДП и её расчёта измеряют силу натяжения (СН)
механической связи (МС) с эластичными элементами (ЭЭ) большой жесткости,
приложенных с начальной СН со стороны МС к шару (Ш) в точках пересечения его
горизонтальной диаметральной плоскости (ГДП) с двумя взаимно перпендикулярными
плоскостями, находящемуся вследствие этого в положении равновесия на твёрдой
поверхности качения (ТПК).
По измерению СН МС проводят [12] с большой точностью балансировку подвижных
частей приборов, что доказывает возможность применения этого метода для точного
измерения УН.
Материалы и методы
Для применения предлагаемой схемы необходим вывод выражений, в которых
функцией является углы наклона ДП, а аргументом является СН в ЭЭ большой жесткости
при нахождении Ш в положении равновесия на ТПК.
Параметрами в этих выражениях должны быть ускорения ДП по каждой из трёх
координат, чтобы эти выражения были применимы для расчёта углов наклона при наличии
динамических перегрузок.
Основным допущением при выводе выражений углов наклона в зависимости от СН в
ЭЭ большой жесткости является [13] квазинеподвижность Ш на ТПК, т.е. пренебрежение
малыми растяжениями и сжатиями ЭЭ большой жесткости, что делает возможным считать
Ш находящимся в положении равновесия на этой ТПК.
Основное содержание
На рис. 1 представлена схема ДП с Ш, когда ТПК параллельны горизонту Земли, и
сечение по направлению стрелки A.
На рис. 1 iT1x, iT2x, jT1y, jT2y - векторы растягивающих сил, которые в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях приложены к ГДП Ш, находящемуся вследствие этого в
положении равновесия на ТПК, которая в свою очередь находится на твёрдой, плоской
подвижной в диапазоне линейных ускорений от
- 10g до 10g, неподвижной или движущейся прямолинейно равномерно твердой
поверхности, поверхности раздела жидкости с газом.
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Рисунок 1. Схема ДП с Ш, когда ТПК параллельны горизонту Земли: 1 - Ш m массой и R
радиусом; 2 - МС, к которым приложены векторы iT1x, iT2x, jT1y, jT2y растягивающих сил; 3 ТПК, на котором находится Ш m массой и R радиусом; 4 - подвижная в диапазоне
линейных ускорений от - 10g до 10g с iax, iay, kaz составляющими вектора ускорения,
неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твердая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш m массой и R
радиусом; iFиx, kFиz - векторы инерциальных сил соответственно по OX, OZ осям,
приложенных к O' к центру масс Ш и направленных противоположно векторам iax, kaz, с
которым подвижная в диапазоне линейных ускорений от - 10g до 10g4 твердая
поверхность, поверхность раздела жидкости с газом движется относительно горизонта
Земли; mg - вектор силы тяжести, приложенного к O' к центру масс Ш; N, iFтр - векторы
сил реакции опоры и трения, [14] направленные соответственно противоположно OX и по
OZ осям.
На рис. 2 представлена схема ДП с Ш, когда ТПК наклонена к горизонту Земли на α угол
относительно OX оси, и сечение по направлению стрелки A.

Рисунок 2. Схема ДП с Ш, когда ТПК наклонена к горизонту Земли на α угол
относительно OX оси: 1 - Ш m массой и R радиусом; 2 - МС, которые в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях приложены в ГДП к Ш с векторами i'T1x' , i'T2x' , j'T1y' , j'T2y'
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растягивающих сил в прямоугольной декартовой OX'Y'Z' системе координат, связанной с
[15] O' центром масс шара, находящемуся вследствие этого в положении равновесия на 3
ТПК, которая в свою очередь находится на плоской подвижной в диапазоне линейных
ускорений от - 10g до 10g, неподвижной или движущейся прямолинейно равномерно 4
твердой поверхности, поверхности раздела жидкости с газом; i', j', k' - единичные орты в
прямоугольной декартовой OX'Y'Z' системе координат, связанной с O' центром масс шара;
iFиx, kFиz - векторы инерциальных сил соответственно по OX, OZ осям, приложенных к O' к
центру масс Ш и направленных противоположно векторам iax, kaz, с которыми подвижная в
диапазоне линейных ускорений от - 10g до 10g 4 твердая поверхность, поверхность раздела
жидкости с газом движется относительно горизонта Земли; N, i'Fтр - векторы сил реакции
опоры и трения, направленные соответственно противоположно OX' и по OZ' осям.
На рис. 3 представлена схема ДП с Ш, когда ТПК наклонена к горизонту Земли на β угол
относительно OY оси, и сечение по направлению стрелки A.

Рисунок 3. Схема ДП с Ш, когда ТПК наклонена к горизонту Земли на β угол
относительно OY оси: 1 - Ш m массой и R радиусом; 2 - МС, которые в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях приложены в ГДП к Ш с векторами
i'T1x' , i'T2x' , j'T1y' , j'T2y' растягивающих сил в прямоугольной декартовой OX'Y'Z' системе
координат, связанной с [15] O' центром масс шара, находящемуся вследствие этого в
положении равновесия на 3 ТПК, которая в свою очередь находится на плоской подвижной
в диапазоне линейных ускорений от - 10g до 10g, неподвижной или движущейся
прямолинейно равномерно 4 твердой поверхности, поверхности раздела жидкости с газом;
i', j', k' - единичные орты в прямоугольной декартовой OX'Y'Z' системе координат,
связанной с O' центром масс шара; iFиy, kFиz - векторы инерциальных сил соответственно по
OY, OZ осям, приложенных к O' к центру масс Ш и направленных противоположно
векторам jay, kaz, с которыми подвижная в диапазоне линейных ускорений от - 10g до 10g 4
твердая поверхность, твердая поверхность, поверхность раздела жидкости с газом движется
относительно горизонта Земли; N, j'Fтр - векторы сил реакции опоры и трения,
направленные соответственно противоположно OY' и по OZ' осям.
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Уравнение [16] моментов относительно OY' оси, совпадающей с OY осью, на рис. 3, 4, на
которых Ш находится в равновесии на ТПК, расположенной на подвижной, неподвижной
или движущейся прямолинейно равномерно твердой поверхности, поверхности раздела
жидкости с газом, когда эти поверхности наклонены к горизонту Земли на α угол
относительно OX оси, имеет следующий вид:
где Rcosα - плечо (рис.2) составляющей вектора iFиx инерциальной силы, направленного
противоположно OY оси; Rsinα - плечо составляющей векторов
kFиz инерциальной силы и mg силы тяжести шара, направленных противоположно OZ

оси,; T1x', " - T 2x'" - проекции на OX' ось векторов i'T1x' , i'T2x' растягивающих сил,
приложенных со стороны МС к шару в точках пересечении его горизонтальной
диаметральной плоскости с OX'Z' плоскостью; (T1x', - T 2x')R - проекция на OY' ось
результирующего вектора jMT вращающего момента от разности векторов i'T1x' , i'T2x'
растягивающих сил, приложенных со стороны МС к шару в точках пересечении его ГДП с
OX'Z' плоскостью.
Уравнение моментов относительно OX' оси, совпадающей с OX осью, на рис. 3, на
которых Ш находится в равновесии на ТПК, расположенной на подвижной, неподвижной
или движущейся прямолинейно равномерно твердой поверхности, поверхности раздела
жидкости с газом, когда эти поверхности наклонены к горизонту Земли на β угол

относительно OY оси, имеет следующий вид:
где Rcosβ - плечо (рис.3) составляющей вектора jFиy инерциальной силы, направленного
противоположно OX оси; Rsinβ - плечо составляющей векторов
kFиz инерциальной силы и mg силы тяжести шара, направленных противоположно OZ
оси,; T1y', " - T 2y'" - проекции на OY' ось векторов j'T1y' , j'T2y' растягивающих сил,
приложенных со стороны МС к шару в точках пересечении его ГДП с OY'Z' плоскостью;
(T1y', - T 2y')R - проекция на OX' ось результирующего вектора iMT вращающего момента от
разности векторов j'T1y' , j'T2y' растягивающих сил, приложенных со стороны МС к шару в
точках пересечении его ГДП с OY'Z' плоскостью.
Решение (1, 2) относительно тангенсов углов наклона tgα, tgβ к горизонту Земли
подвижной, неподвижной или движущейся прямолинейно равномерно твердой
поверхности, поверхности раздела жидкости с газом (рис.2, 3) относительно соответственно
OX, OY осей, на которой находится ТПК с Ш m массой и R радиусом, с учётом выражений
cos, sin через tg и решения квадратного уравнения имеет следующий вид:
(T
T ) [( g  a ) 2  a 2 ]m 2  (T  T  ) 2
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tg  2 x 1x

2
2
2
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где az ≈ ( - 10 ÷ 10)g - проекция на OZ ось вектора a ускорения (рис.2, 3), с которым
подвижная, неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твердая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом с расположенной на ней ТПК с Ш, движется
относительно горизонта Земли; ax ≈ ( - 10 ÷ 10)g, ay ≈ ( - 10 ÷ 10)g - проекции соответственно
на OX, OY оси вектора a ускорения
(рис.2, 3), с которым подвижная, неподвижная или движущаяся прямолинейно
равномерно твердая поверхность, поверхность раздела жидкости с газом с расположенной
на ней ТПК с шаром, движется относительно горизонта Земли.
В случае [17] неподвижной или движущейся прямолинейно равномерно
относительно горизонта Земли (рис.2, 3) твёрдой поверхности, поверхности раздела
жидкости с газом, на которой находится твёрдая поверхность качения с шаром, т.е. при ax =
0, ay = 0, az= 0, выражения (3, 4) принимают следующий вид:

tg 

T  T 
2x
1x
; tg 
2
2
2
g m (T  T  )
2x
1x

(T  T  )
2y
1y
.(5)
2
2
2
g m (T  T  )
2y
1y

Согласно (5) для определения тангенсов углов наклона tgα, tgβ к горизонту Земли (рис.2,
3) неподвижной или движущейся прямолинейно равномерно твёрдой поверхности,
поверхности раздела жидкости с газом относительно соответственно OX, OY осей, на
которой находится ТПК с Ш m массой и R радиусом, требуется для определения tgα
измерить модули T1y' , T2y' векторов j'T1y' , jT2y' растягивающих сил, приложенных со стороны
МС к Ш в точках пересечении его ГДП с OX'Z' плоскостью, а для определения tgβ
требуется измерить модули T1y' , T2y' векторов j'T1y' , jT2y' растягивающих сил, приложенных
со стороны МС к Ш в точках пересечении его ГДП с OY'Z' плоскостью.
В (5) случае:

T  T ,T  T  tg 0,tg 0,(6)
2x 1x 2 y 1y
т.е. неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твёрдая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш, наклонена
относительно горизонта Земли (рис.2, 3) под α, β углами, отсчитываемыми от
соответственно OX, OY осей против "часовой стрелки".
В (5) случае:
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т.е. неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твёрдая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш, наклонена
относительно горизонта Земли (рис.2, 3) под α, β углами, отсчитываемыми от
соответственно OX, OY осей по "часовой стрелке".
В (5) случае:
т.е. неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твёрдая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш, наклонена
относительно горизонта Земли или других планет Вселенной (рис.2, 3) под α углом,
отсчитываемым от OX оси против "часовой стрелки" и под β углом, отсчитываемым от OY
оси по "часовой стрелке".
В (5) случае:
т.е. неподвижная или движущаяся прямолинейно равномерно твёрдая поверхность,
поверхность раздела жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш, наклонена
относительно горизонта Земли (рис.2, 3) под α углом, отсчитываемым от OX оси по
"часовой стрелке" и под β углом, отсчитываемым от OY оси против "часовой стрелки".
Результаты

Рисунок 4. Схема ДП : 1 - Ш m массой и R радиусом; 2 - МС, которые в ГДП в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях приложены к шару с векторами i'T1x' , i'T2x' , j'T1y'
, j'T2y' растягивающих сил, находящемуся вследствие этого в положении равновесия на
ТПК; 3 - прибор, передающий сигнал об измеряемой СН 2 МС на регистрирующее
устройство (самописец, компьютер), где H, L - соответственно верхнее и нижнее значения
измеряемой СН МС; 4 - ТПК, на которой находится Ш m массой и R радиусом; 5 подвижная [18] в диапазоне линейных ускорений от - 10g до 10g, неподвижная или
движущаяся прямолинейно равномерно твердая поверхность, поверхность раздела
жидкости с газом, на которой находится ТПК с Ш массой и R радиусом.
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Рисунок 5 а,б. Фотографии макета ДП при измерении углов наклона неподвижной
твердой поверхности, когда ТПК с Ш m массой и R радиусом наклонена к горизонту Земли
на соответственно α угол (рис. 2, 5 а) относительно OX оси или на β угол (рис. 3, 5 б)
относительно OY оси.
На рис. 5а угол наклона равен примерно 30°, т.е. меньше угла трения [19] пластмассовых
деталей Ш и корпуса макета ДП при нахождении их на поверхности наждачной бумаги,
поэтому отсутствует скольжение Ш по поверхности ТПК и он на ней [20]
квазинеподвижен.
Горящие индикаторы на электронных весах при измерении (рис. 5а) α угла наклона и
показания 0,070 и - 0,075 кг соответственно на верхнем и нижнем дисплее свидетельствует
о фиксации этими весами приращений СН верхнего и нижнего ЭЭ большой жесткости
относительно их начального состояния, равных 0,000 кг, когда ДП находится на ТПК (рис.
1), параллельной горизонту Земли.
Не горящие индикаторы на электронных весах измерения β угла наклона (рис. 5а) и их
нулевые показания свидетельствуют о фиксации этими весами отсутствия (рис. 3) наклона
ТПК к горизонту Земли на β угол относительно OY оси.
На рис. 5б угол наклона равен примерно 30°, т.е. меньше угла трения [19]
пластмассовых деталей Ш и корпуса макета ДП при нахождении их на поверхности
наждачной бумаги, поэтому отсутствует скольжение Ш по поверхности ТПК и он на ней
[20] квазинеподвижен.
Горящие индикаторы на электронных весах при измерении (рис. 5б) β угла наклона и
показания 0,080 и - 0,060 кг соответственно на верхнем и нижнем дисплее свидетельствует
о фиксации этими весами приращений СН верхнего и нижнего
ЭЭ большой жесткости относительно их начального состояния, равных 0,000 кг, когда
ДП находится на ТПК (рис. 1), параллельной горизонту Земли.
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Не горящие индикаторы на электронных весах измерения α угла наклона (рис. 5б) и их
нулевые показания свидетельствуют о фиксации этими весами отсутствия (рис. 2) наклона
ТПК к горизонту Земли на α угол относительно OX оси.
На рис. 6 представлен (5) расчёт α, β УН неподвижной или движущейся прямолинейно
равномерно твёрдой поверхности, поверхности раздела жидкости с газом, на которой
находится ТПК с Ш, в зависимости от (T2 - T 1) приращений СН ЭЭ большой жесткости при
наклоне этой ТПК к горизонту Земли на α угол (рис. 2, 5а) относительно OX оси или β угол
(рис. 3, 5б) относительно OY оси.
На рис. 6 параметром расчётных результатов является m масса Ш на ТПК.
На рис. 6 представлены также результаты измерения α, β углов наклона (рис.5а,б) при
различных m массах Ш на ТПК.

Рисунок 6. Расчётные (5) и экспериментальные результаты (рис. 5а,б) измерения углов
ТПК наклона к горизонту Земли или других планет Вселенной на α°, β° углы относительно
соответственно (рис. 2) OX и (рис. 3) OY осей при массах (1, рис. 1) Ш соответственно m1 =
0, 365, m2 = 0, 545 кг, R = 6 см радиусом: (T2x' - T1x'); (T2y' - T1y') Н - разность модулей векторов
растягивающих сил соответственноi'T2x' , i'T1x' и i'T2y' , i'Tyx' , приложенных со стороны
механических связей к шару в точках пересечения его ГДП с (Рис. 2) OX'Z' и (рис. 3) OY'Z'
плоскостями.
Расчётные зависимости (рис.6) имеют при равных T2 - T 1 приращениях СН ЭЭ
большой жесткости имеют меньшие значения при наклоне на α угол (рис. 2, 5а)
относительно OX оси или β угол (рис. 3, 5б) относительно OY оси.
Это происходит потому, что в расчётных (5) выражениях не учтены
противодействующие наклону ТПК с Ш m массой и R радиусом моменты сил в
(рис.5а,б) ЭЭ большой жесткости к ползунам, передающих усилие к
чувствительным элементам электронных весов.
Заключение
Выведены выражения, связывающих контролируемые параметры с углами
наклона подвижной или неподвижной поверхности в двух вертикальных взаимно
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перпендикулярных плоскостях в диапазоне от 0° до ± 90° относительно горизонта
Земли с расположением на ней квазинеподвижного чувствительного элемента, т.е.
имеющего малые перемещения относительно корпуса ДП.
Этими контролируемыми параметрами являются силы натяжения механических
связей с эластичными элементами большой жесткости, приложенных с начальной
силой натяжения со стороны механических связей к шару в точках пересечения его
горизонтальной диаметральной плоскости с двумя взаимно перпендикулярными
плоскостями, находящемуся вследствие этого в положении равновесия на твёрдой
поверхности качения.
Представлена схема гравитационного ДП, в котором силы натяжения
механических связей с эластичными элементами большой жесткости измеряются
динамометрами, тензометрами, передающих сигнал об измеряемой силе натяжения
механических связей на регистрирующее устройство (самописец, компьютер).
По этой схеме изготовлен макет ДП, которым измерен углы наклона
неподвижной твердой поверхности в диапазоне от 0° до ± 30° в нормальных
условиях.
Для измерения бόльших углов наклона до ± 90° необходимо обеспечить
неподвижность шара относительно твёрдой поверхности качения, что возможно
применением, например, [20] магнитного подвеса, игольчатых или [21] шаровых
опор.
Расчётные и экспериментальные совпадают удовлетворительно, а отличия
объясняются отсутствием в теоретических выражениях учёта влияния конструкции
соединителей эластичных элементов большой жесткости с измерительным
устройством, что может быть устранено в опытном образце ДП применением
точечного соединения этих эластичных элементов большой жесткости с
измерительным устройством.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА НАВОЗНЫХ СТОКОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ПТИЦЕФАБРИК
К одним из ведущих аграрных регионов России можно отнести Саратовскую область,
которая по объему производства сельскохозяйственной продукции в отечественном
рейтинге занимает 10…12 - е место, специализируясь в основном на продукции
растениеводства, удельный вес животноводческой продукции составляет около 35 % .
Давно назрела проблема переработки и утилизации органосодержащих стоков
животноводческих комплексов и птицефабрик, в связи с тем, что большая часть
действующих объектов эксплуатируется на протяжении более 30 лет,их системы очистки
образовавшихся отходов не соответствуют современным экологическим стандартам.
Некоторые птицефабрики, постоянные во времена существования СССР, вовсе не
оборудованы системами очистки пометных стоков.
Вместе с тем, существуют практически безотходные современные биогазовые
технологии по рациональной утилизации навозных стоков животноводческих комплексов и
птицефабрикв условиях анаэробной ферментации, в процессе которого образуется до 70 %
биогаза,а остальное жидкие высококачественные органические удобрения, которые
способныувеличить урожайность по сельскохозяйственным культурамдо 20 % по
сравнению традиционно применяемым навозом.
О преимуществах биогазовых технологии известно уже более восьмидесяти лет, впервые
биогазовая установка по переработке животноводческих отходов построена американскими
специалистами ещё 1930 - х гг.
Теплотворную способность биогазаоценивают на уровне 20…29 МДж / м3, что связано с
достаточно высоким количеством метана, в случае сбраживания отходов
сельскохозяйственных производств содержание метана идентифицируется на уровне 55..75
% об., что приблизительно на 20…30 % об.ниже чем в природном газе (ПГ), в биогазе
содержатся также углекислый газ 27..44 % об. (против менее 1 % об. в ПГ), азот менее 3…5
% об. (что сопоставимо с ПГ 4…12 % об.), менее 2 % об. кислорода, менее 1 % об. аммиака
и водорода (как правило, 0,01…0,02 % об.). В отличие от ПГ биогаз отличается высоким
содержанием токсичного сероводорода до 1 % об. Энергоэффективность одного метра
кубического биогаза эквивалентна 0,6 м3 ПГ; 0,7 дм3 мазута, 0,4 дм3 бензина, 3,5 кг дров. Из
одной тонны влажного навоза крупного рогатого скота (КРС) потенциально можно
получить биогаза 25…30 м3, из свиного навоза до 50…70 м3;из птичьего помета 50… 60 м3
[1,2].
На рисунке 1 представлена графическая зависимость минимально и максимально
возможного выхода биогаза от различных видов исходного сухого сырья (отходов
сельского хозяйства) при применении мезофильного режима анаэробногоброжения.
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Следует отметить, что термофильный режим эксплуатации биогазовой установки повысит
выход биогаза более чем на 20 % против мезофильного[2].
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Рис. 1 - Выход биогаза на 1 кг сухого вещества отходов сельского хозяйства
в мезофильном режиме анаэробного брожения, в м3 / кг
Из рисунка 1 видно, что возможно значительное колебание выхода биогаза, к примеру,
более чем в 2 раза при переработке таких отходов сельскохозяйственного производства как
птичий помет и овечий навоз, что связано с нестабильностью состава исходного сырья. В
целом следует заключить, что более высокий выход биогаза характерен для отходов
животноводческих комплексов и птицефабрик по сравнению с отходами растениеводства.
На рисунке 2 представлена графическая зависимость максимально возможного
содержания метана в биогазе от различных видов исходного сухого сырья (отходов
сельского хозяйства) при применении мезофильного режима анаэробногоброжения.
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Рис. 2 - Максимальное содержание метана в биогазев % об.,
полученном их отходов сельского хозяйства
в мезофильном режиме анаэробного брожения.
Из рисунка 2 видно, что максимальное содержание метана в биогазе регистрируется при
переработке отходов растениеводства (свекольной ботвы, овощных отходов и травы),
которые также могут эффективно применяться и в пищевых целях для
сельскохозяйственных животных. Высокое содержание метана в биогазе
идентифицируется и в случае переработки навозных стоков животноводческих комплексов
и птицефабрик. Таким образом, исходя из высокого выхода биогаза и содержания метана в
нем до 60…70 % об.наиболее перспективам сырьем для получения биогаза в Саратовской
области следует считать навозные стоки животноводческих комплексов и птицефабрик.
Кроме того, в желудочно - кишечном тракте коров содержаться колонии бактерий, которые
вырабатывают метан, в связи с этим отсутствует необходимость дополнительного внесения
микроорганизмов в сырье, что снижает себестоимость биогаза.
В
таблице
представлены
результаты
исследований,
полученных
аналитическимобобщениемизвестныхнаучныхитехническихрезультатовпо определению
энергетическогопотенциала навозных стоков животноводческих комплексов и
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птицефабрик поСаратовской области, данные для расчетов по поголовью приняты
усредненные за 2016 - 2017гг.
Таблица – Энергетический потенциал навозных стоков животноводческих комплексов и
птицефабрик поСаратовской области
Вид
Потенциальная
Количество
поголов
годовая выработка
голов, тыс. голов
Годовая
ья
энергии
Годовой выход
экономия
3
биогаза, млн. м / электрич
топлива,
за
за
среднее
год
еской, тепловой,
тыс.т. у.т.
2016
2017
за 2016 млнкВт· млнккал
год
год
2017гг.
ч
Крупны
й
428,0 437,2
432,6
55,58
111,42
191,71
44,15
рогаты
й скот
Свиньи 328,9 285,9
307,4
19,01
36,91
63,76
14,94
Куры
6143
6500
6321,5
43,10
89,08
152,29
51,72
Козы и
607,2 587,2
597,2
0,95
1,91
3,29
0,75
овцы
Итого по Саратовской области:
118,64
239,32
411,05
111,56
Таким образом, при переработке в биогаз всех навозных стоков крупного рогатого скота,
свиней и птицефабрик поСаратовской областипотенциально можно получитьдо 118,64млн.
м3биогаза и генерировать на его основе до239 млнкВт·чэлектроэнергии, либо до411млн
ккалтепловой энергии., при этом годовая экономия топлива может составить до
112тыс.т.у.т.
Из таблицы видно, что из рассмотренных видно сырья наибольших энергетический
потенциал имеют навозные стокикрупного рогатого скота всех категорий из которых
потенциально можно вырабатывать до 56млн.м3биогаза в год. Если сравнить с годовой
потребностью в биогазе для обогрева жилищного фонда (1 м2 жилой площади потребуется
около 45 м3биогаза), то при использовании в качестве сырья навозных стоковкрупного
рогатого скота потенциально в Саратовской области можно обогреть 1,24 млн.м3жилой
площади.
Список использованной литературы:
1. Общая энергетика: учеб.пособие / В.П. Казанцев. – Пермь: Изд–во Перм. Гос. Техн.
Ун–та, 2009. – 268 с.
2. Применение нетрадиционных источников энергии : учебно - методический комплекс
для студентов специальности 1 - 43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» / Прокопеня
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОДУЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения наиболее качественной безопасности на
модульном автомобиле. Приведены данные по автомобильной безопасности во всем мире.
Ключевые слова:
Модуль, автомобиль, подушка безопасности, пассивная безопасность.
Степень безопасности автомобиля для человека определяется, прежде всего, благодаря
надёжности отдельных агрегатов и узлов, и, как следствие, всего автомобиля в целом. Во
втором случае безопасность обусловливается способностью поглощать энергию удара и
противостоять недопустимым деформациям кузова автомобиля во время столкновения.
На нынешний момент разработки в данном направлении ведутся, но их сложно назвать
перспективными и они не обещают больших результатов. Можно констатировать, что в
этой области уже максимально разработаны известные направления. Серьёзное улучшение,
в этом смысле, произошло в тормозной системе - появилась, так называемая, система
антиблокировки тормозов - ABS ( antilock brake system ). Но на модульном автомобиле
проблема безопасности стоит ещё выше. Так как взаимозаменяемые модули заставляют
задуматься от опасности данного транспортного средства. В настоящее время уровень
капиталовложений в эту область только увеличился.
Отметим, всем известные ремни безопасности, не только для передних пассажиров, но и
для задних, были придуманы давно. В целом, они справляются со своей задачей, но
зачастую мы сталкиваемся с тенденцией отказа их использования пассажирами. Данная
проблема характерна для многих стран.
В некоторой степени, чтобы решить проблему отказа пристёгиваться, были придуманы
подушки безопасности ( AIR BAG ) – это достаточно эффективный метод уменьшения
травмирования во время поездки. Стоит отметить, что в системе есть недочет. Одна
подушка защитит от удара только во фронтальном направлении, но как быть при боковом
ударе? Проблема была решена с помощью размещения подушек по бокам и даже на ремне
безопасности. Для увеличения пятна контакта между телом человека и ремнём
безопасности, тем самым, уменьшая нагрузку на грудную клетку (известны случаи
поломки рёбер о ремень, но это при лобовом столкновении на скорости свыше 90 км / ч).
AIR BAG – это довольно дорогостоящий продукт, поэтому автомобили среднего класса
ограничиваются двумя подушками безопасности, расположенными впереди. Независимо
от того, имеется ли боковая AIR BAG или нет, производители делают сиденья, которые
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обхватывают туловище человека по бокам, но важно, что в этом есть смысл только при
застёгнутом ремне безопасности. Наряду с этим, усиливают двери, поместив внутри них
трубки из лёгкого и прочного стального сплава, которые предотвращают "вмятие" дверей
внутрь салона модульного автомобиля.
Есть мнение, что при аварии на модульном автомобиле, оборудованном AIR BAG,
человек принимает сильный удар лицом о, выпадающую ему навстречу, подушку. После
этого иногда водитель получает травму шейного отдела позвонка. Стоит отметить один
факт, что во время аналогичного удара о руль, переднюю панель или лобовое стекло на
большой скорости без подушек безопасности, водитель получит значительные увечья.
Существует один недочёт AIR BAG, который имеет ценность - это срабатывание
самопроизвольно. Такие случаи достаточно редки и значительного вреда ни водителю, ни
пассажирам не наносят. В последнее время, надёжность систем, управляющих AIR BAG,
значительно увеличилась, и подобные случаи стали минимизироваться.
Если говорить об элементах пассивной безопасности, то на данный момент, в связи с
большим ростом в развитии компьютерных технологий, стало возможно моделирование
краш - тестов с помощью компьютеров. Теперь не надо специально инсценировать аварию,
разбивая машину, после очередного внесения изменений в конструкцию. Возможно
проводить эксперименты с разными конфигурациями жёсткостей, их расположением и
количеством. После выбора оптимального варианта, уже на настоящем автомобиле
проверить достоверность компьютерного моделирования.
Способы, которые предпринимают производители, для увеличения степени
безопасности передвижения на автомобиле, по их мнению, имеют эффект при скорости не
более 60 км / ч. В случае, если скорость больше, то безопасность не гарантирована. Однако,
60 км / ч - небольшая скорость. Автопроизводители понимают, что люди в реальности ездят
гораздо быстрее, а при покупке машины предпочтут наиболее безопасную модель. По этой
причине на разработки в области безопасности выделяются большие деньги, чтобы
продолжать исследования и не потерять уже имеющуюся часть рынка сбыта.
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1. Низов М.А. «Обеспечение безопасности на транспорте - М.: Кронус, 2014
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация. В современном мире число людей, присоединяющихся к Всемирной Сети,
ежеминутно увеличивается, соответственно и сам Интернет стремительно развивается.
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Образовательные возможности информационной паутины стремятся активно применять в
своей работе педагоги.
Ключевые слова. Социальные сети , использование социальных сетей в бучении,
социальная образовательная сеть
О социальных сетях написано немало. Современный мир трудно представить без
виртуального общения. Блоги, вики, учебные сетевые сообщества прочно вошли в нашу
жизнь, а социальные сети сегодня являются одним из самых популярных сервисов,
удерживающих внимание огромной части интернет - сообщества.
Началом бума социальных сетей принято считать 2003 - 2004 года. За это время их
популярность остается на высоком уровне, а страсти вокруг не утихают – сторонники
осваивают все новые ресурсы, а противники находят в такого рода общении много
опасностей для личности. Но как бы там ни было, социальные сети – наша реальность. И
отсутствие аккаунта в социальной сети уже рассматривается как коммуникационное
неудобство, ограниченная доступность связи.
Термин «социальная сеть» появился задолго до бурного развития Интернета. Впервые
этот термин ввел американский социолог Джеймс Барнсон в 1954 году, который занимался
исследованиями взаимоотношений между людьми с помощью соцпрограмм. В настоящее
время этот термин приобрёл новый смысл и прочно связывается с общением в сети на веб сайтах.
Самыми популярными считаются:
1. Facebook – год основания 2004, около 500 млн. пользователей, аудитория:
глобальная.
2. Odnoklassniki – год основания 2006, число пользователей 30 млн., аудитория: Россия
и Украина.
3. VKontakte – год основания 2006, около 50 млн. пользователей. Это самая популярная
сеть в России.
Есть и другие ресурсы, направленные на общение. Но так уж сложилось, что
«вКонтакте» наиболее популярная социальная сеть среди молодёжи. Возможность
публиковать видео и аудиозаписи, создавать свои группы, делиться настроением, «ходить»
друг к другу в гости, размещать фотографии, отмечать на них друзей и многое другое
сделало этот ресурс незаменимым для детей школьного возраста. И раз уж «вКонтакте» так
популярен среди наших детей, так почему бы не использовать его как помощника в
методике преподавания и контроля усвоения материала? Мне могут возразить – дети
приходят туда развлекаться, общаться с друзьями и вряд ли им понравится такое
вторжение. Но педагогическая задача в том и состоит, чтобы создать открытую
благоприятную среду, суметь заинтересовать, увлечь. С детьми надо говорить на их языке.
Так что же может предложить нам социальная сеть для образовательного процесса?
Несомненными преимуществами можно назвать:
1. для учащихся это привычная среда, их «территория»;
2. ученик выступает под своим именем, фамилией:
3. активность участников, новости прослеживаются через ленту друзей;
4. открытый интерфейс (с возможностью ограничения доступа к ресурсам);
5. возможность совместной работы.
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Много ли мы знаем о своих учениках? Нехватка времени делает общение в стенах
школы подчас формальным. Да и спровоцировать подростка на рассказ о себе непросто. А
в социальной сети он раскрывается волей - неволей и можно видеть диалог ученика с
миром во времени. Это позволяет учителю глубже понять характер, узнать сильные и
слабые стороны личности, что, несомненно, поможет раскрыть ученика в
непосредственном общении.
Кроме того, социальные сети, особенно «вКонтакте», позволяют прослеживать судьбу
ученика и после выпуска из стен школы. Мы можем получить информацию о получении
образования и профессиональной деятельности выпускников, узнать жизненные
ориентиры, личностный рост, мир интересов и увлечений. А поддержание контактов со
своими учителями в сети является косвенным показателем отношения к школе как
бывшего, так и настоящего ученика.
В качестве преимущества использования социальной сети в образовательном
пространстве необходимо отметить понятность идеологии и интерфейса для большей части
интернет - сообщества, что позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации к новому
коммуникативному пространству.
Становясь для своего ученика не только преподавателем, но и просто участником
социальной сети, учитель вызывает больше доверия. Расширение канала связи «учитель ученик», возможность совмещения групповых и индивидуальных форм работы,
возможность проведения воспитательной работы, общение в реальном времени за
пределами учебного заведения, коллективная оценка процессов и результатов работы – вот
не полный список преимуществ социальных сетей в образовательном процессе.
Но нельзя не отметить и проблемные стороны этой деятельности. А именно:
1. невысокий уровень мотивации педагогов – высокая степень трудозатрат по
организации и поддержке учебного процесса в условиях непрерывного обучения;
2. недостаточные ИКТ - компетенции отдельных педагогов;
3. отсутствие сетевого этикета участников;
4. частое отсутствие открытого доступа к сетевым ресурсам из учебных аудиторий.
И все - таки, создание единой электронной среды, привлекательной для учащихся,
ложится на плечи педагогов. Только педагог, интуитивно чувствуя обучаемую среду,
может грамотно подобрать методы и инструменты реализации образовательных задач. Не
являясь основным средством сетевого обучения, социальные сети могут стать добрым
помощником в воспитании учащихся, методике преподавания и контроля знаний.
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ПИРОЛИЗНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В настоящее время существует проблема образования полимерных отходов, утилизация
которых может протекать с применением термических методов, в частности, пиролизной
переработки, что приводит к образованию вторичных продуктов. Результаты исследований
показали, что возможно их эффективное применение
Ключевые слова:
Переработка полимерных отходов, полимерные отходы, пиролиз, пирожидкость,
пирогаз.
Актуальность определяется тем большим количеством отходов полимеров образуемых
постоянно в обществе и окружающей среде. Большая часть отходов организованно не
перерабатываются в РФ, вывозится на полигоны ТБО. Тем самым теряется возможность
получить полезную вторичную продукцию, загрязняется окружающая среда, так как
полимеры разлагаются в природе в течение десятков лет.
Цель работы:
– разработать технологическую схему и реактор для утилизации или переработки
указанных отходов, путем их химико - термического разложения, с решением задач:
1) создание экологически безопасных установок, способных утилизировать отходы в
местах их преимущественного образования (торговые центры, крупные предприятия
общественного питания), выполненных в мобильных вариантах;
2) создание установок указанного вида, работающих в условиях собственного
энергообеспечения.
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Идея данной работы направлена на переработку ПЭТ материалов и отходов
термопластов без селективного отбора с получением полезной вторичной продукции, таких
как: парафин, горючий пирогаз, жидкое топливо и твердый остаток.
Предлагаемое нами решение заключается в пиролизной (без доступа воздуха) химико термической переработке отходов, связанное с нагревом исходного сырья до температуры
360…600 оС (низкотемпературный пиролиз), его разложения на парогазовую часть и
твердый остаток и последующей обработкой парогазового компонента с получением
газового и жидкого топлив.
Эксперименты показали зависимость выхода продуктов пиролиза от температуры , как
это показано на рис. 1.

Рисунок 1 - Зависимости выхода продуктов пиролиза Gi, % от температуры t, °С
для полимерных материалов
Физико - механические свойства вторичной продукции полученной вторичной
продукции при этом следующие:
1. Неконденсируемый пирогаз (НПГ) - газовое топливо
Плотность 0,8 кг / м.
Теплота сгорания 8,0 мДж / м3
Состав: азот, водород, окись углерода, двуокись углерода, метан и др.
Вода (пар) - 10 %
2. Пиролизное жидкое топливо
Плотность 980 кг / м3
Теплота сгорания - 42мДж / м3
Вязкость 6,5 сСт
Содержание серы < 0,2 %
Температура вспышки ≤ 95°С
3. Углеобразный твердый остаток
Плотность 350...450 кг / м3
Теплота сгорания 25...32 мДж / кг
Зольность < 15 %
Влажность < 20 %
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4. Пиролизная вода
Плотность - 1050 кг / м3
Вязкость - как у чистой воды
Твердые примеси - 3 %
Положительные стороны способа:
• Получение вторичного газового топлива, жидкого типа печного топлива и полезного
углеобразного твердого остатка.
• Герметичность всего процесса переработки, так как в атмосферу выходят только
продукты сжигания своего топлива, в составе которого находятся пары воды, углекислый
газ, азот причем в случае необходимости выход СО2 может быть существенно уменьшен
или прекращен вообще, поскольку имеется много эффективных и недорогих методов
очистки газовых смесей от СО2); нет условий для образования таких токсичных
соединений, как диоксин, фуран, бензапирен и др.
• Собственное энергообеспечение при работе пиролизных установок не требует затрат
энергии извне (топлива), так как энергопотребление обеспечивается получаемым в самом
процессе топливом, например, газовое в типовом баллоне или собственный пирогаз из
газгольдера (сборника газового топлива - пирогаза).
• Достигаются практически полная утилизация материально - энергетических
ресурсов ТБО и энергоавтономность всего технологического цикла.
• Замкнутость схемы, компактность оборудования.
• Установка позволяет получать прибыль за счет реализации произведенной
продукции (пар, электроэнергия,НПГ,жидкое топливо, углеобразный твердый остаток).
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Аннотация:
Задача преобразования голоса для вычислительной техники является нетривиальной.
Исследования данной области начались более сорока лет назад, но продолжаются и
являются актуальными в настоящее время, что обусловлено развитием математического
аппарата, программного обеспечения, вычислительной мощности компьютерной техники, а
также высокой потребностью систем распознавания. Процесс преобразования голоса
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состоит из трех этапов: предварительная обработка исходного сигнала, извлечение
характеристик, и этапа преобразования характеристик, на котором осуществляется
модификация извлеченных характеристик в соответствии с сохраненными в системе
моделями пользователей.
Для преобразования извлеченных характеристик необходимо получить функции
отображения. В статье дается обзор функций отображения в системах анализа речи, и
приводится их классификация.
Ключевые слова:
функции отображения, локальные функции, контекстные функции, спектральная
огибающая, форманты, кепструм.
В модели системы преобразования голоса, одним из самых важных этапов, является этап
получения функций отображения. Функции отображения вычисляются из речевых
функций и позволяют выполнять манипуляции с извлеченными характеристиками речи.
Можно непосредственно использовать функции вывода речевого анализа для обучения
функции отображения. [4] Чаще всего речевые функции обрабатываются для лучшего
представления речи. Цель этапа состоит в том, чтобы получить представления, которые
позволяют более эффективно манипулировать акустическими свойствами речи. Но, прежде
чем использовать функции отображения, необходимо сначала знать их классификацию.
Классификация функция отображений продемонстрирована на рисунке 1. Видно, что
функции отображения разделяются на два больших класса: локальные функции и
контекстные функции, которые в свою очередь делятся на типы.

Рисунок 1. Классификация функций отображения
Семейство локальных функций отображения. Локальные функции представляют
речь в кратковременных сегментах. Следующие функции обычно используются для
представления локальных спектральных характеристик:
Спектральная огибающая: логарифм спектра амплитуд может быть использован
непосредственно для представления спектра. Из - за большой размерности этих параметров
обычно используются более ограниченные функции отображения голосового
преобразования. Частотная шкала может быть искажена для шкалы Mel или Bark, которые
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представляют собой частотные шкалы, которые подчеркивают важную для восприятия
информацию. В последнее время из - за распространенности методов нейросетевого
анализа по обработке высокоразмерных данных, эти функции становятся все более
популярными из - за того, что спектральные параметры имеют высокую взаимную
корреляцию. [1]
Кепструм (cepstrum): спектральная огибающая может быть представлена в
кепстральной области с использованием конечного числа коэффициентов, вычисленных
дискретным косинусным преобразованием логарифма. Mel - cepstrum (MCEP) является
более часто используемым вариантом. Параметры Cepstral имеют низкую взаимную
корреляцию.
Линейные спектральные частоты (ЛСЧ): манипуляция коэффициентами ЛСЧ может
вызывать нестабильные фильтры, в результате чего обычно используются коэффициенты
ЛСЧ для модификации. ЛСЧ больше связаны с частотой (и формантной структурой), а
также имеют лучшие свойства квантования и интерполяции. Эти свойства делают их более
подходящими при использовании статистических методов. Параметры ЛСЧ имеют
высокую взаимную корреляцию. Эти параметры также известны как линейные
спектральные пары. [3]
Форманты: формантные частоты и полосы частот могут использоваться для
представления упрощенной версии спектра. Они представляют спектральные особенности,
которые имеют большое значение для идентичности говорящего. Однако из - за их
компактности они могут привести к низкому качеству речи.
Семейство контекстных функций отображения. Большинство функций отображения
предполагают обработку отдельного кадра. Человеческая речь очень динамична на более
длинных сегментах, и поэтапное предположение ограничивает мощность моделирования
функции отображения. [5] В идеальном случае речевые сегменты с похожими
статическими функциями, но с разными динамическими характеристиками, не должны
рассматриваться одинаково. Предлагаются методы, которые добавляют контекстуальную
информацию к функциям: добавление нескольких кадров, добавление функций delta (или
delta - delta) и кодирование на основе событий.
Добавление нескольких кадров формирует новую супер - векторную функцию, на
которой обучается функция отображения. Эта новая многокадровая функция позволила бы
функции отображения захватить переходы внутри коротких сегментов (но более длинных,
чем один кадр), так как количество соседних фреймов, которые добавляются, выбирается
таким образом, что значимая переходная информация присутствует в пределах сегмента.
В другом подходе предложены функции дельты и дельта - дельты - это позволяет
функции отображения также учитывать динамическую информацию на этапе обучения.
Кроме того, при вычислении речевых функций из преобразованных функций эта
динамическая информация может быть использована для генерации локальной траектории
объекта, которая рассматривает как статическую, так и динамическую информацию.
Подходы, основанные на событиях, разлагают локальную последовательность функций на
целевые события и переходы событий, чтобы эффективно моделировать речевой переход.
Временная декомпозиция разлагает локальную последовательность признаков в целевые
объекты и функции событий. [2] Функции события связывают цели события со временем.
Аналогично, асинхронная модель интерполяции предлагает кодировать локальную
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последовательность признаков набором базовых векторов и весов соединения. Вес
соединения связывает базовые векторы во времени, чтобы моделировать функциональный
переход. Основная сложность подходов, основанных на событиях, заключается в
правильном определении местоположений событий в последовательности.
Аналогично спектральной параметризации контекстная информация может быть
добавлена и к свойствам местного тона. Более значимые речевые единицы, такие как слоги,
могут рассматриваться как кодирующие контекстуальную информацию. [7]
В дополнение к этим методам, которые явно кодируют динамику речи, некоторые
функции отображения неявно моделируют динамику из локальной последовательности
признаков. Примерами этих неявных динамических моделей являются скрытые марковские
модели и рекуррентные нейронные сети (RNN). Эти модели обычно охватывают
концепцию состояния. Состояние, в котором модель в настоящее время находится,
определяется ранее увиденными образцами в последовательности, что позволяет модели
захватить контекст. [6]
В данной статье была дана классификация функций отображения. Подробно было
рассказано о локальных и контекстных функциях. Было выяснено, что локальные функции
представляют речь в кратковременных сегментах. В модели системы преобразования
голоса, одним из самых важных этапов, является этап получения функций отображения.
Чаще всего речевые функции обрабатываются для лучшего представления речи. После
этапа анализа речи функции отображения вычисляются из речевых функций.
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ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СКОТА
К ЗАБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ

Аннотация
Изменения, происходящие внутри продукта влияют на его среду. Проведенные
эксперименты по определению свежести продуктов питания позволили установить, что она
напрямую зависит от происходящих процессов внутритканевой структуры.
Ключевые слова: продукт питания, вольтметр, напряжение, среда.
В настоящее время, производители продуктов питания активно работают на
расширением технических и технологических решений переработки продовольственного
сырья [1, 2]. Но даже самое современное техническое средство не сможет не допустить
заражения готовой продукции микроорганизмами, если не соблюдать правила санитарной
безопасности.
Рассмотрим процесс подготовки к убою и переработке мяса на примере свиней. При
приемке от поставщиков, осматривают каждое животное, проверяют наличие
ветеринарного свидетельства удостоверяющего, что это здоровые животное. Проверяют
вид, пол, возраст, категорию упитанности. Дальнейшие действия можно представить в виде
алгоритма (табл. 1).
Табл. 1. Меры предупредительного контроля в процессе забоя животных
N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Присутствие
Закупка только от утверждённых поставщиков и
Приемк патогенных
дистрибьюторов; соблюдение инструкций по
а
микроорганизмов. приемке и входному контролю живого скота;
1
живого
наличие ветеринарного свидетельства (заключение),
скота.
соблюдение санитарно - гигиенических требований
по приемке живого скота.
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N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Рост
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
микроорганизмов при
предубойном
содержании
животных;
Предуб
вследствие
технологических инструкций по предубойному
ойная
2
нарушения
содержанию скота; своевременная чистка и мойка
выдерж
времени
помещения для предубойного содержания скота.
ка.
предубойной
выдержки скота.
Присутствие
Соблюдение технологических инструкций по убою
патогенных
и переработке свиней; графиков и инструкций по
микроорганизмов мойке и дезинфекции.
3 Мойка.
Наличие
Соблюдение технологических инструкций по убою
механических
и переработке свиней; своевременная чистка и мойка
загрязнений
помещения для предубойного содержания скота.
4

5

6

Присутствие
Соблюдение технологических инструкций по убою
Оглуше патогенных
и переработке свиней; графиков и инструкций по
ние.
микроорганизмов мойке и дезинфекции.
Обсеменение
патогенными
Подъем
микроорганизмами
туш на
от оборудования
путь
обескро
Наличие
вливани
остаточного
я.
количества МДС

Соблюдение санитарно - гигиенических требований
по убою и переработке свиней; графиков и
инструкций по мойке и дезинфекции оборудования.

Соблюдение графиков и инструкций по мойке и
дезинфекции оборудования (крючья); условий
хранения моющих и дезсредств; инструкций по
приготовлению использованию моющих и
дезсредств; проверка остатков МДС на инвентаре.
Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; технологической
микроорганизмами инструкции по убою и переработке свиней;
от инвентаря и инструкций по гигиене персонала.
Обескр персонала
овливан
Соблюдение инструкций по убою и переработке
ие
Наличие
свиней; графиков и инструкций по мойке и
остаточного
дезинфекции оборудования и инвентаря; условий
количества МДС хранения моющих и дезсредств; инструкций по
приготовлению использованию моющих и
дезсредств; проверка остатков МДС на инвентаре.
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N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Обсеменение сырья Соблюдение санитарно - гигиенических требований
от источников
по убою и переработке скота; технологической
опасности.
инструкции по убою и переработке свиней;
инструкций по гигиене персонала; инструкций по
мойке и дезинфекции инвентаря.
Сбор
7
крови Наличие
Соблюдение условий хранения моющих и
остаточного
дезсредств; инструкций по приготовлению
количества МДС использованию моющих и дезсредств; инструкций
по мойке и дезинфекции; проверка остатков
моющих и дезсредств на таре.
Обсеменение
патогенными
микроорганизмами
от персонала,
оборудования.

8

Мойка
туш в Наличие
моечно остаточного
й
количества МДС.
машине
Наличие
посторонних
предметов

9

10

Соблюдение санитарно - гигиенических требований
по убою и переработке скота; соблюдение
технологической инструкции по убою и переработке
свиней; соблюдение инструкций по гигиене
персонала.
Соблюдение графиков и инструкций по мойке и
дезинфекции
оборудования
и
инвентаря;
соблюдение условий хранения моющих и
дезсредств;
соблюдение
инструкций
по
приготовлению использованию моющих
и
дезсредств
Соблюдение инструкции по гигиене персонала;
соблюдение инструкции по предупреждению
попадания посторонних предметов

Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
Шпарка
микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
туши
от
персонала, свиней; соблюдение инструкций по гигиене
оборудования
персонала
Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
Чистка
микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
в
от
персонала, свиней; соблюдение инструкций по гигиене
скребма
инвентаря,
персонала; соблюдение инструкций по мойке и
шине
инфраструктуры дезинфекции
инвентаря;
своевременное
обслуживание инфраструктуры
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N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Наличие
Соблюдение условий хранения моющих и
остаточного
дезсредств;
инструкций
по
приготовлению
количества МДС использованию моющих и дезсредств; инструкций
по мойке и дезинфекции; проверка остатков
моющих и дезсредств на оборудовании.

11

12

13

Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
персонала, свиней; соблюдение инструкций по гигиене
Опалка от
инфраструктуры персонала;
своевременное
обслуживание
инфраструктуры
Обсеменение сырья Соблюдение санитарно - гигиенических требований
от
источников по убою и переработке скота; соблюдение
опасности
технологической инструкции по убою и переработке
свиней; соблюдение инструкций по гигиене
персонала; соблюдение инструкций по мойке и
дезинфекции
инвентаря;
своевременное
Извлече
обслуживание
инфраструктуры
ние
языка

Наличие
остаточного
количества МДС

Соблюдение условий хранения моющих и
дезсредств;
инструкций
по
приготовлению
использованию моющих и дезсредств; инструкций
по мойке и дезинфекции инвентаря; проверка
остатков моющих и дезсредств на инвентаре.

Обсеменение сырья Соблюдение: санитарно - гигиенических
от
источников требований, технологической инструкции, по убою и
опасности
переработке скота; инструкций по гигиене
персонала; инструкций по мойке и дезинфекции
инвентаря; своевременное обслуживание
Отделен
инфраструктуры.
ие
Соблюдение условий хранения моющих и
головы Наличие
остаточного
дезсредств;
инструкций
по
приготовлению
количества МДС использованию моющих и дезсредств; инструкций
по мойке и дезинфекции; проверка остатков
моющих и дезсредств на инвентаре.
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N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
от
персонала, свиней; соблюдение инструкций по гигиене
инвентаря,
персонала; соблюдение инструкций по мойке и
инвентаря;
своевременное
Распил инфраструктуры дезинфекции
обслуживание инфраструктуры
14 грудной
кости Наличие
Соблюдение условий хранения моющих и
остаточного
дезсредств;
соблюдение
инструкций
по
количества МДС приготовлению
использованию
моющих
и
дезсредств; соблюдение инструкций по мойке и
дезинфекции инвентаря и оборудования; проверка
остатков моющих и дезсредств на инвентаре
Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
Извлече микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
от
персонала, КРС; соблюдение инструкций по гигиене персонала;
ние
соблюдение инструкций по мойке и дезинфекции
кишечн инвентаря,
инфраструктуры. инвентаря;
своевременное
обслуживание
ика с
инфраструктуры
15 желудк
ом и
Наличие
Соблюдение условий хранения моющих и
селезен остаточного
дезсредств;
соблюдение
инструкций
по
кой,
количества МДС приготовлению
использованию
моющих
и
ливера
дезсредств; соблюдение инструкций по мойке и
дезинфекции инвентаря и оборудования; проверка
остатков моющих и дезсредств на инвентаре
Обсеменение
Соблюдение санитарно - гигиенических требований
патогенными
по убою и переработке скота; соблюдение
микроорганизмами технологической инструкции по убою и переработке
от
персонала, свиней; соблюдение инструкций по гигиене
персонала; соблюдение инструкций по мойке и
Разделе инвентаря,
инвентаря;
своевременное
ние туш инфраструктуры дезинфекции
обслуживание инфраструктуры
16 на
полуту Наличие
Соблюдение условий хранения моющих и
ши
остаточного
дезсредств;
соблюдение
инструкций
по
количества МДС приготовлению
использованию
моющих
и
дезсредств; соблюдение инструкций по мойке и
дезинфекции инвентаря и оборудования; проверка
остатков моющих и дезсредств на инвентаре
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N Названи
опе
е
Описание опасного
Предупреждающие меры контроля
рац операци
фактора
ии
и
Обсеменение сырья Соблюдение технологической инструкции по
от
охлаждению полутуш; соблюдение инструкций по
инфраструктуры, гигиене персонала; соблюдение графиков и
персонала,
инструкций по уборке; своевременное обслуживание
оборудования.
холодильного оборудования и инфраструктуры
Охлажд Рост патогенных
17 ение
микроорганизмов,
вследствие
нарушения
технологических
параметров
процесса
охлаждения
Таким образом, соблюдение вышеописанных мероприятий позволит существенно
сократить обсеменение мяса микроорганизмами и не допустить до потребителей мясное
сырье сомнительного качества.
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ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ

Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть методы решения транспортной задачи,
позволяющие быстро и качественно работать с большими объемами данных. В результате
анализа автор доказывает, что не все методы подходят для решения задач с большим
количеством входных данных. На основе проведенного анализа автором предлагается
алгоритм решения транспортной задачи с использованием нейронных сетей.
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Транспортная задача является частью линейного программирования, и играют большую
роль в уменьшении транспортных издержек. А также является одним из методов при
оптимизации затрат, издержек, снижении себестоимости продукции и т. д.
Математическое решение транспортной задачи может осуществляться несколькими
методами для определения оптимального и подходящего проведем сравнительный анализ.
Прежде чем начать сравнительный анализ следует отметить, что транспортная задача —
это целый алгоритм, состоящий из нескольких этапов, для каждого из которых существует
множество вариантов реализации.
Алгоритм решения транспортных задач включает следующие этапы:
1) проверка на сбалансированность или приведение к ней;
2) определение первоначального опорного плана;
3) определение опорного оптимального плана.
Рассмотрим следующие методы поиска решения первоначального опорного плана:
Метод минимального элемента. При этом методе на каждом шаге построения опорного
плана первой заполняется та клетка оставшейся части таблицы, которая имеет наименьший
тариф, если такая клетка не единственная, то заполняется любая из них [1, с 9]. Плюс он же
и минус возможность расчета тарифа пути, но только либо по строке, либо по столбцу.
Метод аппроксимации Фогеля. При решении задачи данным методом по всем строкам и
столбцам таблицы находится разность между минимальными тарифами (строка или
столбец с наибольшей разницей является предпочтительным) [2, с 12]. То есть в пределах
выбранной строки или столбце находится ячейка с наименьшим тарифом, на которую
записывают отгрузку. Поставщики, перечисленные в таблице, полностью исчерпали
возможности по отгрузке удаляются, а столбцы с потребителями убираются если их
потребности удовлетворены. К плюсам можно отнести все тот же учет тарифа пути, но из за громоздкости решения данный метод нельзя назвать оптимальным.
Метод двойного предпочтения. Если матрица тарифов с большим количеством клиентов
и поставщиков велика, тогда перебор всех элементов занимает очень много времени,
поэтому для таких случаев и используется данный метод. Алгоритм данного метода
предполагает в первую очередь нахождение наименьшего тарифа в каждом столбце и
строке. В результате данного этапа в таблице появятся ячейки, которые имеют
минимальный тариф как по строке, так и по столбцу. Для этой ячейки назначают
максимально возможное значение объемы перевозимого груза, каждый раз исключая из
рассмотрения соответствующие столбцы или строки. На следующем этапе объемы
перевозок распределяются среди не совпавших ячеек. В оставшихся ячейках минимальное
количество товаров распределяется по наименьшей стоимости.
Рассмотрим методы определения опорного оптимального плана:
Метод потенциалов. Найдя исходный опорный план, поставщику Аi (один поставщик одна строка в таблице) поставщику некоторое число ui (i=1, m где m –количество
поставщиков), а каждому потребителю Bj (столбец - потребитель) определенное число yi.
Переменные yi и ui называют потенциалами поставщика Аi и потребителя Bj
соответственно. Сумма потенциалов должна равняться тарифу на перевозку в любой
заполненной клетке т. е. ui + yi = cij. Для нахождения потенциалов предположим, что u1 = 0,
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тогда в случае одной неизвестной можно найти значение yi. Найдя все потенциалы
ориентируясь на выражение. ui + yi = cij, проводим проверку оптимальности плана,
просматриваются свободные клетки (i, j) в таблице и для каждой из них вычисляется
разность Sij между тарифом cij. и суммой ui + yi потенциалов строки и столбца. Если Sij
больше нуля в свободных клетках тогда считается план оптимальным, если меньше нуля,
то это указывают на перспективность клеток, загрузка их приведет к улучшению плана.
Переход к новому плану осуществляется построением замкнутого контура для
перспективных клеток, вершинам которых приписываются чередующиеся знаки
(свободной клетке приписывается положительный знак). Когда среди оценок не окажется
отрицательных, полученный план будет оптимальным. Из плюсов данного метода следует
отметить, что в нем не надо искать циклов с отрицательной ценой, что позволяет
достаточно быстро определить оптимальный план.
Венгерский метод. Основной смысл венгерского метода заключается в переходе от
исходной квадратной матрицы стоимости С к эквивалентной ей матрице Сэ с
неотрицательными элементами и системой n независимых нулей, из которых никакие два
не принадлежат одной и той же строке или одному и тому же столбцу. Если в матрице
назначения X расположить n единиц так, что в каждой строке и столбце находится только
по одной единице, расставленных в соответствии с расположенными n независимыми
нулями эквивалентной матрицы стоимости Сэ, то получим допустимые решения задачи о
назначениях. Достоинством является возможность проанализировать результат каждой
итерации был наиболее близок к оптимальному плану. Это позволяет контролировать
процесс вычислений и прекратить его при достижении определенной точностных
показателей. Данное свойство существенно для задач большой размерности. [3, с 24].
Недостаток, довольно трудоемкая реализация.
Существует множество и других методов решения транспортных задач, но здесь
описаны наиболее подходящие для обработки большого объема данных. Данные методы
подойдут для компаний, фирм у которых более десяти складов и более пятидесяти
клиентов.
В выбранных методах наибольшую роль играет стоимость пути или, проще говоря,
тариф на перевозку груза. Этот показатель, коэффициент определяет точность,
правильность, достоверность работы метода. В транспортной задаче стоимость пути может
складываться из множества переменных, но определяющими остается показатели
стоимости бензина и пройденного расстояния. В свою очередь, пройденное расстояние
зависит не только от удаленности точек старта и финиша, но и дорожной ситуации,
различных рисков на пути следования, ограничений по времени, например, при доставке
скоро портившихся продуктов. Учесть множество факторов при этом автоматически
рассчитав, определив оптимальный путь возможно, только при помощи искусственных
нейронных сетей (в дальнейшем ИНС).
Нейронные сети уже давно используют для решения транспортных задач с
ограничениями по времени и учетом различных рисков [4, с 57]. Уже многие программные
продукты, связанные с логистикой и перевозкой грузов, используют нейронные сети при
решении задач коммивояжера. Это связано с тем, что ИНС является довольно мощным и в
то же время гибким инструментом при расчете маршрута, но наиболее ценным является его
возможность прогнозирования [5, с 71]. Достаточно небольшой нейронной сети, чтобы
прогнозировать бедующие маршруты, данная простота уже позволит сэкономить время в
пути особенно это актуально в больших городах с их неразмерными транспортными
заторами.
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В результате всего изложенного выше можно сделать вывод, что каждый метод
линейного программирования, решающий транспортную задачу, уникален и специфичен.
Для решения объемных задач подойдет метод двойного предпочтения для нахождения
первоначального опорного плана, так как он учитывает стоимость и по столбцу, и по строке
матрицы, что делает план более верным и точным. Найти оптимальный план поможет
метод потенциалов. Для расчета тарифа или стоимости перевозки, несомненно, следует
применять нейронные сети.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D - ПЕЧАТИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ БОЛЕЕ СТОЙКИХ
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
Аннотация:
Исследователи из нескольких университетов США впервые разработали проект для 3D печати морской нержавеющей стали, создав материал, который является более прочным и
гибким.
Ключевые слова:
Нержавеющая сталь, 3D - печатать, металлы, структура, материалы.
Коррозионное воздействие соленой воды, требует тщательного выбора материалов при
проектировании подводных трубопроводов. В случае нержавеющих сталей используются
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специальные «морские» сплавы, обычно характеризующиеся более высокими уровнями
молибдена для защиты от суровых условий.
Эти морские нержавеющие стали также обладают высокой пластичностью способностью изгибаться без разрушения под напряжением, что означает, что они
являются предпочтительным выбором в нефтепроводах, сварке, химическом оборудовании
и других областях применения. Тем не менее, хотя и возможно усилить защитные свойства
стали, это обычно негативно сказывается на пластичности материала.
Консорциум университетов США предложил новый альтернативный подход. Благодаря
3D - печати общий сплав морского класса - низкоуглеродистый класс, известный как 316L
(аналог марки 03Х16Н15М3 ) - группе удалось изготовить сталь, которая является более
сильной и гибкой, чем ее обычная форма. Команда, возглавляемая Национальной
лабораторией Лоуренса Ливермора (LLNL), считает, что этот прорыв может помочь в
аэрокосмической, автомобильной и нефтегазовой отраслях.
Достижение этого означало сначала адаптацию процесса печати для этого конкретного
сплава. До сих пор плавление металлических порошков для процесса печатания, приводило
к получению чрезмерно пористых материалов, которые легко разрушались, и это был очень
серьезный недостаток использования этой технологии. Чтобы преодолеть эти проблемы,
команда провела эксперимент и смоделировала материал в рамках процесса оптимизации
плотности, а также исследовала влияние манипуляции с подстилающей микроструктурой
металлов.
Используя две различные лазерные машины PBF, исследователи напечатали тонкие
пластины из нержавеющей стали 316L для механических испытаний. Их технология
лазерного плавления создавала «иерархические клеточно - подобные структуры», которые
можно было бы модифицировать, чтобы изменить механические свойства конечного
материала.
Мало того, что полученный материал прочнее, но есть потенциальные доказательства от
других групп металлов, предполагающих, что 3D - печатные нержавеющие стали
действительно имеют лучшую коррозионную стойкость.
Алекс Хамза из LLNL добавил: «Когда производят 316L, он создает интересную
зернистую структуру, похожую на витраж. Зерна не очень маленькие, но клеточные
структуры и другие дефекты внутри зерен, которые обычно видны в сварке, по - видимому,
контролируют свойства материала. Это было открытие».
«Деформация металлов в основном контролируется тем, как наноразмерные дефекты
движутся и взаимодействуют в микроструктуре», - добавил еще один ключевой вклад в
работу докторанта LLNL Томаса Войсина. «Интересно, что мы обнаружили, что эта
клеточная структура действует как фильтр, позволяя некоторым дефектам свободно
перемещаться и, таким образом, обеспечивать необходимую пластичность, чтобы
обеспечить прочность. Наблюдение за этими механизмами и понимание их работы
позволяет нам думать о новых способах контроля механических свойств 3D - печатных
материалов ».
В настоящее время целью команды является применение аналогичных методов и
компьютерного моделирования для прогнозирования производительности и состава других
нержавеющих сталей и легких сплавов, которые могут быть хрупкими или подверженными
трещинам.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕПЛОВЙ ЭНЕРГИИ
АННОТАЦИЯ
После проведения идентификации негативных производственных факторов оцениваем
фактический уровень воздействия на работника.
Цель: улучшение состояния условий труда на рабочих местах, с помощью проведения
соответствующих мероприятий.
Предлагаются рекомендации по улучшению условий труда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Охрана труда, условия труда, специальная оценка условий труда, негативные факторы.
Основными вредными производственными факторами на предприятии являются:
- шум;
- вибрация;
- тяжесть трудового процесса;
- напряженность труда;
- освещенность;
- химический фактор.

2
2
2
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2
3.2
2
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5
2

6
2

7
3.2
3.2

2
2

2
3.1

Напряженность
труда
Общий
класс
условий труда

3.1
3.1
3.1
3.2

3
4
3.2 2

Тяжесть труда

Микроклимат

2
2
2

2
3.1

Световая среда

Вибрация

1
Монтажник технологического
оборудования и связанных с
ним конструкций
Токарь РМЦ
Оператор котельной
Аппаратчик ХВО котельной
Слесарь по эксплуатации и

Шум

Рабочее место

Химический

Таблица 1. Таблица классов условий труда,
установленного по результатам специальной оценки условий труда

8

9
3.3

2
2
2

3.2
3.1
3.2
3.2

ремонту
газового
оборудования
Слесарь по контрольно - 2
измерительным приборам и
автоматике
Водитель
грузового 2
автомобиля КамАЗ 43101
(пер.минматов)

3.2 2
2

3.1

2

2

2
3.2

3.2
3.1

3.2

Согласно таблице 1.2:
- по химическому фактору неблагоприятные условия труда характерны для рабочих
мест монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
- по фактору шум у большинства рабочих профессий вредные условия труда;
- вибрация наиболее вредна на рабочих местах водителя грузового автомобиля КамАЗ
43101 (пер.минматов)
- по фактору микроклимат не выявлено на 2 рабочих местах, в четырех установлен класс
2 (допустимый) и у аппаратчика ХВО котельной установлен класс 3.2;
- по фактору световая среда у половины рабочих специальностей установлен 2 класс
условий труда;
- по тяжести труда на двух рабочих местах допустимый класс условий труда, на одном
рабочем месте слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования вредный 3.1, на
трех рабочих местах установлен вредный класс 3.2;
- по напряженности трудового процесса на трех рабочих местах не выявлено, на трех
рабочих местах установлен класс 2 ( допустимый), на одном установлен вредный 3.1 класс.
Делая выводы по общему классу условий труда видим, что у одной профессий, занятых
на предприятии установлен вредный класс условий труда 3.1; на пяти рабочих местах
установлен класс 3.2, и на рабочем месте монтажника технологического оборудования и
связанных с ним конструкций установлен класс вредности 3.3.
Таблица 2. Количество рабочих мест по классам условий труда
по результатам специальной оценки условий труда
Наименовани Количество рабочих Количество рабочих мест и численность
е
мест и численность занятых на них работников по классам
работников, занятых (подклассам) условий труда из числа
на
этих
рабочих рабочих мест, указанных в графе 3
местах
(единиц)
в том числе Класс Класс 3
Кла
на которых 1 и 2
сс 4
проведена
всего
специальная
3.1
3.2
3.3
3.4
оценка
условий
труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Рабочие места 138
134
13
32
85
3
1
0
(ед.)
Работники,
599
566
47
110
390
18
1
0
занятые
на
141

рабочих
местах (чел.)
из
них 233
женщин
из них лиц в 0
возрасте до 18
лет

199

20

68

103

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

По результатам специальной оценки условий труда можно сделать вывод, что
наибольшее количество работников работают во вредных условиях труда: 519 работников с
3 классом условий труда.
В соответствии с проведенным анализом вредных факторов и специальной оценки
условий труда на рабочих местах предлагаю следующие мероприятия:
- обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты;
- наличие регламентированных перерывов;
- проведение технического осмотра оборудования, транспортных средств;
- установка звукоизолирующих кожухов;
- использование противовибрационных рукавиц при работе с ручным
механизированных инструментом
- выдача лечебно - профилактического питания.
© А.Д. Старостина, 2018
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ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ
Аннотация
Несмотря на то, что газогенераторы с неподвижным слоем для выработки энергии в
настоящее время используются редко, по сравнению с аппаратами ЦКС и пылевого потока,
эти установки были основаны на передовых технологиях, разработанных еще в начале 1900
- х годов. Они менее капиталоемкие и более просты в эксплуатации, чем другие технологии
газификации, и имеют большее время нахождения топлива в газогенераторе.
Первые газогенераторы в основном были на воздушном дутье, но сейчас большинство
аппаратов неподвижного слоя работают на кислородном дутье.
Ключевые слова:
Газогенератор, твердое топливо, неподвижный слой, паровоздушное и парокислородное
дутье.
Среди слоевых газогенераторов, работающих по прямому процессу газификации,
необходимо отметить аппараты типа «Lurgi», получившие широкое распространение в
промышленности.
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Процесс «Lurgi» заключается в газификации угля в неподвижном слое с использованием
паровоздушного или парокислородного дутья.
Газогенератор (рис. 1) представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд,
работающий под давлением около 2,5 МПа, с водяной рубашкой для топливной защиты
наружной несущей стенки. Пар, образующийся в рубашке, поступает на газификацию.
Внутри корпуса расположены вращающийся ворошитель и колосниковая решетка, под
которую противотоком к реагирующему опускающемуся углю поступает
газифицирующий агент. Вначале газифицирующий агент проходит сквозь слой горячего
шлака, лежащего на решетке, и подогревается.

Рис. 1 - Газогенератор «Lurgi»
Затем поступает в зону горения кокса, где температура достигает 1000…1200 ºС. Из этой
зоны горячие газы поступают в зону газификации, где протекают эндотермические
реакции, и температура газов уменьшается. При температуре 700…850 ºС реакции
прекращаются и продукты газификации, поднимаясь вверх по шахте газогенератора,
осуществляют термическое разложение сырого угля в верхней части слоя топлива и уносят
с собой выделившиеся продукты. На выходе из газогенератора газы имеют температуру
300…500 ºС. Особенность газогенератора «Lurgi» состоит в том, что генераторный газ
может отбираться отбирается по двум каналам, размещенным по высоте аппарата. Это
позволяет получать одновременно газ с разными характеристиками.
Непосредственно к реактору примыкает скруббер - холодильник, в котором полученный
газ промывается водой и охлаждается.
Загрузка угля, размером 5…30 мм, и выгрузка золы осуществляются при помощи
соответствующих бункеров, играющих роль шлюзов. Ворошитель препятствует
агломерации угля и обеспечивает взрыхление слоя, что способствует более равномерному
распределению газов, проходящих через слой топлива.
Производительность таких газогенераторов по топливу достигает нескольких тонн в час.
Основные недостатки процесса «Lurgi»:
1. Необходимость использования сортированного угля — всю мелочь приходится
использовать в других процессах;
2. Наряду с газификацией происходит процесс пиролиза угля, продукты которого
(смолы, влага и др.) уносятся с газом, что требует более сложной системы очистки.
3. Низкая степень конверсии пара, большое количество сточных вод и высокие затраты
на их очистку.
Действительно, очистка полученного генераторного газа является избыточной по воде, в
связи с непрерывным поступлением в коллектор большого количества водяных паров из
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реактора (непрореагировавший пар, подаваемый для газификации, влага угля,
пирогенетическая влага). В связи с этим избыточное количество аммиачной воды
непрерывно отводится на утилизацию, необходимым условием которой является очистка.
К преимуществам этой технологии можно отнести:
1. Широкие масштабы внедрения процесса «Lurgi» и многолетняя апробация процесса;
2. Газификация происходит под давлением, следовательно, в случае получения синтез газа имеем экономию расходов на компрессию.
Усовершенствование процесса «Lurgi» идет по пути увеличения температуры в зоне
горения и газификации. При этом степень конверсии водяного пара возрастает, а удаление
шлака осуществляется в жидком виде.
Список использованной литературы:
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АДСОРБЦИЯ С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ АДСОРБЕНТА
Аннотация
Адсорбцией называют процесс поглощения вещества из смеси газов, паров или
растворов поверхностью или объемом пор твердого тела – адсорбента.
Адсорбция газов на твердых поверхностях используется в некоторых отраслях пищевой
промышленности для очистки технологических газовых потоков с целью предотвращения
выбросов вредных веществ в атмосферу. Адсорбция веществ на поверхности раздела
жидкость — газ способствует устойчивости пен. Адсорбция на границе твердое тело жидкость широко применяется при очистке жидкостей (например, диффузионного сока
при производстве сахара, растительных масел и соков) от примесей.
Ключевые слова:
Адсорбция, адсорбент, поглощение, неподвижный слой.
Наиболее широко в настоящее время распространен в промышленности периодический
метод адсорбции с неподвижным слоем адсорбента. Адсорбция проводится за четыре
операции (циклы): поглощение (адсорбция) углем газа из смеси, отгонка его из угля
(десорбция), сушка угля и охлаждение. После охлаждения адсорбер снова включается на
поглощение. Таким образом, для непрерывного поглощения необходимо иметь несколько
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адсорберов, которые поочередно включаются на поглощение. Обычно установки состоят из
двух, трех или четырех адсорберов.
На рисунке 1 показана схема адсорбционной установки, предназначенной для
извлечения углеводородов из газов.

Рис. 1 - Схема установки для адсорбции активированным углем:
/ , // —адсорберы;
1, 3—конденсаторы; 2, 4 - сепараторы; 5—газодувка; 6—подогреватель;
7—конденсатор; а, б, в, г, д, е—задвижки.
В адсорбере / происходит поглощение, а в адсорбере // за это же время—десорбция,
сушка и охлаждение. Из адсорбера / газ поступает в распределительную линию. На схеме
показан цикл десорбции в адсорбере // , поэтому задвижки а и б открыты и в адсорбер
поступает водяной пар. Отогнанные углеводороды вместе с водяными парами поступают в
конденсатор 1, где конденсируется большая часть водяных паров; образующаяся при этом
вода отделяется в сепараторе 2, а пары углеводородов с оставшимся небольшим
количеством водяного пара конденсируются в конденсаторе 3. Вода отделяется в
сепараторе 4; из сепаратора углеводороды направляются в сборник, а неконденсирующиеся
пары—на компрессию для перевода их в конденсат.
После окончания десорбции задвижки а и б закрывают, открывают задвижки б, г, д и
пускают в ход газодувку 5. Перед этим подается водяной пар в подогреватель б; нагреваясь
в нем, газ поступает в адсорбер // через задвижки в и г. Выходя из адсорбера // через
задвижку д, газ попадает в конденсатор 7 и далее засасывается газодувкой 5. Через некоторое время, когда из адсорбера // будет вытеснен оставшийся в нем после десорбции водяной
пар и сконденсирован в конденсаторе 7, задвижку е закрывают и начинается циркуляция
газа: через газодувку, подогреватель 6, адсорбер // , конденсатор 7 и снова газодувку.
Поглощаемая газом в адсорбере // влага конденсируется в конденсаторе 7. После окончания
сушки прекращают подачу пара в подогреватель 6 и газ направляется мимо него; при этом
начинается цикл охлаждения адсорбера // . По его окончании газодувку 5 выключают, а
задвижки переключают для перевода адсорбера // на поглощение, а адсорбер / на
десорбцию.
Процесс адсорбции проводят также за три цикла. В этом случае после окончания первого
цикла—адсорбции уголь нагревается горячим инертным газом и выделяющиеся при этом
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пары поглощенного вещества отводятся в конденсатор. Этот цикл—десорбция
заканчивается продувкой угля водяным паром, после чего уголь охлаждается холодным
воздухом. Таким образом, при этом методе отсутствует цикл сушки и полная регенерация
угля достигается при охлаждении.
Список использованной литературы:
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии;
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Управление инновационной деятельностью должно быть ориентировано на развитие
инновационной активности энергокомпании и ее инновационного потенциала и
обеспечение эффективного осуществления систематического, целенаправленного
планирования, разработки, внедрения и использования инноваций. Особенности
инновационной деятельности выдвигают ряд специфических требований к управлению ею,
которые могут быть успешно реализованы в рамках определенной функциональной
системы управления.
Ключевые слова:
Управление, проектное управление, система, системный подход, проектирование,
инновации, инновационные процессы, менеджмент качества, НИОКР
В качестве методологической основы для создания системы управления инновационной
деятельностью в настоящей работе рекомендуется применение процессного и системного
подходов, а также использование цикла «РDCA», что дает возможность обеспечить
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интеграцию этих систем с СМК, СЭМ и СМПБиОТ и другими подобными системами
менеджмента, внедряемыми в энергокомпаниях.
Процессный и системный подходы. Процессный и системный подходы применяются в
качестве методологической основы построения системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями о стандарта ISO 9001:2000 «Система менеджмента качества.
Требования». В настоящее время эти подходы рассматриваются как апробированные
средства улучшения и повышения эффективности деятельности современной организации
[2].
Процессный подход к деятельности организации состоит в ее представлении в виде
процессов [5]. Как процесс может рассматриваться любая деятельность или совокупность
видов деятельности, которая использует ресурсы для преобразования «входов» в «выходы».
Системный подход к менеджменту, основан на управлении системой взаимосвязанных
процессов как единым целым и ориентирован на повышение результативности и
эффективности выполнения процессов в результате минимизации межфункциональных
барьеров.
«PDCA» - подход. Любая деятельность может быть представлена как следующая
последовательность действий: «Plan» - «Do» - «Check» - «Act», представляющая собой цикл
«PDCA», который можно описать следующим образом: планирование (plan): разработка
целей, инновационных программ и процессов, необходимых для достижения целевых
показателей эффективности; организация (do): внедрение процессов целей и создание
соответствующей функциональной структуры; проверка (check): постоянный контроль и
измерение эффективности инновационной деятельности в сравнении со значениями
целевых показателей эффективности и представление результатов руководству компании
для анализа и оценки; действие (act): разработка и реализация действий по постоянному
улучшению показателей процессов и инновационной деятельности.
В управлении инновационной деятельностью в энергокомпании на основе цикла
«PDCA» может осуществляться управление инновационной стратегией, инновационным
портфелем и инновационным проектом [1].
Интеграция в систему стратегического планирования и управления.
Инновационная деятельность в энергокомпании реализуется через формирование и
выполнение ее инновационной программы, сформулированной с учетом направлений
долгосрочного развития страны и отрасли, на основе технической политики, миссии и
стратегии энергокомпании, определяющей параметры ее долгосрочного развития на основе
внедрения нововведений.
Основная задача инновационной деятельности заключается в обосновании и
формирование долгосрочных целей и мероприятий с учетом прогнозируемых
возможностей и угроз, адаптации к этим условиям внутренней среды энергокомпании – ее
организационных способностей и ресурсов [4]. Для энергокомпании стратегическая
направленность инновационной деятельности связана с широким внедрением новой
техники и технологий, обеспечивающих решение существующих в отрасли проблем,
связанных с физическим износом и моральным старением энергооборудования,
обеспечением
качества
электроэнергии,
надежности
энергоснабжения,
энергоэфффективности, экологической безопасности и других, обеспечивающих
повышение производственно - экономических показателей деятельности энергокомпании.
Проектное управление созданием инноваций. Создание инноваций осуществляется в
результате реализации инновационных проектов, обеспечивая достижение целей и задач
инновационного развития энергокомпании. Инновационный проект в энергокомпании
представляет собой проект внедрения ранее не применяемых в ее деятельности научно 147

технических решений, методов управления, использование которых обеспечивает
достижение качественного улучшения технико - экономических показателей и надежности
проектируемого объекта или совершенствование ее управленческой деятельности.
Инновационный процесс в энергокомпании предполагает осуществление следующих видов
инновационных проектов, включая:
- инновационно - инвестиционные проекты;
- исследовательские проекты - проекты НИОКР.
Стадии инновационного проекта включают, в том числе, подготовку производства к
внедрению нововведения, внедрение и освоение производства, а также использование
инновации, позволяющее отработать технологию, усовершенствовать ее, подготовить
нововведение к тиражированию, а также к включению в процесс трансфера.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «LIVE AND JUMP» В UNITY
Аннотация
Разработка компьютерных игр является развивающейся областью. Однако, это
трудоемкий процесс, которые предполагает реализацию нескольких этапов: от выбора
языка программирования до разработки дизайна игры. В статье рассматриваются
особенности разработки игры «LIVE AND JUMP» в межплатформенной среде разработки
Unity с использованием языка программирования С#. Компьютерная игра «Livе аnd Jumр»
содержит четыре разных уровня, включая один обучающий; несколько видов врагов и
ловушек.
Ключевые слова: игра, дизайн, программирование, разработка, Unity.
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Во времена появления первых компьютерных игр, пользователи не могли предположить
их растущую популярность. В настоящее время создаются игры высокого качества,
представляющие собой интерактивные фильмы, в которых от действий игрока меняется
сюжет.
Для разработки игры могут использоваться различные средства.
1.
Для создания графики используются графические редакторы и программы 3D моделирования, такие как: Adоbе Рhоtоshор, 3DMаx и др. [4].
2.
Для создания игровой механики, уровней, объектов, скриптов используются
игровые движки, в которые уже встроены языки программирования (например,CryEngine,
Unreal Engine и Unity).
Так же игры разрабатываются для разных платформ: персональные компьютеры,
игровые приставки, мобильные устройства.
В данной статье речь пойдет о разработке компьютерной игры «Live and Jump». «Livе
аnd Jumр» – это приключенческий 2D платформер, который позволяет взять под
управление персонажа по имени Рinс и пройти несколько уровней, преодолевая разные
ловушки, врагов и собирая бонусы. Аналогом такой игры является Mario Super Bros. В
отличие от Mario Super Bros, данная игра менее сложная и содержит обучающий уровень.
Каждый уровень, главное меню, меню настроек, экран загрузки, экран проигрыша и
победный экран состоят из отдельной сцены.
Процесс разработки игры в редакторе Unity можно представить в виде
последовательности следующих шагов. В верхнем главном меню нажимаем File–NewScene
(см. рис.1).

Рис. 1.Создание сцены
После этого у нас появляется окно сцены (см. рис.2).

Рис. 2. Окно сцены
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Сцена создается вместе с объектом «MаinСаmеrа» (см. рис.3).

Рис. 3. MаinСаmеrа
На сцену можно добавлять как игровые объекты, так и объекты интерфейса. Для
сохранения сцены в верхнем главном меню нажимаем Filе–Sаvе SсеnеАs (см. рис. 4),
формулируем ей название и сохраняем в нужную нам папку [2].

Рис. 4. Сохранение сцены
Для добавления объектов во вкладке «Hiеrаrсhy» нажимаем кнопку «Сгеаtе» и из
выпавшего списка выбираем нужный нам объект (см. рис. 5).

Рис. 5. Добавление объектов
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Для того, чтобы сделать любой объект дочерним для другого, необходимо перенести
желаемый дочерний объект на родительский в иерархии (см. рис.6) [2].

Рис.6. Объекты игры
Для удобства игрока требуется разработать понятный и удобный интерфейс, который
будет прост в использовании.
После добавления игровых объектов на сцену, у нас получается уровень (см. рис. 7):

Рис. 7. Создание уровня
Создаем новую сцену, называем ее «MainMenu» (см. рис. 8) и сохраняем в заранее
созданную папку «Scene», где будут храниться все сцены игры.
После этого добавляем на сцену объекты:

Bасkgrоund – предназначен для отображения фона;

АudiоSоurсе – предназначен для работы со звуками и музыкой;

Саnvаs – это область, внутри которой размещаются все элементы
пользовательского интерфейса;

Buttоn(СТАРТ) – кнопка для начала игры;

Buttоn(ОПЦИИ) – кнопка для просмотра настроек игры;

Buttоn(АВТОРЫ) – кнопка для просмотра сведений об авторе;

Buttоn(ОБ ИГРЕ) – кнопка для просмотра сведений об игре;

Buttоn (ВЫXОД) – кнопка для выхода из игры [3].
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Рис. 8. Вид главного меню
По окончанию разработки осуществляется компиляция игры.
Компьютерная игра «Live аnd Jumр» разработана на игровом движке Unity с помощью
объектно - ориентированного языка программирования C#.
Компьютерная игра «Livе аnd Jumр» содержит четыре разных уровня, включая один
обучающий; несколько видов врагов и ловушек.
В настоящее время, разработанная компьютерная игра «Live and Jump» работоспособна
и готова к использованию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ ТИПОВ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ
Аннотация
Повышение эффективности сжигания топлива в топках энергетических котлов
тепловых электростанций является актуальной задачей. В данной работе изучается
влияния различных круток воздуха в горелках на эффективность сжигания
152

газообразного топлива. В работе использованы результаты экспериментов на
котлах, находящихся в эксплуатации на тепловых электростанциях. Получено, что
применение аксиальной крутки воздуха в горелках, по сравнению с тангенциальной
периферийной круткой, позволяет повысить эффективность сжигания газообразного
топлива в топках энергетических котлов. Для проектирования новых типов
газомазутных горелок наиболее перспективной является конструкция с трубчатой
периферийной газораздачей в совокупности с аксиальной круткой воздуха.
Ключевые слова
Горелка, котел, сжигание, топливо, топка, крутка воздуха, повышение
эффективность, тепловые электростанции, энергетический.
К разработке новых конструкций газовых горелок для энергетических котлов в
настоящее время предъявляется комплекс повышенных требований. К числу таких
требований относятся значительный КПД, низкие выбросы оксидов азота,
эксплуатационная надежность [1,2]. Конструктивные особенности, которые
обеспечивают выполнение таких показателей, состоят в следующем. Высокий КПД
достигается за счет подготовки топливовоздушной смеси с малым коэффициентом
избытка воздуха и оптимальной температуры продуктов сгорания перед
пароперегревателем. Снижение выбросов оксидов азота достигается рециркуляцией
продуктов сгорания в топку и устранением в топке локальных зон с повышенными
температурами. Эксплуатационная надежность при фронтальном одностороннем
расположении горелок достигается устранением наброса факела на задний экран и
предотвращением пережога металла труб пароперегревателей путем снижения
величины падающего излучения от высокотемпературного факела из топки. На
энергетических котлах типа ТГМ - 84 в России до сих пор применяются
преимущественно газомазутные горелки типа ГМУ - 45 с тангенциальными
периферийными завихрителями воздуха с центральной сопловой газоподачей.
Газоподающие отверстия расположены в 2 и 3 ряда на конусной части центральной
коаксиальной газораздающей трубы. Это позволяет снизить длину факела, но не
устраняет локальные зоны с повышенными температурами. Истечение топливного
газа осуществляется через газовыпускные отверстия диаметрами от 13 до 27 мм.
При сжигании газа имеют место выбросы оксидов азота порядка 250 мг / м3 при
значении КПД около 93,5 % и углах наклона лопаток тангенциальной крутки 45
угловых градусов.
На котлах ТГ - 104 применяются прямоточные горелки «Экотоп» с периферийной
трубчатой диметром 22 мм газораздачей и с тангенциальной круткой воздуха.
Однако при работе котлов на попутном газе с этими горелками наблюдается наброс
факела на задний экран, повышенные значения выбросов оксида азота и снижение
КПД до 93 % .
Применение комбинированной периферийной сопловой и центральной сопловой
газораздачи на котлах ТГМ - 96 при периферийной тангенциальной крутке воздуха в
реконструированных горелках типа ГМУ - 90 при работе на природном газе
показали незначительное повышение КПД и снижение выбросов оксидов азота.
Однако из - за значительной длины факела имел место наброс факела на задний
экран.
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Более перспективными являются модернизированные для котла ТГ - 104
прямоточно –вихревые горелки ГМУ - 45М мощностью 50 МВт с периферийной
трубчатой газораздачей с размером газовыпускных отверстий 12,5 мм в
совокупности с применением центральной сопловой газораздачи . Крутка воздуха
комбинированная: аксиальная периферийная с подачей через нее 60 % воздуха и
внутренняя аксиальная двухступенчатая с подачей через нее 40 % воздуха.
Периферийная трубчатая газораздача расположена внутри периферийной
аксиальной крутки, а центральная сопловая расположена в центре внутренней
двухступенчатой. Данная конструкция показала в сочетании с рециркуляцией
дымовых газов КПД котла 94,5 % , значение выбросов оксидов азота около 90 мг /
м3 при отсутствии наброса факела на задний экран.
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ТЕПЛОТА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ГОРЕНИЯ МЕТАНО - ВОДОРОДНОЙ
СМЕСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА
Аннотация
В настоящее время значительная доля метано - водородных смесей сжигается в
факелах на нефтеперерабатывающих заводах. Это связано с тем, что состав метано 154

водородных смесей, получаемых в качестве побочного продукта на установках
гидроочистки газойля, не является постоянным и теплота сгорания, а также скорость
горения значительно изменяются. В данной статье рассматриваются
теплофизические свойства метано - водородных смесей в зависимости от их состава
и возможность их применения в качестве топлива в различных
энерготехнологических агрегатах. Получено, что увеличение содержания водорода
свыше 12 % (по массе) требует модернизации существующих горелок и топочных
устройств.
Ключевые слова
Теплота, метано - водородные смеси, состав, температура, скорость горения,
воспламенение, избыток воздуха
К настоящему времени возрастает роль метано - водородных смесей с
содержанием водорода от 20 до 44 - 48 % как топлива альтернативного природному
газу. Водород имеет широкий интервал воспламенения в смеси с воздухом (от 4 до
75 объемных % ) и более высокую до 3 м / с скорость распространения ламинарного
пламени. Важным фактором при распространении пламени является объем камеры
сгорания. Ограничение объема, в котором производится сжигание метано водородной смеси, приводит к прерыванию цепных реакций окисления водорода
кислородом воздуха и скорость горения уменьшается.
Поскольку в энергетике сжигание метано - водородной смеси может
производиться в малогабаритных камерах сгорания газотурбинных установок и в
больших камерах сгорания энергетических котлов, то скорости распространения
пламени от горения метано - водородных смесей будут существенно различаться.
Имеются результаты авторов [1,2] по экспериментам при использовании метано водородной смеси на НПЗ как топлива на установках гидроочистки вакуумного
газойля.
В данной работе по результатам экспериментов на печах ОН - 1000 - 1 и ОН 1000 - 2 ОАО «Рязанский НПЗ» исследуется скорость горения метано - водородной
смеси с составом ( % по массе): метан 26 % , водород 21 % , пропан 15 % , этан 14
%, бутан 13 % , азот 11 % . Коэффициенты избытка воздуха для печей при
экспериментах составляли 1,084, и 1,105 при расходе топливного газа 1375 и 1395 м3
/ час при высоте пламени 5,0 и 5,5 м. Размеры топок печей длина 8,6 м, ширина 8,4
м, высота 6,1 м. Внутри топки расположена перевальная стенка. Горелки подовые
без внутреннего смешения газа с воздухом в количестве 40 шт. Высота пламени
измерялась по интенсивности излучения светящегося пламени при помощи
радиометра РАПИР. Скорость распространения пламени, рассчитанная по
результатам экспериментов для печей ОН - 1000 - 1 и ОН - 1000 - 2 составила
соответственно 2,11 и 1,98 м / с. В табл. 1 приведены данные о составе смесей и их
теплоте сгорания
Как видно из табл. 1, теплота сгорания изменяется в широких пределах от 11657 до 13583
ккал / кг. Снижение содержания метана приводит к уменьшению теплоты сгорания смеси
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Таблица 1. Состав и теплота сгорания метано - водородной смесей
Компоненты смесей и их содержание
№№
образцо
в
смесей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№№
образцо
в
смесей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

водоро
д, % по
массе

метан,
% по
массе

9,27
13,50
15,05
16,21
17,38
20,77
19,74
13,03
21,82
21,27
nбутан,
% по
массе
13,32
11,46
11,29
18,79
8,27
18,47
20,12
8,05
18,21
16,58

15,65
13,83
12,63
3,81
13,14
4,20
4,89
33,61
4,90
4,19
iпентан,
% по
массе
5,41
5,95
5,53
10,29
4,77
10,19
8,46
2,89
7,07
8,06

этен, % этан, % пропен, пропан, i - бутан,
по
по
% по
% по
% по
массе
массе
массе
массе
массе
2,72
2,10
1,65
0,03
2,42
0,00
0,00
1,37
0,00
0,04
nпентан,
% по
массе
4,24
5,95
5,46
11,30
3,64
8,26
7,45
2,41
6,02
7,35

10,65
9,52
12,10
7,23
12,60
8,38
8,96
9,76
8,95
7,69
гексан
и выше,
% по
массе
0,38
0,48
0,34
0,86
0,29
0,73
0,51
0,10
0,25
0,84

6,40
4,83
3,40
0,00
3,63
0,00
0,05
2,12
0,00
0,00
кислор
од, %
по
массе
1,08
1,66
1,63
2,52
3,01
2,65
1,80
2,19
2,70
3,35

14,38
14,70
16,30
14,87
14,72
13,96
14,80
11,14
14,49
13,87

5,51
5,01
5,10
5,10
3,78
5,02
5,59
3,30
5,57
5,07

азот, % Теплота
по
сгорания,
массе ккал / кг
6,93
8,09
7,59
8,89
10,92
7,37
7,63
3,18
10,01
11,53

11657
12261
12675
12604
12620
13583
13480
12345
13491
13122

Список использованной литературы:
1.Таймаров М.А., Кувшинов Н.Е., Степанова Т.О. Оптимизация работы печей П - 101 и
П - 101А на установке Л - 24 - 600. Вестник Казанского технологического университета.
2015, т.18, №22, с.50 - 53.
2. Таймаров М.А., Ефремов Д.А., Хайертдинова А.Р., Мазаров И.Ю. Показатели печей
при нагреве газойля различного состава. Вестник Казанского технологического
университета. 2016, т.19, №7, с.58 - 59.
 М.А. Таймаров, Е.Г. Чикляев
156

УДК: 681.5.045

М.Л. Фукс
канд. техн. наук,
старший преподаватель
ИБК ППО РГППУ,
г. Кемерово
e - mail: mlfux@mail.ru

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МОСТОВОЙ СХЕМЫ КАК УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Актуальность. При выходе промышленности на современный уровень одной из
наиболее актуальных является проблема повышения точности измерений технологических
параметров. От поддержания технологических параметров на заданных уровнях зависят
как качество выпускаемой продукции, так и функционирование и техническое состояние
технологического оборудования. В данной статье речь идет о применении мостовой схемы
для измерения технологических параметров и достоверности измерительной информации,
полученной данным путем.
Цель. Определение влияния мостовых схем на достоверность измерительной
информации.
Метод. Реализация логических функций с помощью мостовых схем и включение данных
схем в измерительные цепи.
Результат. Сокращение канала преобразования информации, получение управляющих
сигналов.
Выводы. Мостовые схемы могут широко применяться в приборостроении и для
автоматизации технологических процессов и производств.
Ключевые слова:
Мостовая схема, алгебра Булля, технологическая информация.
Технологические процессы в тех или иных отраслях промышленности весьма
разнообразны и сложны. Поэтому для их совершенствования, не говоря уже о повышении
безопасности и надежности, нужны как новые машины и оборудование, так и датчики для
сбора информации, средства передачи и обработки информации от этих датчиков, а также
устройства вычислительной техники, которые обрабатывают эту информацию для
управления технологическими процессами.
Большое разнообразие и недостаточность унификации измерительных преобразователей
сильно усложняет систему автоматическою управления из - за необходимости
согласования их с устройствами автоматики. Поэтому необходимо, чтобы датчики и
измерительные преобразователи обеспечивали не только сбор, но и обработку полученной
информации.
С этой точки зрения удивительные свойства имеет мостовая схема. Она позволяет
воспринимать изменения различных физических параметров и преобразовывать их в
электрический сигнал. Известно, что такие параметры, как температура, концентрация
соли, скорость движения потока и др. легко преобразуются в изменение электрического
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сопротивления. Это связано с тем, что, например, у термопреобразователя сопротивления,
представляющего собой тонкую проволочку, сопротивление изменяется в зависимости от
температуры окружающей среды [1]; у тензодатчика сопротивление меняется с изменением
деформации [2]; у термоанемометра вследствие изменения скорости потока меняется
теплоотдача нагретой проволоки, а, значит и ее сопротивление [3]; при изменении в
растворах концентрации соли, кислоты или щелочи меняются электрические
сопротивление и проводимость раствора.
Теперь рассмотрим, каким образом с помощью мостовой схемы реализуются логические
функции. Например, необходимо разработать схему для реализации логического сложения
(дизъюнкция). Данная функция имеет структурную формулу:
y = a + b,
где a и b – входы, y – выход (реализуемая функция).
Реализуемая функция может принимать значение 0 (только, когда a и b имеют значение
0) или 1 (во всех остальных случаях).
Условное обозначение дизъюнкции представлено на рис. 1.
Данная функция имеет значение 0 только в том случае, когда a и b имеют значение 0, во
всех остальных случаях – 1 (табл. 1).
a
ИЛИ

y

b
Рис. 1. Условное обозначение дизъюнкции
Таблица 1. Таблица истинности дизъюнкции в двоичном коде
a
b
y
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
Реализация данной функции с помощью реле представлено на рис. 2.
a
y
b
Рис. 2. Релейная схема дизъюнкции
Известно, что мост находится в состоянии равновесия, если сопротивления всех плеч
одинаковые, т.е. R1 = R2 = R3 = R4; или если R1 ∙ R4 = R2 ∙ R3. В нашем случае R1 ∙ R4 = a ∙ b.
На базе мостовой схемы (рис. 3) данная функция может быть реализована следующим
образом. Датчики «a» и «b» включаются в противоположные плечи моста. При подаче
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входного сигнала на вход «a» или «b», или сразу на оба входа происходит разбаланс моста.
При отсутствии сигналов то a = b = R1. В противном случае значения a и b становятся на
величины больше.
R1

R3

a

y

b

R2

R4

+
–
Рис. 3. Реализация дизъюнкции на базе мостовой схемы
Таким образом можно синтезировать и другие логические функции, причем в плечах
моста можно установить датчики, отражающие существенно различную информацию и
преобразовывать ее в электрический сигнал. Например, в одно плечо мостовой схемы
устанавливают датчик, который реагирует на такие параметры технологического процесса,
как температура, концентрация соли, скорость потока и т.д. При изменении этих
параметров меняется сопротивление датчика, и в измерительной диагонали моста
появляется сигнал. Этот сигнал позволяет не только измерить изменение контролируемого
параметра, но и выработать управляющий сигнал для микропроцессора. Этот сигнал может
быть как непрерывным (аналоговый сигнал), так и сигналом, величина которого меняется
скачком от одного уровня до другого (двоичный сигнал). При передаче информации
аналоговые сигналы сильно искажаются, что ведет к потере информации, поэтому
выгоднее преобразовать аналоговые сигналы в двоичные. Эти сигналы обладают большой
точностью и устойчивостью, так как пока имеется возможность различить оба дискретных
уровня сигнала не происходит потеря информации. Отметим, что сама мостовая схема
обладает свойствами булевой структуры и ее можно рассматривать как логическое
устройство с четырьмя входами - плечами и одним выходом - измерительной диагональю.
В самом простом случае, при питании мостовой схемы от источника постоянного тока
можно обеспечить три устойчивых состояния:
а) 0 – ток в измерительной диагонали отсутствует,
б) +1 – ток в измерительной диагонали идет, например, сверху вниз,
в) –1 – ток в измерительной диагонали идет снизу вверх. Таким образом, в этом случае
можно реализовать не только двоичную, но и троичную логику. При этом канал
преобразования информации сильно сокращается, не надо проводить математическую
обработку, отпадает надобность в кодирующих и декодирующих устройствах, а
выработанный мостовой схемой сигнал зачастую может быть управляющим.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Применение контрольно измерительных и регулирующих устройств на базе мостовых схем для автоматизации
технологических процессов значительно увеличивает достоверность измерительной
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информации, а, следовательно, безопасность эксплуатации и надежность технологического
оборудования, не говоря уже о качестве выпускаемой продукции.
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ЦИФРОВАЯ ПАМЯТЬ НА БАЗЕ МОЛЕКУЛ ДНК

Аннотация
Статья посвящена исследованию особого вида цифровой памяти на основе
молекул ДНК. Целью статьи является анализ изучения технической сферы
совместно с биологическими механизмами, что является актуальным при разработке
медицинских устройств и систем. Метод изучения основывается на проведении
экспериментов. В результате ячейки памяти всегда переключались из одного
состояния в другое и сохраняли информацию даже при отсутствии белков, то есть
эксперименты проведены успешно и изобретение может быть использовано в
сложных биологических системах.
Ключевые слова:
Цифровая память, молекула ДНК, ячейка памяти, RAD-модуль, био-память.
Предлагается разработать особый вид цифровой памяти, который будет
базироваться на основе молекул ДНК, способный функционировать внутри клетки и
сохраняться при ее многократном делении, что может помочь разработать "умные"
лекарства, реагирующие на изменение состояния организма пациента.
За последнее время создано большое количество миниатюрных био-устройств,
повторяющих функции их аналогов, которые являются неживыми. Уже существуют
десятки ДНК-компьютеров, вычислительное устройство, дисплей из колоний
кишечной палочки [1].
Сейчас можно создать полноценную ячейку памяти на основе молекул ДНК, если
экспериментировать с двумя вирусными ферментами – белками интегразой и
эксцизионазой. Такие соединения используются вирусами для проникновения в
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клетки жертвы и саморазмножения в их ядре. Интеграза ускоряет процесс
включения тела вируса в хромосому заражаемой клетки, а эксцизионаза удаляет
тело вируса из ДНК жертвы при критическом повреждении клетки.
Эти ферменты приспособлены для механизма, который позволяет кодировать в
ДНК информацию в цифровом виде и редактировать ее без нарушения целостности
памяти – RAD-модуля.
Механизм представляет собой последовательность из множества коротких
нуклеотидов – кирпичиков ДНК, которые соединены друг с другом специальными
метками, использующимися для распознания участков ДНК. Каждый из фрагментов
представляет собой отдельную ячейку информации, то есть своеобразный
биологический бит.
Логическое содержимое ячейки памяти можно определить с помощью того, как
подключена цепочка нуклеотидов к обрамляющим ее меткам. При прямом
соединении она означает "1", а при обратном - "0". В этом случае интеграза и
эксцизионаза используются для переключения состояния ячейки – соединение
первого белка с ячейкой вносит в него логическую единицу, а комбинация
ферментов обнуляет её [2].
Проведено более 700 экспериментов для того, чтобы защитить био-память от
помех в виде лишних молекул ферментов, аномально высокой концентрации одного
из них поблизости от ячейки информации и других случайных процессов. Проблема
состояла в том, что белки крайне своевольны – если оба вещества были активны в
клетке или содержались в ней в неправильной пропорции, то они помещали в наши
ячейки памяти много случайных значений. За последние годы проведено 750
экспериментов и подобран подходящий баланс ферментов.
Можно испытать изобретение, если добавить однобитные ячейки памяти в клетку
кишечной палочки. Эти RAD-модули испускали фотоны красного света в случае,
если они содержали логическую "1", и не светились при "0".
Ячейки памяти всегда переключались из одного состояния в другое при
добавлении точно отмеренного количества ферментов и сохраняли информацию
даже при отсутствии этих белков. Более того, ячейки памяти не разрушались и
успешно передавались при делении бациллы. RAD-модули оставались в бактериях
даже через 100 циклов размножения [3].
Таким образом, изобретение может быть использовано для изучения процессов,
протекающих в раковых клетках, при старении организма, его росте и в других
сложных биологических системах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются информационные продукты для расчетов и проектирования
систем отопления. Раскрываются преимущества использования в настоящее время
программных продуктов. Сравнение их функциональных возможностей.
Ключевые слова:
Информационные технологии, программы расчета, системы отопления, энергетика
В настоящее время в каждой проектной организации, где ведутся проектно изыскательные работы в сфере теплоэнергетики, используется множество различных
информационных ресурсов. Рост потребности в применении информационных ресурсов в
теплоэнергетике вызвано необходимостью проведения большого количества проектных
работ.
Большой объем проектирования связан с износом всего теплоэнергетического
оборудования, отсутствием модернизации, в результате чего уровень экономического
развития теплоэнергетической отрасли постепенно упал.
Теплоэнергетика – это та отрасль, которой необходимо внедрение инновационных
технологий. Развитие информационных ресурсов не только упростило процессы расчетов
тепловых характеристик, но и заметно сократило время выполнения проектно изыскательных работ.
Информационные технологии позволяют разработать энергетические системы с более
высоким КПД теплоэнергетического оборудования, информатизации и автоматизации
теплообеспечения, уменьшению энергетических и тепловых потерь. Использование
информационных систем ускоряет и повышает эффективность самого процесса
проектирования, в частности обработки статистических данных и их идентификацию, что
приводит к повышению результативности всей деятельности по модернизации
теплоэнергетической отрасли.
Проектирование системы отопления, как описывалось выше, где основная проблема
неспособность регулирования комфортных микроклиматических условий внутренних
помещений, осталось в прошлом. На сегодняшний день имеются специальные
компьютерные программы, позволяющие производить необходимые расчеты с
использованием современного теплоэнергетического оборудования.
Рассмотрим несколько популярных информационных продуктов, которые значительно
облегчают тепловые и гидравлические расчеты систем отопления.
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Одной из множества является программа HERZ C.O., разработчиком данной программы
является Sankom. Программа предназначена для проведения расчетов систем центрального
отопления.
Программа выполняет все гидравлические расчеты оборудования систем отопления, в
ходе которых [1, с. 8]:
 выбираются оптимальные диаметры трубопроводов;
 анализируется расход воды в проектируемом оборудовании;
 рассчитываются потери давления в оборудовании;
 рассчитываются гидравлические сопротивления циркуляционных участков систем
отопления, с учетом гравитационного давления, связанного с охлаждением воды в
трубопроводах и потребителях тепла;
 подбираются настройки регуляторов перепада давления;
 учитываются требуемые авторитеты термостатических вентилей;
 уменьшается избыток давления в циркуляционных кольцах путем подбора
предварительных настроек вентилей;
 рассчитываются мощность водяного теплового пола в зависимости от диаметра труб,
шага между трубами, температуры теплоносителя (рис.1);
 учитывается необходимость для обеспечения соответствующего гидравлического
сопротивления участка с потребителем тепла.

Рисунок 1. Расчет теплого пола в Herz C.O.
В программе реализовано множество решений, облегчающих и улучшающих работу,
например:
 интуитивно понятный ввод исходных данных;
 графический вывод результатов расчетов (рис.2);
 информационная справочная система, раскрывающая информацию по всем
командам программного обеспечения;
 вывод результатов на печать с функцией предварительного просмотра;
 поиск ошибок, введенных как в таблице, так и на схеме;
 расширенная база данных оборудования и арматуры различных производителей.
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Рисунок 2. Графическая среда Herz C.O.
Также немалой популярностью пользуется продукт российской разработки ПОТОК [2,
с.8]. Эта программа заслужила большую популярность за счет своей универсальности.
Данное программное обеспечение позволяет выполнять расчеты для различных систем
отопления и теплоснабжения (рис.3), а также неплохое моделирование системы теплового
водяного пола. Также в программе зашиты технические характеристики теплового
оборудования различных производителей.

Рисунок 3. Расчет системы теплоснабжения в программе Поток
Основные достоинства применять данный продукт для проектирования системы
отопления заключаются в следующем:

большое количество возможностей для всех видов расчетов отопления;

возможность применения результатов в AutoCad, или сохранение их в формате Word
(рис.4);

расчет финансовых расходов на отопления;

огромное количество дополнительных возможностей, например, возможность
рассчитать систему отопления с применением в качестве теплоносителя – антифриз.
Программа учитывает его характеристики в зависимости от его составных частей.
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Рисунок 4. Результаты расчета в Потоке сводятся в таблицу,
которая может быть импортирована в AutoCAD или Word
Особенно привлекает в данном продукте это постоянное обновление программы и
совершенствование, добавление в базу данных нового оборудования и комплектующих.
За полный функционал программы придется заплатить 38 000 руб., имеется демоверсия
на сайте производителя для знакомства с программой.
Еще одна очень интересная компьютерная программа Instal - Therm HCR.
Эта программа предназначена для проектирования систем отопления индивидуального
дома и обладает расширенными функциональными возможностями. Ее интерфейс
интуитивно понятный пользователю. Одним из преимуществ данной программы является
возможность проектирования не только системы отопления, но и системы водоснабжения и
вентиляции одного объекта в комплексе.

Рисунок 5. Рабочая среда программного продукта Instal - Therm HCR
После ввода исходных данных в Instal - Therm HCR (рис.5) выбирается вычисляемый
параметр. Данная программа расчета системы отопления частного дома может вычислять
конкретную характеристику системы, либо делать комплексное проектирование:

определение оптимальных диаметров трубопроводов;

подбор запорно - регулируемой арматуры;

гидравлический расчет;

подбор регуляторов давления;

подбор насосов.
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Таким образом, при проектировании новых систем отопления или при реконструкции
существующих систем отопления использование информационных продуктов позволит
быстро и качественно подобрать необходимое энергетическое оборудование, а также
предварительную настройку этого оборудования. Это позволяет настроить оптимальные
микроклиматические условия в помещениях, в следствии приводит к рациональному
использованию тепловой энергии, сокращению сжигания топлива на источниках теплоты,
снижению финансовых убыток, а значит повышению энергоэффективности.
Все рассмотренные программы позволяют проводить расчеты систем отопления на
одинаково высоком уровне. Но для использования программ Поток и Instal - Therm HCR с
полными функциональными возможностями придется заплатить. Несомненный плюс
HERZ C.O. является его бесплатное распространение. HERZ C.O. является удобной
программной средой для расчетов и проектирования систем отопления: проектирование на
развернутой плоской схеме, введение данных в графической среде продукта, наличие
типовых блоков системы отопления, широкий ассортимент отопительных приборов,
подбор насосов.
Каждый проектировщик сможет подобрать под себя удобное программное обеспечение
для проведения расчетов систем отопления.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Аннотация:
В России ежегодно накапливается до 300 млн. тонн целлюлозосодержащих
промышленных (гидролизный лигнин), сельскохозяйственных (солома, рисовая лузга,
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свекловичный жом, стебли, жмых, плодовые косточки, ореховая скорлупа и др.), а также до
50 млн. т. бытовых органических отходов (бумага, картон и др.), которые в естественных
условиях разлагаются в течение длительного периода времени и являются потенциальными
источниками сырья.
Разработанная установка позволяет обеспечить совместное проведение процессов
быстрого пиролиза и газификации для переработки указанных целлюлозосодержащих
отходов с получением высококалорийного синтез - газа (10 ÷ 15 МДж / м3) с минимальным
негативным воздействием на окружающую среду.
Ключевые слова:
Переработка отходов, целлюлозосодержащие отходы, быстрый пиролиз, газификация,
синтез - газ.
В связи с быстрым истощением природных ресурсов нефти, газа и угля возрастает
интерес к использованию биологических возобновляемых ресурсов (биомассы) для
получения новых видов возобновляемых источников энергии. Применение в качестве
вторичного сырья целлюлозосодержащих (промышленных, бытовых, пищевых) отходов
для получения возобновляемых источников энергии - это наиболее перспективное
направление, так как позволит не только решить экологические проблемы, но и расширить
ассортимент полезных продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве.
При использовании метода быстрого пиролиза уменьшается протекание вторичных
реакций. Это происходит за счет того, что время пребывания биомассы в зоне реакции
уменьшается и, как следствие, увеличивается качество конечных продуктов.
Можно выделить целый ряд преимуществ быстрого пиролиза:
 возможность построения непрерывного производственного технологического
процесса;
 снижение энергоемкости технологического процесса;
 высокая энергетическая ценность продуктов;
 низкая себестоимость выходных продуктов пиролиза;
 долгий срок службы оборудования.
Согласно технологической схеме (рис. 1) процесс переработки отходов включает в себя
их предварительное обезвоживание в сушилке с псевдоожиженным слоем (СП) до
остаточного содержания влаги не более 10 % масс. и измельчение в роторной дробилке
(ДР) с последующим разложением при температуре 900÷1000 °С в реакторе быстрого
пиролиза (РБП).
Вырабатываемый в реакторе пирогаз очищается в циклоне (Ц1) и направляется в
полочный конденсатор (КП) для получения жидкой углеводородной фракции и
несконденсированной части пирогаза. Последняя направляется в печь для сжигания (П) и
получения дымовых газов, необходимых для поддержания заданного температурного
режима в реакторе.
Жидкая часть смешивается в смесителе (СМ) с твердым углеродным остатком,
отделенным в циклоне (Ц1). Далее суспензия подается в газогенератор (Гг) для проведения
процесса газификации при температуре 1000 ÷ 1200 °С.
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Полученный в процессе газификации синтез - газ охлаждается в теплообменниках (Т1 и
Т2), проходит стадию очистки в абсорберах (А1 и А2) и используется в качестве
энергоресурса.

Рис. 1. Технологическая схема комплексной переработки
целлюлозосодержащих отходов
А1, А2 – абсорберы; ББ – бункер биомассы; Гг – газогенератор; Г – грохот;
ДР – дробилка роторная; Ем1 - Ем3 – емкости; КП – конденсатор полочный;
МШ – мельница шаровая; СМ – смеситель; П – печь; РБП – реактор быстрого пиролиза;
СП – сушилка с псевдоожиженным слоем; Т1, Т2 – теплообменники; Ц1, Ц2 - циклоны
Основным аппаратом в схеме является реактор быстрого пиролиза (рис.2). В состав
реактора входят шнековый питатель с приводом, эллиптическая крышка, корпус с
рубашкой, конической днище с приваренной трубой и решетка с отверстиями.
Реактор работает следующим образом. Предварительно подготовленное сырье, а именно
целлюлозосодержащие отходы, непрерывно загружается через приемный патрубок
шнекового питателя. Внутри питателя закреплен шнек, который приводится в движение с
помощью привода. Шнек имеет коническую форму, благодаря чему сырье, перемещаясь
между витками, дополнительно сжимается. Вследствие этого на выходе из питателя
создается герметичное уплотнение.
Внутри реактора для создания кипящего слоя закреплена решетка с отверстиями и
вертикальная труба - эрлифт, через которые под давлением подается рецикловый
пиролизный газ. Благодаря этому сырье, поступающее через питатель в реактор,
подхватывается потоками газа и принимает псевдокипящее состояние. Частицы сырья
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движутся вверх и от центра к стенке аппарата, обогреваемой через рубашку дымовыми
газами. Это обеспечивает протекание реакции высокотемпературного быстрого пиролиза
целлюлозосодержащих отходов. Реакция сопровождается выделением горючей
парогазовой смеси с частицами твердого углеродистого остатка, которая отводится через
штуцер в крышке реактора.

Рис.2. Реактор быстрого пиролиза
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И АПК В МЕСТАХ ИХ
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Аннотация:
Для большинства регионов растительная биомасса и отходы ее переработки являются
мощным энергетическим ресурсом. Сельское хозяйство является сектором АПК. В
результате функционирования предприятий указанной отрасли образуется большое
количество отходов, подлежащих утилизации. Апробирован из перспективных методов
утилизации - биоконверсия. Разработана технологическая схема и аппаратурное
оформление
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Реализация инновационного проекта заключается в создании технологии и разработке
аппаратурного оформления процесса получения биогаза путем переработки органических
отходов пищевых производств и АПК методом анаэробного сбраживания и получении
социально - экономического, экологического и агротехнического эффекта. Проект может
быть использован для проведения прикладных НИР, опытно - конструкторских и опытно технологических работ, направленных на создание установок и разработку технологий
сбора, и утилизации органических отходов в местах образования, которые могут быть
востребованы предприятиями пищевой промышленности и организациями,
занимающимися утилизацией (переработкой) отходов, а также органами самоуправления
городов и поселков.
Обеспечение субъектов Российской Федерации современными технологиями по
утилизации (переработке) отходов пищевых производств и АПК в соответствии с
санитарными и экологическими правилами, и нормами;
Получены экспериментальные данные по функционированию анаэробных систем
обработки отходов, определены основные характеристики и параметры процессов
при различных условиях, выявлены пути совершенствования систем и оптимального
управления ими в условиях промышленного применения [1].
Получены экспериментальные данные по функционированию процессов
анаэробного сбраживания различных сырьевых комплексов.
Подобран консорциум микроорганизмов с преобладанием метанотрофов [2].
Изучен механизм биохимических превращений в системах анаэробного
сбраживания.
Выполнена
расчетно
экспериментальная
оценка
переработки
многокомпонентных отходов пищевых производств и даны рекомендации по
применению их в промышленных масштабах.
Предлагаемый способ переработки указанных отходов методом анаэробного
сбраживания на установке небольшой производительности, был апробирован на
базе предприятия ООО «Партнер».
Социально - экономический эффект складывается из решения пяти важнейших
проблем:
- энергетическую (получение биогаза с содержанием метана 65 - 75 % );
- экологическую (утилизация комплекса отходов пищевых производств и АПК);
агрохимическую
(Получение
высокоэффективных
азотосодержащих
удобрений);
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Животноводческие предприятия являются одними из наиболее крупных потребителей
тепловой энергии, на их долю приходится до 75 % тепла, потребляемого в сельском
хозяйстве.
Органические отходыживотноводческих сельскохозяйственного производства, прежде
всего навозные стоков являются наиболее перспективным, возобновляемым источника
органической биомассы, который заключает в себе значительный как энергетический, так и
агрохимический потенциал.
На рисунке 1 приведены направления использования биогаза в сельском хозяйстве на
животноводческих предприятиях средней полосы России.
Направления использования биогаза в сельском хозяйстве на примере
предприятий средней полосы России:
для покрытия собственных энергетических нужд биогазовой установки;
в качестве топлива для получения теплого воздуха или горячих газов на
сушку сельхозпродукции или обогрева сельскохозяйственных зданий;
в теплицах для отопления и подкормки растений углекислым газом;
в качестве горючего для двигателей транспортных средств;
для термической обработки органических отходов;
для получения электроэнергии;
для приготовления пищи и получения горячей воды для животных;
для сушки сброженного субстрата, получаемого при анаэробной
обработке биомассы;
для бытовых нужд персонала сельскохозяйственного предприятия.

Рисунок 1 - Направления использования биогаза в сельском хозяйстве
на животноводческих предприятиях средней полосы России
Следует отметить, что значительная часть около 25 % энергии биогаза необходимо
затрачивать на поддержание процесса газообразования для нужд самой биогазовой
установки. Основными статьями расхода тепла на животноводческих предприятиях являются отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды, подогрев
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кормов и др. Биогаз может рационально использоваться для отопления от горелок
инфракрасного излучения помещений, где содержаться животные, для подпитки
котельных, производящих горячую воду на технологические нужды, для эксплуатации
оборудования приготовления кормов для животных, а также обогрева помещений
обслуживающего персонала.
Процентное соотношение основных статей расхода тепловой энергии на
животноводческих предприятиях с крупным рогатым скотом (КРС) для средней полосы
России приведены на рисунке 2.
Неучтенные
потери
16%
технологическ
ие нужды
13%

приготовление
кормов для
КРС
10%
отопление
3%
вентиляция
57%

горячее
водоснабжение
1%

Рисунок 2 - Основные статьи расхода тепловой энергии на животноводческих
предприятиях с КРС (для средней полосы России)
Из диаграммы, приведенной на рисунке 2 видно, что большая часть тепла до 57 % идет
на вентиляцию помещений, до 13 % на технологические нужды и около 10 % на
приготовление кормов для животных.
Средние энергетические затраты на содержание одной условной головы крупного
рогатого скота (одна условная голова принята равной массе животного 230 кг) при
численности животных более 400 эквивалентны 700 м3 природного газа в год. Ряд
исследований посвящены определению оптимального поголовья животноводческого
хозяйства, при котором становиться целесообразно применение биогазовых установок для
средней полосы России, в частности в [1,2], приводятся сведения о том, что наиболее
эффективно использование биогаза в хозяйстве производительностью 100 и более голов
крупным рогатым скотом. В таком случае выход товарного биогаза превышает 50 % от
общего количества полученного биогаза (около 5,5 м3 / ч), это позволяет избыточное
топливо пускать на нужды самого хозяйства. Анализ теплового баланса животноводческого
предприятия на 1200 голов [1,2] показал, что превышение энергетического потенциала
вырабатываемого биогаза регистрируется только в зимние месяцы, в осенние, летние и
весенние месяцы полученный биогаз полностью покрывает энергетические затраты фермы,
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кроме того появляется избыток биогаза около 15…20 % (для животноводческих ферм
более 400 голов КРС) от объема выработки в год.
Отапливать теплицы и помещения сельскохозяйственных предприятий в холодное время
года можно путем сжигания биогаз в горелках инфракрасного излучения либо в котельной
установке.
Количество тепла на отопление помещений животноводческого комплекса можно
оценить, зная значения тепловых потерь через ограждающие конструкции с учетом
теплопоступлений от животных и технологического оборудования, а тепловой поток на
вентиляцию определяется в зависимости от объема приточного воздуха и расчетных
температур воздуха.
Биогаз может использоваться в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания,
однако в таком случае потребуется его глубокая очистка от механических примесей и балластных газов (углекислого газа, сероводорода, азота и др.), что приводит к значительному
удорожанию газового топлива. Помимо этого энергетический потенциал биогаза по
сравнению с природным газом ниже, что в случае его применения приведёт к снижению
мощности двигателя, кроме того потребуются затраты на компримирование биогаза до его
подачи в топливную сеть передвижных машин, все это является факторами
сдерживающими применение биогаза в качестве топлива для двигателей внутреннего
сгорания.
Перспективно параллельно с получением тепловой энергии выработка из биогаза
электроэнергии в когенерационных установках, это позволит животноводческим
предприятиям быть независимым от централизованных источников электро - и
теплоснабжения.
Целесообразно использование биогаза для выработки тепловой энергии для сушки
остатка анаэробной ферментации сельскохозяйственных биогазовых установок, который
будет использоваться как высокоэффективное удобрение. По нашему мнению, наиболее
рационально для сушки остатка анаэробной ферментации навозных стоков применять
избыток тепловой энергии, который формируется в осенние, летние и весенние месяцы
эксплуатации биогазовых установок. Несомненным достоинством установок термической
сушки остатка анаэробной ферментации является то, что не требуется глубокая очистка
биогаза перед сжиганием, что позволяют эффективно утилизировать тепловую энергию.
Дополнительное производство гранулированных удобрения позволяет значительно
уменьшить срок окупаемости биогазовой установки и привлечет дополнительную прибыть.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Перевозка вязких и застывающих веществ с содержанием нефти с помощью
железнодорожного транспорта имеет свои особенности. Для этой цели используются
специальные цистерны, учитывающие тот факт, что ряд нефтепродуктов сгущается при
перевозке со временем, при остывании.
Для увеличения эффективности слива, налива, а также транспортировки вязких
нефтепродуктов следует объединить одновременно несколько методов.
Для транспортировки следует использовать цистерну, которая содержит систему нагрева
транспортируемой жидкости из двух гидравлически связанных друг с другом
нагревательных элементов. Цистерна имеет два тепловых аккумулятора, которые
установлены в цистерне горизонтально от одного ее торца к другому и предназначены для
препятствия внутренней конвекции и снижения темпа остывания жидкости. Поддержание
высокой температуры жидкости внутри цистерны позволяет транспортировать
нефтепродукт на большее расстояние, не останавливаясь на промежуточных станциях для
дополнительного разогрева застывающей жидкости.
С большей вероятностью по прибытию в конечный пункт не удастся предотвратить
частичное застывание нефтепродукта внутри цистерны. Особенно, если расстояние между
начальным и конечным пунктом слишком большое. В таком случае необходимо разогреть
застывший нефтепродукт. Сделать это можно несколькими способами.
Например, с использованием СВЧ - генератора, техническим результатом которого
является повышение эффективности разогрева загустевших и высоковязких
нефтепродуктов в истернах, снижение утечки неиспользуемого СВЧ - излучения в
окружающее пространство. Мощность источником СВЧ - излучения направляется на
нагрев ограниченного площадью поверхности части объёма нефти.
Также можно использовать вагон - цистерну, которая дополнительно содержит систему
труб для подачи разогретого нефтепродукта, причем трубы для подачи пара образуют две
петли, и проходят от верхнего наливного люка к нижнему сливному патрубку. В верхней
части котла указанные трубы проходят внутри труб для подачи разогретого нефтепродукта,
которые имеют выходящие на наружную поверхность котла штуцера и рассеивающие
сопла на своих концах. Разогрев происходит двумя способами – с помощью острого пара и
с помощью циркуляционного подогрева. Циркуляционный подогрев основан на передачи
тепла от горячего нефтепродукта холодному. В результате сокращается время слива вязких
нефтепродуктов и обеспечивается снижение энергозатрат.
Подогрев острым паром заключается в подаче насыщенного пара непосредственно в
нефтепродукт, где он конденсируется, сообщая нефтепродукту необходимое тепло. Этот
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способ не желательно использовать, так как имеется необходимость удаления в
дальнейшем воды из обводнённого продукта.
Необходимо автоматизировать управление контроля за технологическим процессом
слива высоковязких нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Для увеличения
точности работы системы подогрева, конструкция должна быть оснащена датчиками
температуры расходной емкости, датчиками верхнего и нижнего уровней в расходной
емкости, датчиками давления и температуры напорного трубопровода, датчиком
температуры на дополнительном напорном трубопроводе, а также должна иметь
возможность выбора режимов работы в зависимости от температуры окружающей среды и
температуры продукта в емкости.
Автоматизация процесса позволяет повысить эффективность слива нефтепродукта за
счет уменьшения несливаемого остатка и снижения расхода обогревающего агента путем
определения оптимального момента отключения разогрева.
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ЯЗЫК С# КАК СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ ОБОЛОЧКИ ЭЛЕКТPОННОГО
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Создание электронных учебно - методических комплексов позволяет сформировать
единую информационную систему всех учебно - методических материалов учебного
учреждения и авторских разработок преподавателя. В статье рассматриваются особенности
разработки программного продукта «Оболочка электронного учебно - методического
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комплекса по различным дисциплинам» на языке программирования С#. Разработанный
продукт был апробирован на базе Алапаевского профессионально педагогического
колледжа.
Ключевые слова: электронный учебно - методический комплекс, разработка,
программирование, образование, С#.
Разработка электронных учебно - методических комплексов (ЭУМК) является
обязанностью каждого преподавателя. С помощью преподаватель не только
систематизирует все материалы по данной дисциплине и хранит свои методические
разработки, но и передает их другим участникам образовательного процесса. В состав
электронного учебно - методического комплекса могут входить определенные компоненты
[2].
1. Рабочая программа по предмету.
2. Методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и организации
образовательного процесса и самостоятельной работы обучающихся.
3. Требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний обучающихся.
4. Основные виды электронных образовательных ресурсов (электронный учебник,
электронное учебное пособие, электронная презентация, электронный лабораторный
практикум, виртуальная лаборатория, учебные прикладные программные средства,
электронные тренажеры и др.).
5. Дополнительные электронные информационные ресурсы.
6. Автоматизированная система тестирования знаний обучающихся.
7. Перечень и порядок использования средств обучения для изучения предмета.
Для разработки электронных учебно - методических комплексов могут использоваться
как готовые программные средства, например Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, ОСУ,
так и языки программирования.
Под оболочкой электронного учебно - методического комплекса понимают прикладную
программу, которая позволяет осуществлять пользователю действия по управлению
доступом к различным образовательным ресурсам в рамках дружественного интерфейса,
обеспечивая наглядное отображение учебного материала для обучающегося, работающего
c данной оболочкой. Разработка оболочки ЭУМК для данного учебного заведения позволит
использовать дистанционные образовательные технологии (что является большим
преимуществом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), даст
возможность обучающемуся заниматься в удобное для него время, месте и темпе работы.
Язык С# является эффективным средством для разработки оболочки. Данный язык
отличается статистической типизацией, поддержкой полиморфизма, перегрузки
операторов, делегатов, атрибутов, событий, свойств, обобщенных типов и методов,
итераторов, анонимных функций с поддержкой замыканий, LINQ, исключений,
комментарий в формате XML.
Начнем с создания формы авторизации (см. рис. 1). Для этого определим количество
пользователей, назначаемые им права и пароли.
В качестве пользователей оболочки электронного учебно - методического комплекса
можно выделить администратора комплекса (педагог), которому будут доступны все
функциональные возможности, а также пользователя (студента), которому будет доступна
только функция чтения данных, предоставленных преподавателем.
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Pис.1. Форма авторизации
Главная форма электронного учебно - методического комплекса, доступная для
преподавателя представлена на рисунке 2. Данная форма является навигационной, поэтому
необходимо обеспечить удобный переход между компонентами комплекса.

Pис. 2. Главная фоpма
В режиме «Преподаватель» можно редактировать старые и загружать новые материалы
по дисциплине, для которой разрабатывается электронный учебно - методический
комплекс.
Форма, при помощи которой обучающийся сможет работать с электронным учебно методическим комплексом представлена на рисунке 3. Данная форма, так же как и главная,
является навигационной.

Рис. 3. Навигационная форма обучающегося
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Апробация созданного электронного учебно - методического комплекса была проведена
на базе ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально - педагогический колледж».
В качестве тестируемой была выбрана дисциплина «Математические методы»,
изучаемая студентами третьего курса специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
Преподавателю колледжа было предложено создать электронный учебно - методический
комплекс пpи помощи разработанной оболочки. В процессе разработки были выявлены
некоторые недостатки программного продукта, в частности – проблематичность загрузки
дополнительных файлов (документов), а также предложены варианты его доработки:

создать формы для внутреннего ввода тестовых вопросов;

доработать интерфейс пользователя, с целью сопоставления электронного учебно
- методического комплекса с изучаемой дисциплиной.
После заполнения преподавателем электронного учебно - методического комплекса, он
был предложен для тестирования студентам. После работы с приложением, обучающимся
было предложено оценить электронный учебно - методический комплекс по пяти
критериям: понятность, информативность, структурированность, функциональность,
содержательность. В анкетировании приняли участие пятнадцать студентов. Для
оценивания им была предложена шкала: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 –приемлемо; 2 – плохо;
1 – очень плохо. В результате тестирования электронного учебно - методического
комплекса по дисциплине «Математические методы» студентами не было обнаружено
ошибок в программном продукте.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 февраля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

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.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
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

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2. Машиностроение и машиноведение.
3. Строительство и архитектура.
4. Процессы и машины инженерных систем.
5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ»,
состоявшейся 1 февраля 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 57 статей.
3. Участниками конференции стали 86 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

