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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ТОРФА ПРИ
УСТРОЙСТВЕ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье приводятся оценка влияния прочностных свойств торфа на устойчивость
шпунтового ограждения. Численное моделирование шпунтовых стен выполнено в
программе PLAXIS 2D методом конечных элементов. Установлено, что с возрастанием
прочности торфяного грунта прослеживается увеличение коэффициента запаса
устойчивости ограждающей конструкции котлована. Показано, что с повышением
прочности торфа увеличивается допустимая свободная длина шпунтового ограждения.
ключевые слова:
торф, шпунт, численное моделирование, прочностные свойства
Ограждение котлованов является важным фактором при строительстве зданий и
сооружений на заторфованых территориях. Среди множества способов закрепления стен
котлованов наиболее распространено ограждение шпунтовой стеной. Устойчивость
шпунтового ограждения зависит от прочностных характеристик торфяного грунта. Как
известно, удельное сцепление и угол внутреннего трения торфа зависят от степени
уплотнения. В статье исследована зависимость максимально допустимой свободной длины
шпунтового ограждения от удельного сцепления торфа в ПВК PLAXIS 2D.
Численное моделирование выполнено для стального шпунтового ограждения, расчетная
схема которого показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Расчетная схема шпунтового ограждения
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В качестве примера в расчетах использовался шпунт Ларсена L4. Заделка шпунтового
ограждения в грунт принята равной его свободной длине. Поведение песчаного и
торфяного грунта принято по моделям Mohr - Coulomb и Soft soil соответственно.
Расчетные физико - механические свойства грунтов основания приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства песчаного грунта
Тип грунта
γ, кН / м3
e
с, кПа
φ, град
Песок мелкий
19
0,65
1
30
Торф
10, 15,
12
12
10
среднеразложившийся
20, 25

E, МПа
15
7

По данным численного моделирования выполнена оценка целесообразности
использования металлической шпунтовой стены в зависимости от её свободной длины и
удельного сцепления торфа. Устойчивость шпунтового ограждения определяется
коэффициентом надёжности (Kf). Зависимость максимально допустимой свободной длины
шпунта от удельного сцепления показана в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчета
Удельное Свободная
Коэффициент
сцепление
длина
надежности, Kf
с, кПа
шпунта, м
2,0
1,354
10
2,5
1,231
3,0
2,0
1,814
2,5
1,651
15
3,0
1,616
3,5
2,0
2,264
2,5
2,058
20
3,0
1,879
3,5
1,735
4,0
2,0
2,694
2,5
2,458
3,0
2,247
25
3,5
2,069
4,0
1,910
4,5
1,771
5,0
Существует проблема обеспечения устойчивости шпунтового ограждения в ходе
производства работ на заторфованных территориях при разработке котлована.
5

Устойчивость шпунта обуславливается величиной удельного сцепления торфа, которое в
свою очередь зависит от степени пригрузки.
Исходя из полученных данных, можем сделать вывод о том, что с возрастанием
удельного сцепления торфяного грунта прослеживается увеличение коэффициента запаса
устойчивости ограждающей конструкции котлована. Кроме того повышение удельного
сцепления так же приводит к увеличению максимально допустимой свободной длины
шпунтового ограждения. Повышение значения удельного сцепления в 2,5 раза приводит к
возможности приращения свободной длины шпунта на 2 метра.
© Д.Ю. Байковский, Н.А. Филатов, 2018
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КЛИМАТ РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ ЗДАНИЙ
Аннотация
Температура и влажность воздуха - характеристики, в наибольшей степени
характеризующие климат местности. Для основных городов России эти параметры,
среднестатистические для каждого месяца в году, представлены в СНиПе 23 - 01 - 99
«Строительная климатология».
Ключевые слова:
Физика среды, строительная климатология, проектирование зданий
Виды погоды характеризуются градациями температуры в данной местности.
Наибольшее значение имеет температура в течение рабочего дня . В отношении теплового
воздействия на человека характерны следующие виды погоды:
дн
Холодная ( tср
< +8° С); требуется отопление гражданских зданий.
дн
= +8...+15°С); при этой температуре, как правило, держат закрытыми
Прохладная ( tср

окна и не пользуются длительно балконами, лоджиями и террасами.
дн
Теплая ( tср
= +16...+28 °С); позволяет длительно использовать открытые помещения.
Жаркая (выше +28 °С); вызывает необходимость ограничения перегрева помещений и
использования искусственного охлаждения воздуха.
дн
< - 12°
Кроме того, для многих районов целесообразно выделение очень хо - лодной ( tср
С) и очень жаркой (выше +32 °С) погоды, неблагоприятно воздействующей на человека.
В СНиП «Строительная климатология» даются среднемесячные температуры воздуха,
включающие температуру в ночное время.
tсрдн = tсрмес +0,7А,
6

где А - средняя амплитуда колебаний температуры в течение суток для данного месяца.
Ее величины не приводятся в СНиП 23 - 01 - 99 «Строительная климатология». Поэтому
при климатическом анализе надо пользоваться СНиП II - А.6 - 72.
Продолжительность характерных видов погоды в течение года определяет основные
черты климата, которые влияют на архитектурные и конструктивные решения зданий.
При правильном проектировании зданий, применении солнцезащиты и специальных
систем, использующих солнечную энергию для горячего водоснабжения и отопления,
можно свести энергопотребление при эксплуатации здания к минимуму.
Климатический анализ ведется «от общего к частному», т.е. от оценки фоновых
закономерностей, характерных для крупных территорий, к оценке микроклимата
конкретных участков строительства с учетом рельефа, растительности, водных
пространств, характера застройки. Эти факторы могут влиять на фоновые
характеристики, которые принимаются по СНиП «Строительная климатология».
Схематическая карта климатического районирования для строительства приведена
на, рис. 1.3. Согласно этой карте, территория России разделена на IV пояса с
подрайонами. По этой карте и таблицам в СНиП «Строительная климатология»
выявляются сезоны года, определяющие тип зданий в данной местности. Анализ
ветрового режима по сторонам горизонта и суммарной радиации на различно
ориентированных поверхностях позволяет решить вопрос о направлениях раскрытия
архитектурного пространства или его защиты. При оценке конкретного участка
проектировщик изучает ландшафт, рельеф площадки, делает поправки на
микроклимат склонов разной ориентации, устанавливает условия обдувания зданий
ветром, рассчитывает инсоляцию, естественное освещение помещений и др. Для
этого используются геодезические подосновы участков с горизонталями, отметками,
существующей застройкой. При утверждении проекта в территориальном
Архитектурно - планировочном управлении требуется представление следующих
разделов проекта, связанных с вопросами физики среды и ограждающих
конструкций:
- энергосбережение и строительная теплотехника;
- защита от шума;
- естественное освещение и инсоляция.
Без согласования этих разделов любое строительство зданий (за ис - ключением
индивидуального строительства) считается незаконным. Ниже приводятся разделы
дисциплины, освещающие эти темы. Вопросы строи - тельной климатологии, касающиеся
этих разделов, будут освещены в них более детально.
Список использованной литературы:
1. Физика среды. А.К. Соловьев, М.: Издательство АСВ, 2008, 344 стр
2. Физика среды и ограждающих конструкций: методические указания по изучению
дисциплины для студентов всех форм обучения направления 270800 Строительство / Сост.:
А.С. Даниелян; Кубан. гос. технол. ун - т. каф. архитектуры гражданских и промышленных
зданий и сооружений. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2012. – 45 с.
© К.А. Батманова
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РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ. РАЗЛИЧИЕ РОССИЙСКИХ И
ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ
Аннотация
В данной работе рассмотрен расчет снеговой нагрузки для Псковской области по СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и по EN 1991 - 1 - 3 - 2009 «Воздействия на
конструкции, снеговые нагрузки». Сравнение полученных результатов.
Ключевые слова:
Снеговая нагрузка, СП 20.13330.2011, EN 1991 - 1 - 3 - 2009, нормативная нагрузка,
расчетная нагрузка
Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
Нормативное значение снеговой нагрузки определяем по формуле 1:
S0 = 0,7 ∙ Се ∙ Сt ∙ μ ∙ Sg (1)
где Се – коэффициент сноса снега, для района со средней скоростью ветра v > 2 м / с
определяется по формуле 2:
Се = (1,2 – 0,1 ∙ v k ) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ b) (2)
где v – средняя скорость ветра за 3 наиболее холодных месяца [2];
k – коэффициент из таблицы п.11.2 [1];
b – ширина здания, м.
Сt – термический коэффициент [1];
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на
покрытия [1];
Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кПа [1].
Расчетное значение снеговой нагрузки рассчитывается по формуле 3:
Sр = S0 ∙ γf (3)
где γf – коэффициент надежности по снеговой нагрузке [1].
Решение
1) Для Псковской области v = 4,2 м / с ; k = 0,73, b = 21 м.
По формуле 2 рассчитываем коэффициент сноса снега:
Се = (1,2 – 0,1 ∙ v k ) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ b) = (1,2 – 0,1 ∙ 4,2 0,73 ) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ 21) = 0,71
2) Сt = 1, т.к. утепленная кровля; μ = 1, т.к. плоская односкатная крыша; Псковская
область – III снеговой район, Sg = 1,8 кПа.
По формуле 1 рассчитываем нормативное значение снеговой нагрузки:
S0 = 0,7 ∙ Се ∙ Сt ∙ μ ∙ Sg = S0 = 0,7 ∙ 0,71 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 0,895 кПа
3) По формуле 3 рассчитываем расчетное значение снеговой нагрузки, γf = 1,4:
Sр = S0 ∙ γf = 0,895 ∙ 1,4 = 1,253 кПа
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Расчет снеговой нагрузки по EN 1991 - 1 - 3 - 2009 «Воздействия на конструкции,
снеговые нагрузки»
Расчет ведем для Эстонии, как наиболее близкой по расположению страны, для которой
есть нормативные значения по EN 1991 - 1 - 3 - 2009.
Характеристическое значение веса снегового покрова (Sk) - это вес снегового покрова
земли, основанный на ежегодной вероятности превышение 0,02, кроме исключительных
значений веса снегового покрова.
Высота площадки над уровнем моря (А) – высота площадки размещения будущей или
уже существующей конструкции над средним уровнем моря.
Характеристическое значение снеговой нагрузки на покрытия (S) – это результат
умножения веса снегового покрова земли на соответствующие коэффициенты.
Коэффициент формы снеговой нагрузки на покрытие (μ) – это отношение снеговой
нагрузки на покрытие к равномерному весу снегового покрова земли без учета
защищенности и температурных воздействий.
Термический коэффициент (Сt) – это коэффициент, определяющий уменьшение
снеговой нагрузки на покрытие, как функцию теплового потока через покрытие,
вызывающее таяние снега.
Коэффициент защищенности (Се) – это коэффициент, определяющий уменьшение
нагрузки на покрытие неотапливаемых зданий, как долю от характерного значения веса
снегового покрова земли.
Нормативное значение снеговой нагрузки определяем по формуле 4:
S = μ ∙ Се ∙ Сt ∙ Sk (4)
где Се – коэффициент защищенности [3];
Сt – термический коэффициент [3];
μ – коэффициент формы снеговой нагрузки на покрытие [3];
Sk – характеристическое значение веса снегового покрова, для Эстонии рассчитывается
по формуле 5:
Sk = (0,264 ∙ Z – 0,002) ∙ [1 + (A / 256)2] (5)
где А – высота площадки над уровнем моря, м;
Z – номер зоны для соответствующей территории, прил. С [3]
Решение.
1) А = 45 м; Z = 4,5 для Эстонии;
По формуле 5 рассчитываем характеристическое значение веса снегового покрова:
Sk = (0,264 ∙ Z – 0,002) ∙ [1 + (A / 256)2] = (0,264 ∙ 4,5 – 0,002) ∙ [1 + (45 / 256)2] = 1,22
2) Се = 1; Сt = 1, т.к. утепленная кровля; μ = 08, т.к. плоская односкатная крыша;
По формуле 4 рассчитываем нормативное значение снеговой нагрузки:
S = μ ∙ Се ∙ Сt ∙ Sk = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,22 = 0,978 кПа
3) В соответствии с ENO коэффициент надежности для любых временных нагрузок γQ
= 1,5
Тогда расчетное значение снеговой нагрузки рассчитывается как:
S' = γQ · S = 1,5 · 0,978 = 1,467 кПа
Значение снеговой нагрузки, полученное при расчетах с использованием EN 1991 - 1 - 3 2009 «Воздействия на конструкции, снеговые нагрузки» несколько превышают значения,
полученные при расчете в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
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Так нормативное значение по EN 1991 - 1 - 3 - 2009 выше на 8,5 % , а расчетные
превышают на 14,6 % , что ведёт к увеличению массы строительных конструкций,
соответственно к дорожанию несущих конструкций за счет большего использования
материалов, в итоге увеличивается нагрузка на основание. Всё выше перечисленное
приводит к общему удорожанию строительства.
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» более экономичны и лучше приближены к
российским климатическим условиям.
Список использованной литературы:
1. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
2. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
3. EN 1991 - 1 - 3 - 2009 «Воздействия на конструкции, снеговые нагрузки»
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Аннотация
В мире созданы две эксплуатационные спутниковые системы: американская Global
Positioning System (GPS) - Глобальная система позиционирования (ГСП), и Российская
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).
Использование глобальных навигационных спутниковых систем при определении
местоположения имеет существенные преимущества по сравнению с традиционными
геодезическими методами.
Ключевые слова:
GPS, Глобальная система позиционирования, ГЛОНАСС, геодезические работы,
геодезия
Спутниковые технологии позволяют решать геодезические задачи самого разного
уровня: от развития государственной геодезической сети до инвентаризации земельных
участков. Практика показывает, что производительность труда возрастает при этом в
десятки раз.
Основной принцип GPS состоит в использовании навигационных искусственных
спутников Земли в качестве подвижных геодезических пунктов для определения
расстояний до них по времени распространения излучаемых ими радиосигналов и
вычисление координат на Земле на основе тригонометрических соотношений .
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При выполнении спутниковых координатных измерений основным определяемым
параметром является расстояние между спутником и приемником.Аппаратура спутника и
спутниковый приемник образуют радиодальномер. Приемник принимает радиосигналы,
передаваемые спутником, и сравнивает их с выработанными в самом приемнике, в
результате чего определяется время распространения радиоволны.
Если обозначить в декартовой системе координат известные на момент измерений
координаты спутника через X 1 , Y1 , Z1 , а неизвестные координаты пункта наблюдений через
X 2 , Y2 , Z 2 , то геометрическое расстояние между этими двумя точками может быть
определено на основе формулы аналитической геометрии:
2
2
2
R 2   X 1  X 2   Y1  Y2   Z1  Z 2  , (1)
где R - геометрическое расстояние между двумя точками, м; X 1 , Y1 , Z1 - известные
координаты спутника, м; X 2 , Y2 , Z 2 - определяемые координаты пункта наблюдения, м.
Так как сновной измеряемой величиной является время, затрачиваемое
информационным сигналом на прохождения расстояния между земной поверхностью и
спутником, то, зная скорость распространения сигнала, интересующее расстояние
подсчитывается по формуле:
   , (2)
где  - регистрируемое время, равное разности моментов излучения и приема данного
сигнала зафиксированного часами, которые расположены на спутнике и на наземном
пункте и которые реализуются на базе соответствующих высокостабильных опорных
генераторов, с;
 - скорость распространения информационного сигнала, м / с.
Рассмотрим возникающие ошибки при определении координат.
В зависимости от характера воздействия ошибки подразделяются на систематические
погрешности, которые в спутниковой геодезии получили название смещений, и
погрешности случайного характера.
Анализируя процесса измерения, основными источниками ошибок являются:
- ошибки, связанные с неточностью знания исходных данных, из которых
определяющую роль принадлежит погрешностям знания эфемерид спутников;
- ошибки, обусловленные влиянием внешней среды, среди которых выделяют такие
источники, как воздействие атмосферы (ионосферы и тропосферы), воздействие
отраженных от окружающих объектов радиосигналов (многопутность);
- инструментальные источники ошибок, связанные с несовершенством работы тех или
иных узлов, входящих в состав аппаратуры.
Также необходимо учитывать и отдельные факторы, в частности, погрешности,
возникающие вследствие неоптимального взаимного расположения наблюдаемых
спутников (геометрический фактор), который принято обозначать аббревиатурой DOP
(Delution of Precision – понижение точности). Этот параметр используется как связующее
звено между результирующей точностью позиционирования и точностью измерений
расстояний до спутника
m рез  DOPm0 , (3)
где m рез - результирующая средняя квадратическая ошибка определения
местоположения пункта дальномерных измерений, мм; m0 - средняя квадратическая
ошибка измерения расстояний до спутника, мм.
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Существуют моделированные понятия DOP. Наиболее универсальным показателем при
этом является параметр GDOP (геометрический показатель понижения точности с учетом
погрешности определения времени), характеризующий точность трехмерного
позиционирования и времени, выраженный формулой:
GDOP 

mE2  m N2  mh2  mi2 c 2
m0

, (4)

где m N - средняя квадратическая ошибка определения координат по направлению на
север, мм;
mE - средняя квадратическая ошибка определения координат по направлению на восток,
мм;
mh - средняя квадратическая ошибка определения координат по высоте,мм;
mi - средняя квадратическая ошибка определения координат по времени, мм;
с - скорость электромагнитных волн, м / с.
Список использованной литературы:
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2. Центральный научно - исследовательский институт машиностроения. Информационно
- аналитический центр координатно - временного и навигационного обеспечения
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Аннотация
Нормами СНиП 23 - 02 - 2003 установлены три показателя тепловой защиты здания:
- энергетический, приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания должно соответствовать требованиям экономии
энергии;
- санитарно - гигиенический, включающий температурный перепад между
температурой внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих
конструкций, которая должна быть выше температуры точки росы;
- удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать
величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с
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учетом объемно - планировочных решений здания и выбора систем поддержания
микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Ключевые слова:
Строительная
климатология,
теплопередача,
тепловая
защита
зданий,
энергоэффективность
Комфорт температурно - воздушной среды зависит от следующих факторов:
- температура внутреннего воздуха: оптимально 20 - 22 °С;
- температура внутренних поверхностей, ограждающих помещение: стены - минимум 16
- 18 °С. Если температура ниже - появляется ощущение сквозняка около стен, на стенах
возможно выпадение конденсата. Температура пола - оптимально 22 - 24 °С;
- тепловая инерция (накопление тепла) ограждающих конструкций помещений.
Барачный микроклимат - это быстрый нагрев и быстрое охлаждение помещений;
- относительная влажность воздуха в помещении: нормальная - 50 - 60 % . Менее 40 % сухость слизистой оболочки. Более 60 % - парниковый микроклимат;
- движение воздуха: максимально - 0,2 м / с, больше 0,2 м / с - возникает ощущение
сквозняка;
- деятельность человека: при сидячей работе требуется большая температура воздуха,
чем при подвижной работе.

Рисунок 1 - Зависимость ощущения комфорта в помещении от температуры воздуха и
средней температуры поверхностей, ограждающих помещение
Особым образом комфорт температурной среды зависит от температуры поверхности
пола. Это объясняется непосредственным контактом тела человека с полом. Температура
пола не должна быть ниже 15 - 20 °С. При этом существенную роль играет
продолжительность пребывания человека в помещении. При пребывании длительностью
свыше 4 часов температура пола 22 - 24 °С воспринимается как приятная. Однако при
устройстве напольного отопления (теплые полы) их температура не должна превышать 25 30 °С.
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Рисунок 2 - Зависимость ощущения комфорта в помещении
от температуры поверхности пола
Кроме того, ощущение комфорта при одной и той же температуре зависит от влажности
воздуха в помещении. Человек чувствует дискомфорт при температуре ниже 17 °С и выше
26 °С независимо от влажности. Однако внутри этого диапазона существует зона комфорта,
зависящая от влажности воздуха. Причем при повышении температуры влажность
переносится все хуже.

Рисунок 3 - Относительная влажность воздуха и комфорт
Кроме обеспечения комфорта теплозащита должна защищать конструкции от
температурных воздействий, предотвращая температурные напряжения и температурные
деформации и связанные с ними повреждения конструкций.
Факторы, влияющие на теплозащиту зданий.
1. Климат местности.
2. Теплоизоляция ограждающих конструкций.
3. Тепловая инерция ограждающих конструкций, таких как стены, потолки, полы способность к накоплению тепла и постепенной его отдаче.
4. Расположение отдельных слоев в многослойной ограждающей конструкции.
Правильное расположение слоев предотвращает увлажнение внутри конструкции за счет
конденсации водяного пара, влияет на величину тепловой инерции.
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5. Общий коэффициент пропускания энергии окнами и прочими светопрозрачными
конструкциями, такими как
- балконные и другие наружные остекленные двери;
- зимние сады;
- прозрачная теплоизоляция;
- стекла с металлическим напылением.
6. Отношение площади окон и других светопрозрачных конструкций к площади
наружных ограждающих конструкций.
7. Ориентация окон и других светопрозрачных конструкций по сторонам света.
8. Возможности вентиляции, открывание окон и дверей, воздухопроницаемость
ограждающих конструкций.
9. Окраска наружных поверхностей стен. Светлые поверхности отражают, а темные
поглощают солнечные лучи.
Виды теплопередачи.
Теплопроводность. У жестких материалов - передача тепла от молекулы к молекуле. В
металлах - это усиление потока электронов. Чем выше электропроводность металла, тем
больше его теплопроводность. В камневидных материалах (например, бетон) - это
преимущественно волны тепловых упругих колебаний структуры.
Конвекция. Тогда, как при теплопроводности молекулы вещества остаются на месте, при
конвекции тепло переносится потоками частиц теплоносителя (жидкости или газа).
Излучение (радиация). Тепловая энергия может передаваться не только через
пространство, заполненное теплоносителем, но и через безвоздушное пространство.
Причем эта передача тепла происходит практически без потерь. Тепловые лучи - это
электромагнитные колебания с длиной волны более 760 миллимикрон (нанометров) до
диапазона радиоволн.
Список использованной литературы:
1. Физика среды. А.К. Соловьев, М.: Издательство АСВ, 2008, 344 стр
2. Физика среды и ограждающих конструкций: методические указания по изучению
дисциплины для студентов всех форм обучения направления 270800 Строительство / Сост.:
А.С. Даниелян; Кубан. гос. технол. ун - т. каф. архитектуры гражданских и промышленных
зданий и сооружений. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2012. – 45 с.
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ТЕПЛО - И МАССООБМЕН В ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНЕ ПРИ
ОХЛАЖДЕНИИ МОЛОКА
Аннотация
Представлены теоретические основы процессов тепло - и массобмена, происходящих в
вентиляторной градирне при охлаждении молока в потоке.
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Охлаждение молока производится в стандартных молокоохладителях промежуточным
носителем, циркуляционно охлаждаемым в холодильных установках. Для его охлаждения в
стойловый период содержания коров наиболее эффективно применение водоохлаждающих
холодильных установок естественного холода с непосредственным контактом
теплообменивающих сред.
При непосредственном контакте воды и воздуха происходит теплообмен, кроме того, в
зависимости от состояния воздуха – конденсация или испарение влаги. Теплообмен
происходит вследствие разности температуры жидкости и воздуха, а процесс передачи
массы – за счет разности концентрации водяного пара у поверхности воды и в воздухе. Эти
процессы протекают совместно и одновременно.
Охлаждение воды в контактных водоохлаждающих установках осуществляется в
атмосфере влажного воздуха в широком диапазоне температур, начиная от 328 К до
отрицательных. В этом диапазоне температур влажный воздух рассматривают как смесь
«сухого» воздуха и небольшого количества пара, который испытывает фазовые переходы.
Наличие фазовых переходов водяного пара в воздухе определяется особенностями
термодинамического поведения влажного воздуха. Эта особенность выражается
количественным соотношением между сухой и влажной составляющей количества тепла
воспринимаемой воздухом в зависимости от температуры смеси.
Общим для всех процессов, где используется непосредственный контакт газа и жидкости
для охлаждения воды является применение противоточной организации взаимодействия
фаз. Это обусловлено стремлением достичь максимальной эффективности теплообмена
между воздухом и водой.
При определении конструктивных параметров и эксплуатационных режимов работы
водоохладителей для охлаждения молока необходимо решить сложную задачу, так как
количество теплоты отводимое в контактных аппаратах зависит от многих переменных
Q  f ( F , t нг , 1 , Pб , υг , B, t w1 , Gw и др.)
Для получения основных закономерностей испарительного охлаждения рассмотрим
стационарный процесс тепломассообмена в простейшей пленочной градирне, в которой
вода и воздух приводятся в непосредственный контакт друг с другом по схеме прямотока
(рис. 1).
Горячая вода со средней температурой tw1 и в количестве Gw1 поступает в верх градирни,
равномерно распределяется по оросительной насадке и виде тонкой пленки стекает по
боковым поверхностям щитов.
Некоторое количество воды Gи испаряется в градирне (оросительное насадке).
Оставшаяся часть воды
Gw2  Gw1  Gи , (1)
со средней температурой tw2 более низкой, чем tw1 поступает в низ градирни.
Так же в градирню входит Gг сухого воздуха или:
Gв  Gг (1  d ) (2)
влажного воздуха со средней температурой tнг, относительной влажностью φ1,
влагосодержанием d1, энтальпией i1.
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Рисунок 1 – Схема тепло - и массопереноса пленочной прямоточной градирни
Количество влаги в воздухе, выходящем из градирни, увеличивается на количество
испарившейся воды Gи; при этом, по мере движения воздуха сверху вниз по оросителю
градирни, температура tнг, влагосодержание d1 и его энтальпия i1 изменяются
(увеличиваются).
Выделив по высоте градирни элементарный горизонтальный слой высотой dh (рис. 1),
составим для него уравнение теплового баланса, устанавливающее равенство между
теплом, потерянным сплошной водной пленкой с поверхности щитов в единицу времени, и
теплом, которое приобрел воздух за то же время при непосредственном увеличении его
температуры tкг и влагосодержания d2 за счет проникновения в него пара в результате
испарения воды.
Количество тепла, потерянного водяной пленкой с обеих сторон каждого щита в
пределах выделенного слоя оросителя в единицу времени, составит
t
dQw  Gw  cw w dh . (3)
h
Количество тепла, отнимаемое от воды соприкосновением в единицу времени и
затраченного на увеличение температуры воздуха:
t
dQсух  Gв  cс.в г dh . (4)
h
Количество тепла, отнимаемое от воды испарением в единицу времени и затраченного на
увеличение влагосодержания воздуха:
d
dQв л  Gв  ro
dh . (5)
h
Из равенства (4), учитывающего количество тепла, отнимаемого от воды
соприкосновением, согласно формуле Ньютона, можно написать:
dQсух   (t w  t г )dFт . (6)
Из равенства (5), с использованием уравнения Дальтона, определяем количество тепла,
отнимаемого от воды испарением, тогда можно написать:
dQв л   p  ro ( Pп " Pп )dFм . (7)
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Общий перенос теплоты в газовой среде
dQ  dQсух  dQвл   (t w  t г )dFт   p  ro ( Pп " Pп )dFм . (8)
Сделав ряд допущений и проводя небольшие преобразования, можно получить
уравнение [1] кинетики теплоотдачи для расчета контактных теплообменных аппаратов
вода – воздух:
dQ  в (ir "ir )dF . (9)
Вывод уравнения (9) основан на следующих допущениях:
1. Соотношение Льюиса Lu   /(  c р.вл )  1 ;
2. Поверхности переноса тепла и массы равны;
3. Величина ro и cр постоянны в заданных диапазонах изменения основных параметров;
4. Парциальное давление водяного пара незначительно по сравнению с парциальным
давлением воздуха.
Ввиду сложности определения принималось допущение, что Fт = Fм = F. В общем
случае Fт ≠ Fм.
Таким образом, уравнение (9) выражает полное количество тепла, переданное в
результате как конвективного теплообмена, так и изменения агрегатного состояния
вещества (испарение воды или конденсация содержащегося в воздухе пара). Разность
энтальпии i влажного воздуха включается в качестве движущей силы, определяющей
суммарную эффективность обоих процессов. Однако это уравнение относится лишь к
элементарной поверхности контакта воды и влажного воздуха, и при его использовании
возникает задача правильного осреднения разности энтальпий воздуха, локальные значения
которых могут существенно изменяться в пределах рассчитываемого аппарата. Так как не
существует достаточно простой зависимости теплосодержания насыщенного воздуха ir от
температуры, точное аналитическое решения уравнения (9) невозможно. Поэтому обычно
прибегают к приближенному решению.
Предложено несколько способов такого решения, целью которых является определение
средней разности энтальпий Δiср. Некоторые из этих способов весьма трудоемки, другие
требуют наличия специальных вспомогательных диаграмм и недостаточны точны [1].
К значительной погрешности приводят условия, при которых воздух, проходящий через
ороситель, достигает состояния насыщения до выхода из аппарата, а также когда процесс
изменения состояния насыщенного воздуха проходит при φ = const или изменяется
незначительно.
При эксплуатации испарительных водоохладителей для охлаждения молока в зимний
период, когда сочетаются отрицательная температура tнг и высокая относительная
влажность φ1 наружного воздуха, возникает необходимость анализа испарительного
охлаждения оборотной воды в атмосфере влажного воздуха.
Список использованной литературы:
1. Гладков В. А. Вентиляторные градирни / В. А. Гладков, Ю. И. Арефьев, В. С.
Пономаренко. – М.: Стройиздат, 1976. – 216 с.
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК ОГНЕУПОРНОГО
ПОКРЫТИЯ
Аннотация.
В работе рассмотрена проблема повышения качества деталей, получаемых методом
литья. Эту задачу предложено решить созданием на поверхности кокиля огнеупорного
облицовочного покрытия. На основе графоаналитического метода расчета температур
получена зависимость, определяющая изменение температуры на поверхности формы в
зависимости от физико - механических свойств покрытия.
Ключевые слова.
условия кристаллизации, фазовые превращения, теплоизолирующие покрытия.
Задача оптимизации теплофизических процессов формирования отливок состоит в
разработке принципов управления температурным полем и процессами кристаллизации
сплавов. Эффективным средством управления этими процессами является направленное
теплофизическое воздействие, реализуемое с помощью дифференцированного
теплоотвода. Внешний теплоотвод осуществляется с помощью литейной формы.
Суммарное сопротивление этой зоны складывается из сопротивления, обусловленного
изменением теплового сопротивления поверхностных слоев, неметаллических и газовых
включений, а также специально используемых покрытий [1].
При формировании отливки в первую очередь кристаллизуются области, где возникают
максимальные скорости движения изотермических поверхностей кристаллизации, в
последнюю – области, скорость изменения температур в которых минимальна. Таким
образом, изменение скорости движения изотермических поверхностей является
характеристикой теплофизических процессов формирования отливок, позволяет
прогнозировать влияние направленного теплофизического воздействия на процессы
кристаллизации сплава [2].
Управление процессами тепломассопереноса и термонапряженным состоянием системы
осуществляется контактным сопротивлением слоя, составной частью которого являются
тепловые сопротивления специально используемых теплоизоляционных и теплопроводных
покрытий. Физико - химическое воздействие покрытий и их прочность зависят от
теплофизических условий, в которых находится покрытие.
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Теплоизолирующие покрытия для кокилей – кокильные краски, содержащие
огнеупорный наполнитель (мел, пылевидный кварц, тальк и др.), связующий материал
(жидкое стекло, сульфидно - спиртовая барда, бентонит) и активизаторы. Составы
используемых огнеупорных облицовочных покрытий весьма многообразны. Технолог
всегда стоит перед выбором оптимального состава покрытия.
При выборе покрытия использовали методику расчета зоны сопряжения отливки и
формы. Для приближенного определения эквивалентной проводимости покрытия
использовали формулу В.М. Одолевского [3]
э
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с  1  m1     3 1  m
м
1

где с и м - коэффициенты теплопроводности покрытия и металла, m – масса расплава.
Из формулы видно, что эквивалентный коэффициент теплопроводности увеличивается
при введении в состав покрытий высокотеплопроводных материалов и уменьшения
пористости. Тепловое сопротивление контактной зоны заменили дополнительным
тепловым слоем толщиной  
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к .

Расчетную формулу изменения температуры поверхности формы с дополнительным
тепловым слоем преобразовали к следующему виду
 1,  

2  К2
1 К2

h

n 1



2  n 1
K   FO 2

(1) h 

К
1 К2

, K2   , K  1
1 К2
2
K

При эквивалентных коэффициентах теплопроводности покрытия п  0,82 Вт м  град и
контактного теплообмена  к  480 Вт
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2
температуропроводности формы  2  10 5 м с , продолжительность прогрева контактной





2
зоны толщиной   2,5 мм    2 1  0,32с .
Теплофизические и геометрические параметры системы отливка - покрытие - форма
приведены в таблице.

параметр
Начальная температура,0 С
Толщина, мм
Коэффициент теплопроводности,
Вт / м∙град
Удельная теплоемкость, кДж /
кг∙град
Плотность, кг / м3
Коэффициент
контактного
теплообмена, кВт / м2∙град

отливка
950
100
40

покрытие
300
2-3
2

форма
300
80
45

0,8

0,5

1,2

8200
1,5

2800
0,8

7100
0,2
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Распределение температуры в покрытии, на поверхности формы описываются
зависимостью [1]. Суммарное тепловое сопротивление зоны сопряжения отливки и формы
равно сумме последовательно соединенных сопротивлений: между отливкой и покрытием
 к1 , переноса тепла через слой покрытия l1  , контактного переноса тепла между
1

покрытием и поверхностью формы.  к   к1  l1    ф
1

Решение задачи выбора толщины покрытия формы представили графически.

0,8
0,6
0,4
0,2
2

4

6

8

10



м*град/кВт

Согласно полученному графику можно оптимизировать толщину слоя наносимого на
форму огнеупорного покрытия в зависимости от его физико - механических характеристик.
Результаты расчетов сопоставили с экспериментальными данными, полученными при
изготовлении бронзовой втулки литьем в кокиль. На чугунный кокиль нанесли
пульверизатором огнеупорное покрытие толщиной 2 - 3 мм следующего состава: тальк (18),
борная кислота (2,5), жидкое стекло (2,5), вода (77). Облицованный кокиль нагрели до 6000
С. Расплав бронзы БрАЖ9 - 4 приготовили в индукционной печи. Выпуск производили при
температуре 9000 С. Механические испытания образцов полученных литьем в
облицованный и необлицованный кокиль показали, что использование покрытия позволяет
повысить механические характеристики расплава, так предел прочности при растяжении
увеличился на 20 % (с 300 МПа до 360 МПа).
Таким образом, показана адекватность графоаналитического метода исследования
тепломассопереноса в кристаллизующемся сплаве. Использование данного метода
позволяет оптимизировать выбор огнеупорного покрытия формы и за счет обеспечения
направленного затвердевания отливки повысить их механические характеристики.
Список используемой литературы.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ НЕПОДВИЖНОГО
АВТОНОМНОГО ОДНОЧАСТОТНОГО ПРИЁМНИКА ГНСС
ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ 2 - 3 НКА
Аннотация
Многие отрасли человеческой деятельности не представляются возможными без
определения координат потребителя средствами ГНСС. В общем случае для решения
задачи необходимо обрабатывать измерения по 4 и более НКА. Не редки ситуации, когда
данное условие не выполняется. Исследован алгоритм, позволяющий статическому
потребителю решать задачу путём обработки измерений от 2 - 3 НКА за счёт привлечения
измерений на дополнительные моменты времени. Полученные точностные оценки
координат являются ожидаемыми и свидетельствуют об успешной работе алгоритма.
Ключевые слова:
Псевдодальности, GPS, НКА, ГНСС, приёмник, точность, координаты
Из теории физических основ глобальных (радио - )навигационных спутниковых систем
(ГНСС) известно, что навигационная задача предполагает определение 4 - х компонентного
вектора оцениваемых параметров, включающего проекции координат x ПРМ, ti , yПРМ, ti ,

z ПРМ, ti и поправки dTti к часам навигационной аппаратуры потребителя (НАП) на
произвольный момент времени t i . В обработку должны быть включены измерения
псевдодальностей не менее, чем по 4 навигационным космическим аппаратам - спутникам
(НКА).
Особый интерес представляет случай, когда НАП доступны измерения всего лишь по 2 3 НКА. Такие ситуации могут возникать, например, в результате значительного
ограничения навигационного поля рельефом местности. В [1, с.11 - 13] рассмотрен
алгоритм, который позволяет проводить оценку координат НАП при меньшем, чем 4 числе
НКА в статическом режиме.
Для получения результатов экспериментальной оценки рассмотренного в [1, с.11 - 13]
алгоритма неподвижным приёмником с известными точными координатами были в
формате RINEX были записан файл с измерениями. В обработке использовались измерения
по НКА GPS, сформированные на интервале времени 2 часа. Согласно алгоритму,
возможность определения координат по 2 - 3 НКА достигается за счёт привлечения в
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обработку дополнительных измерений, сформированных на предыдущие моменты
времени  t1  либо  t1 и t 2  (рис. 1), смещённые друг относительно друга на t .

t
t1

t

tизм

t

t1

t

t2

tизм

t

Рис. 1. Моменты формирования измерений для решения задачи по 3 и 2 НКА
Так, например, для определения координат НАП по 3 НКА необходимо сформировать
измерения на двух, а для 2 НКА - на трёх моментах формирования измерений (включая
текущий t изм ).
При проведении исследования получены следующие диаграммы точностей плановых
проекций топоцентрической системы координат по 2, 3 НКА (рис. 2).

Рис. 2. Ошибки плановых координат приёмника при наличии 3 и 2 НКА
На рис. 2 приведены ошибки проекций для различных групп созвездий НКА. Состав
НКА, входящих в группу созвездия, указан на рисунке. Центром диаграммы является
точное положение НАП (ПРМ). Положения одноцветного маркера отражают ошибку
оценки координат при различной величине t .
Для получения достаточной точности необходимо обеспечить хороший геометрический
фактор, который при малом числе видимых НКА достижим на длительном интервале
времени. Чем больше t , тем выше точность оценок координат НАП. Получено, что 10..20
- метровая точность обеспечивается в среднем по прошествии не менее 10 мин. Выбор t
должен зависеть и от угла возвышения НКА, т.к. измерения по низким НКА обладают
худшей точностью.
Поскольку НКА ГНСС GPS размещены в 6 орбитальных плоскостях, то среди
доступных для обработки измерений групп НКА могут быть такие, которые движутся по
одной орбите. Такая ситуация приводит к тому, что совокупность измерений по НКА одной
орбиты с точки зрения объёма измерений может не обеспечить достаточный ранг
решаемой системы уравнений, что приведёт к значительному ухудшению точности
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определяемых координат НАП. Выходом из ситуации является то, что алгоритмом
допускается смена состава НКА в разные моменты формирования измерений.
Измерительно - вычислительное устройство, функционирующее на основе
предложенного алгоритма, в ряде критических случаев будет являться безальтернативным
средством определения координат НАП, либо быть вспомогательным средством при
решения узконаправленной или системной задачи, как, например, определение ориентации
объекта по малому числу НКА.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА РАЗНООБРАЗИЕ ГОРОДСКИХ
ЛАНДШАФТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. На территории Волгограда и области располагаются точки с
разнообразными высотными характеристиками рельефа, которые активно влияют на
планировочные особенности городской структуры и внешний облик застройки, формируют
природный и городской ландшафт. Цель - исследовать формообразующее влияние рельефа
на организацию ландшафтов городских территорий. Методы исследования: эмпирический
и моделирование результатов.
Были выявлены наиболее характерные типы рельефов для Волгограда и области и
смоделированы масштабы ландшафтов, образованные разными формами рельефов.
Ключевые слова: высотные характеристики рельефа, ландшафт
Основные формы типично равнинного рельефа Волгоградской области представлены
живописными возвышенностями (Приволжской, Ергенинской, Донской грядой и др.),
низменностями (Прикаспийской, Хоперско - Бузулукской) и песчаными массивами
(Арчединско - Донские, Цимлянские и др.). Западная часть области отличается холмистым
рельефом и несколько поднятой над уровнем моря поверхностью с участками
возвышенностей, наиболее низкие места - в долинах рек. Самая высокая точка области
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находится на Гусельско - Тетеревятском кряже (Жирновский район) +358,6, наиболее
низкая (минус 16 м) – по берегам оз. Эльтон [1, c.9].
Восточная часть отличается плоским низменным рельефом и принадлежит
Прикаспийской низменности. Высота над уровнем моря до 149 м, южная часть
низменности лежит ниже уровня моря (до −28 м).
Южнее Волгограда расположена невысокая (до 184 м) возвышенность – Ергени. Рельеф
на территории самого города, варьируются от отметки 155,5 м до —12 м над уровнем моря
(рис.1).

Рисунок 1. Отметки высотных точек на территории города
Рельеф территории в значительной степени влияет на планировочную организацию
города. Река Волга на территории г. Волгоград является определяющим фактором в
формировании структуры городского планирования: к Волге идет понижению высотных
отметок, самые возвышенные отметки проходят по 3 террасе (рис.2).
Наиболее благоприятной для размещения жилой застройки является территория с
уклонами в пределах от 0,5 до 6 % пригодные для строительства. Балки и речные долины
занимают 10—15 % и до 30 % территории города. Приемами высотной планировки
рельефа достигается приспособление естественного рельефа местности к требованиям
городского строительства и изменение сложившегося рельефа путем придания ему новых
форм в пределах населенного места.

Рисунок 2. Влияние рельефа на ландшафт городской территории
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Таким образом, рельеф определяет общую панораму города, является определяющим
фактором при функциональном зонировании территории города.
В процессе предпроектного анализа выявление высотных характеристик рельефа
помогает разместить селитебные, промышленные, рекреационные зоны и объекты,
формировать запоминающиеся образы городских культурных ландшафтов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ СУШКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Аннотация
Представлены результаты сушки плодов и овощей конвективным и инфракрасным
способом. В статье описываются технологические особенности рассматриваемых способов
сушки: конвективного и инфракрасного. Приводятся различия применяемых процессов
сушки.
Ключевые слова:
Плоды и овощи, инфракрасная сушка, конвективная сушка, высушиваемый продукт,
сушка сырья
В современном мире стоит задача обеспечения населения продуктами питания, которые
удовлетворяют потребностям организма в эссенциальных пищевых веществах. Обеспечить
это можно путём совершенствования технологий, сохраняющих максимум питательных
веществ.
Одним из таких методов является сушка. При сушке из плодов и овощей удаляется влага
и повышается концентрация углеводов, органических кислот и других веществ, что создает
высокое осмотическое давление, препятствующее развитию микроорганизмов. К тому же
прекращаются биохимические процессы, так как ферменты инактивированы.
В настоящее время используются следующие способы сушки сырья растительного
происхождения: конвективный, инфракрасный (ИК), СВЧ - сушка, кондуктивный,
сублимационный [1].
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В данной статье рассмотрена сушка конвективным способом, произведенная в
сушильном шкафу «SNOL 58 / 350» и инфракрасным способом в сушилке «ЭСПИС - 4».
В результате конвективной сушки передача тепла продукту осуществляется с помощью
нагретого сушильного агента - воздуха или перегретого пара, при этом тепловая энергия
передаётся объекту сушки и из него испаряется вода. Достоинства сушки конвективным
способом: низкая цена, компактность, простота. Недостатки: пересушивание продукта,
высокое энергопотребление, длительный процесс сушки. Также влага испаряется только с
поверхности высушиваемого продукта, в результате, на этой поверхности образуется
плёнка затрудняющая теплообмен, следовательно продукт теряет цвет, изменяется его вкус
и аромат.
В ИК - сушке устранение влаги из продуктов осуществляется за счёт инфралучей
определенной длины. Эти лучи взаимодействуют с внутренней влагой сырья, за счет чего
процесс сушки протекает быстрее и требует меньших температур. Сохранность витаминов
- на уровне 80 - 90 % . Достоинства: профилактика дальнейшего размножения
микроорганизмов, сохранение витаминов (сушка при низкой температуре), минимальные
затраты электроэнергии, меньшая продолжительность сушки. Недостатки: высокая
стоимость и относительно небольшой ассортимент [2].
В данной работе подвергались сушке: слива, морковь, тыква и яблоко. Общее требование
к сырью — доброкачественность и соответствие ГОСТам. Для сушки предпочтительны
сорта, отличающиеся высоким накоплением сухих веществ — выход сушеной продукции в
этом случае увеличивается и время высушивания сокращается. Осуществлялась подготовка
сырья: мойка, сортировка, нарезка. Сливы нарезали дольками по 1,5 мм, морковь кружками
2 мм, тыкву дольками 2,5 мм, яблоко кольцами 3 мм.
Для получения сушеных плодов и овощей высокого качества были определены щадящие
режимы сушки: 40 - 55 °С, так как чрезмерное повышение температуры в сушилке может
привести к пригоранию и к нежелательным изменениям в химическом составе и во
внешнем состоянии продукта. При этом была исследована продолжительность сушки
плодов и овощей при температуре 55 °С (см. табл. 1) и показатели оценки качества
сушеных плодов и овощей (см. табл. 2).
Таблица 1. – Продолжительность сушки плодов и овощей.
Способ сушки
Продолжительность сушки, ч
Слива
Морковь
Тыква
Яблоко
ИК - сушка (ИКС)
6,15
2, 4
3,35
5, 3
Конвективная сушка (КС)
10,4
4,2
5,25
11,1
Таблица 2. – Показатели оценки качества сушеных плодов и овощей.
Массовая доля золы, г
Массовая доля
Массовая доля влаги, %
витамина С, мг на
100г
КС
ИКС
КС
ИКС
КС
ИКС
Слива
1,91
2,06
2,72
3,19
18,5
18,8
Морковь
2,93
3,11
9,95
10,24
11,3
11,5
Тыква
1,35
1,46
23,15
24,63
11,8
12,0
Яблоко
1,5
1,62
1,87
1,96
18,1
18,2
Сырье
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Сравнительный анализ показал, что наиболее перспективной технологией сушки плодов
и овощей является ИК - сушка, повышающая производительность процесса и сохраняющая
полезные компоненты продукта.
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ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме защиты пользователей, использующих
операционную систему Windows, встроенными средствами системы для защиты от вирусов
и управления правами пользователей. Рассматриваются такие средства как «Защитник
Windows» и «Локальная политика безопасности» и одна из основных политик, а именно
политика «Управления правами пользователей». Так же плюсы данных средств.
Ключевые слова
Программное обеспечение, локальная политика безопасности.
В наше время особо важной для ОС стала способность обеспечивать безопасность
пользователя встроенными средствами защиты. Данная статья поможет разобраться,
способна ли операционная система Windows справиться с данной задачей. Аудитория,
использующая эту ОС, хотя бы раз сталкивалась с такой программой как «Защитник
Windows» (Windows Defender). И многие задавались вопросом, а стоит ли устанавливать
стороннее обеспечение для защиты собственных данных. Для начала разберемся, что собой
представляет «Защитник Windows». Данное ПО внедрялось в систему, начиная с 2005 года.
Из - за волны шпионских программ операционная система, которая набирала популярность,
обязана была иметь в своем репертуаре то, что способно защитить пользователей от
опасности. Защитник обновлялся, появлялись новые проблемы, которые требовали
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решения. Начиная с Windows 8 «Защитник Windows» стал не просто программой, а
полноценным встроенным антивирусом. Из его плюсов можно выделить:
— Данное ПО является встроенным;
— Не надоедает всплывающими окнами;
— Потребляет минимум системных ресурсов относительно других ПО подобного типа;
— Полностью бесплатный;
— Не собирает данных о веб - серфинге пользователя;
— Проверяет все скачанные файлы;
— Нет встроенной рекламы и т.д.
В целом «Защитник Windows» обеспечивает качественную защиту при использовании
современного браузера. Так же важным условием является пользование исключительно
лицензионным ПО. Это то, не многое, что можно отнести к минусам данного
программного обеспечения.
Еще одним средством, обеспечивающим безопасность системы, является «Локальная
политика безопасности». Во - первых, для того чтобы ее использовать, нужно узнать, что
такое политики. Политика – это набор параметров конфигурации, применяемые к одному
или нескольким объектам одного класса. Другими словами, это тоже свойство объекта, но
оно обладает более высоким приоритетом и устанавливается администратором системы.
Для обычного пользователя политики не представляют никакого интереса. Запуск данной
функции производится через стартовое меню, после необходимо перейти в
администрирование и именно в данной вкладке будет находиться «Локальная политика
безопасности». К плюсам данной программы можно отнести такие ее способности как:
— Она так же является встроенной;
— С помощью нее можно разграничить права Администратора и «Гостя»;
— Так же возможность создания своеобразных микро - закладок (создание ссылки для
поиска чего - либо в интернете);
— Возможность прятать уведомления;
Данная программа значительно упрощает жизнь пользователя, а для знающего человека
может стать отличной защитой от недоброжелательного «Гостя».
Одной из основных политик, обеспечивающих безопасность для пользователя, является
политика Управления правами пользователей. Она способна разграничить права и выдать
каждому пользователю, вошедшему под той или иной учетной записью, возможность
пользоваться только теми функциями, которые предоставил администратор. Такие системы
практикуются в рабочей и учебной среде довольно интенсивно. Пользователь, в нашем
случае ученик или рабочий, не должен иметь прав проникать на запрещенные ресурсы
предприятия, именно для этого существует правовое разделение учетных записей. Из
имеющихся данных можно произвести классификацию более стандартных выборов
имеющегося доступа, предоставляемого администраторами пользователям.
— Администраторы;
Пользователи, входящие в данную группу, обладают полными правами и имеют
возможность предоставлять доступ остальным пользователям.
— Операторы архива;
Члены данной группы имеют право архивировать и восстанавливать файлы на
компьютере, независимо от способа их защиты.
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— Опытные пользователи;
Опытные пользователи имеют право создавать учетные записи, но могут изменять или
удалять учетные записи только те, которые были ими же и созданы. Способны создавать
локальные группы принимать и удалять из них пользователей. Имеют привилегию над
«Пользователями» и «Гостями».
— Пользователи;
Члены данной группы выполняют наиболее распространенные задачи, такие как запуск
приложений, использование принтеров, завершение работы и т.д. Не имеют прав
организовывать общий доступ к каталогам или создавать локальные принтеры.
— Гости;
Данная группа позволяет пользователю войти в систему со встроенной учетной записи и
получить пакет максимально ограниченных прав.
Управление учетными записями осуществляется пользователями, которые входят в
группу Администраторы.
В заключение скажу, что компания Microsoft обеспечивает безопасность пользователей
использующих ОС этой компании, довольно хорошими средствами защиты от вирусов и
управления правами пользователей.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ДЛЯ ТЯГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОЛЕСНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются основные характеристики электрических машин и
возможность применения их в качестве тяговых электроприводов колесных движителей
автомобильной и специальной техники.
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Работа электрических машин переменного тока основана на использовании явления
вращения магнитного поля, и по принципу действия они делятся на синхронные (у которых
ротор вращается в том же направлении и с той же скоростью, как и поле) и асинхронные, у
которых есть разность скоростей вращения поля и ротора. Оба типа электрических машин
могут работать как в генераторном, так и в двигательном режиме. При работе синхронной
электрической машины в качестве генератора стабильной частоты возникает
необходимость в постоянстве угловой скорости вращения ротора, что достигается при
помощи специальных преобразователей.
Асинхронные электрические машины используются, как правило, в качестве
приемников электрической энергии, имеют высокую надежность и простоту конструкции
(т.н. бесконтактные двигатели). Асинхронные электрические машины с фазным ротором
(имеющим многофазную обмотку) обладают низкой надежностью из - за наличия
контактно - кольцевого узла [1, с.228], т.е. отсутствует электрическая связь между статором
и ротором, а имеется только электромагнитная связь, что может привести к блокировке
привода и остановке колесного движителя при высокой нагрузке. При продолжительном
режиме работы и постоянной загрузке электрической машины происходит постоянное
выделение потерь (рис. 1).

Рис. 1. График нагрева электрической машины
при продолжительном режиме работе
1 - выделение потерь в электрической машине;
2 - кривая нагрева электрической машины
Нагрузочная характеристика электрической машины представляет собой зависимость
напряжения на выводах цепи обмотки якоря от тока возбуждения при постоянных токе
нагрузки и угловой скорости вращения ротора (рис. 2). Вследствие реакции якоря
нагрузочная характеристика (кривая 2) располагается ниже характеристики холостого хода
(кривая 1). Имея численные значения характеристики холостого хода и нагрузочной
характеристики, можно определить, какая часть тока возбуждения тратится на
компенсацию реакции якоря и на падение напряжения. Генератор параллельного
возбуждения не требует для своего возбуждения постороннего источника энергии, т.к. его
обмотка возбуждения подключена параллельно к обмотке якоря (ток возбуждения зависит
от напряжения генератора, а ток генератора равен сумме токов нагрузки и возбуждения).
Конструктивно синхронные электрические машины выполняются так, чтобы обеспечить
синусоидальный характер изменения фазных э.д.с, т.к. синусоида является периодической
кривой, не изменяющей своей формы при дифференцировании, которое имеет место при
трансформации электроэнергии.
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Рис. 2. Нагрузочная характеристика генератора независимого возбуждения
1 - кривая нагрузочной характеристики;
2 - кривая внутренней нагрузочной характеристики;
3 - кривая характеристики холостого хода
Синхронные электрические машины могут работать и в качестве двигателя, если к
обмотке ее якоря подвести трехфазный ток от постороннего источника, при этом
увеличение нагрузки на валу будет компенсироваться за счет увеличения тангенциальных
составляющих сил магнитного взаимодействия в зазоре между статором и ротором.
В настоящее время производится достаточно много электрических машин для тягового
привода ведущих колес автомобильной и специальной техники, что открывает большие
возможности для их рационального выбора при использовании в трансмиссии в целях
повышения грузоподъемности и снижения затрат на эксплуатацию. Работы в этой области
являются актуальными и требуют дальнейшего анализа и проведения исследований.
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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК СПОСОБ
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме улучшения организации труда за счет
рационализации процессов производства с использованием наиболее совершенных машин,
оборудования и инструментов. Она должна предусматривать применение передовых
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методов труда, правильное комплектование рабочих звеньев и бригад, их распределение по
фронту работ и рациональную организацию рабочих мест.
Ключевые слова:
Организация, труд, опыт, условия труда, процессы производства, фронт работ.
Научная организация труда основывается на достижениях науки и передовом опыте,
обеспечивая непрерывный рост производительности труда и наиболее благоприятные
условия для работников.
На сегодняшний день в основе правильной организации труда лежит принцип
разделения труда, предусматривающий отделение квалифицированной работы от
неквалифицированной и основной работы от вспомогательной. При разделении труда
обеспечивается наиболее полное использование квалификации рабочих, приобретение ими
производственных навыков, непрерывность и ритмичность процесса производства.
Разделение труда основано на его кооперации, предусматривающей согласованную
работу участников производственного процесса.
Нормы затрат труда в строительстве разрабатываются методами технического
нормирования, что способствует внедрению передовых методов организации труда и
повышению его производительности, а также позволяет анализировать причины потерь
рабочего времени и разрабатывать меры по их устранению.
Производственные нормы и расценки в строительстве применяются для расчета
заработной платы рабочих при сдельной форме оплаты труда, а также для планирования
производства и организации труда.
В настоящее время организация труда на производстве нуждается в разработке новых
подходов и должна находиться на таком уровне, который соответствовал бы принятой при
проектировании нормали процесса; улучшения и совершенствования в области
организации труда и производства должны обеспечивать перевыполнение поставленных
задач.
Научная организация труда предусматривает систематический анализ действующих
производственных норм. Эта работа включает анализ уровня выполненных норм, степени
технической обоснованности норм и причин невыполнения отдельных норм.
Основными показателями для планирования, учета и анализа производительности труда
в строительстве являются трудоемкость и выработка.
Ввиду универсальности единицы измерения затрат труда учет трудоемкости и
выработки позволяет сравнивать уровень производительности труда при выполнении
различных видов работ и при любом их составе.
Методом натуральных показателей устанавливают выработку, приходящуюся на 1 чел. дн. (отработанных) в натуральных единицах, путем деления объема выполненной
продукции на затраченное количество чел. - дней.
Основным показателем производительности труда в строительстве является выработка
за единицу времени, приходящаяся на одного работающего (включая инженерно технических работников и служащих), занятого на строительно - монтажных работах и
подсобных производствах, находящихся на балансе строительных организаций.
На повышение производительности труда рабочих, выполняющих ручные процессы,
оказывает большое влияние применение механизированных рациональных инструментов и
приспособлений, средств малой механизации.
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На рабочих местах должен быть создан запас материалов и деталей, достаточный для
бесперебойной работы при полной загрузке рабочего времени. Расположение материалов,
механизмов и приспособлений не должно требовать лишних движений, и не должно
стеснять передвижения рабочих.
Высокопроизводительный труд и высокая культура труда возможны при тщательной
разработке всей технической документации, связанной с организацией процесса
производства и труда. Сюда относится проект производства работ, в составе которого
должен быть сетевой или линейный график работ, комплект технологических карт на
выполнение различных видов работ. В технологических картах отражается организация
работы бригад, включая организацию и оснастку рабочих мест, состав бригад, потребных
материалов и т.д. Типовые технологические карты должны быть привязаны к местным
условиям.
Условия производства должны по техническому оснащению и уровню организации
соответствовать нормали процесса.
Научная организация труда и техническое нормирование основываются на правильном
учете рекомендаций физиологической науки в отношении физиологии труда. Высокая
работоспособность человека зависит от условий, при которых протекает процесс
производства, и от учета физиологических закономерностей человеческого организма.
Строительные процессы обычно выполняются группами рабочих, объединяемых в
звенья и бригады.
Комплексные бригады, состоящие из рабочих различных специальностей, выполняющих
комплексы одновременно протекающих производственных процессов, являются
прогрессивной формой организации труда, соответствующей современному уровню
техники, способствующей росту производительности труда, ликвидации текучести рабочей
силы и простоев.
Оптимальный состав бригады по численности, специальностям и квалификации должен
подбираться в зависимости от объема, сроков и состава работ, сложности, трудоемкости и
степени механизации процесса при обязательном использовании всех рабочих в
соответствии с их квалификацией и с учетом достигнутого перевыполнения норм
выработки плановых заданий по росту производительности труда.
Звенья рабочих должны подбираться с учетом выработки звеньев ведущей
специальности, а также в зависимости от имеющегося фронта работ; комплектует бригаду
мастер.
Таким образом, научная организация труда должна обеспечивать полную
согласованность и слаженность в работе всех ее звеньев, что достигается членением
объекта на захватки, позволяющие вести одновременно работу по выполнению различных
процессов, входящих в комплекс. Увязка работы различных звеньев комплексной бригады
и лучшее использование рабочих по квалификации достигаются при организации работ
поточно - расчлененным методом. Разделение труда по отдельным операциям между
исполнителями позволяет вести работы непрерывно при полной и равномерной загрузке
всех рабочих бригад. Но специализированные бригады имеют ряд организационных
недостатков: затрудняется руководство ими, возникают внутренние простои ввиду
затруднительности увязки работы звеньев.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОЗОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ
Аннотация
В статье рассмотрены типы очистки воды в животноводстве и птицеводстве, а так же
основные преимущества внедрения озонной технологии.
Ключевые слова:
Озонирование, обезжелезивание, озоносорбция, очистка воды.
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Для поддержания здоровья и получения высокой продуктивности животных и птицы
необходимо поддерживать и обеспечивать в оптимальном состоянии множество различных
параметров: параметры микроклимата, условия содержания живности, кормление, поение и
так далее. В области водоподготовки в сельском хозяйстве озон применяется в основном в
таких направлениях, как очистка питьевой воды из поверхностных или подземных
источников для поения животных и птицы и очистка сточных вод. Последнее требуется по
причине содержания в сточных водах множества вредных веществ, которые запрещено
сбрасывать в водоёмы и почву. На сегодняшний день обеззараживание воды озоном - одна
из главных стадий системы водоочистки, хорошо сочетающаяся с другими технологиями
водоподготовки, такими как сорбция, ультрафильтрация или известный принцип обратный осмос использующиеся для очистки воды. В мире озоновая очистка воды
считается наиболее экологически чистым и универсальным методом водоподготовки,
несмотря на более высокую цену, нежели другие способы очистки. Несомненно, качество
питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением
в поилки. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется
отсутствием в ней болезнетворных бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов, её
соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям:
общее микробное число не более 50 в 1 см3, отсутствие (в 100 см3) термотолерантных
колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, колифагов бляшкообразующих
единиц, спор сульфатредуцирующих клостридий (20 см3) и цист лямблий (в 50 см3). Перед
тем как вода дойдёт до птиц и животных она исследуется на наличие патогенных
микроорганизмов именно в лабораториях, имеющих разрешение на выполнение этих
работ. А зная то, что вода составляет до 80 % корма, и является его важнейшим
компонентом, можно смело говорить, что от её качества зависит как поедаемость корма,
репродуктивность животных, их рост и развитие, так и здоровье живности в целом. Особое
отношение к составу и качеству воды надо проявлять при кормлении животных и птиц
сухими кормами. Известно, что в сухих кормах всего (6…9) % влаги. Поэтому для
правильного пищеварения животные и птицы должны потреблять на 1 кг сухого корма
примерно 2,5 литра воды. Использование озона в водоподготовке совместно с
фильтрованием обеспечивает высокую эффективность: при обесцвечивании (наличие в
воде в основном гуминовых соединений); при повышении органолептических показателей
(вкус и запах). Источниками неприятного вкуса и запаха являются сероводород, фенолы,
хлорфенолы, водоросли, нефтепродукты. Озон насыщает воду кислородом, придавая ей
вкус родниковой воды:
- при обезжелезивании и деманганизации. Наличие в скважинной воде железа и
марганца в форме Fe2+ и Mn2+ (растворимые соединения) практически обязательно.
Окисление их и перевод в фильтруемую форму представляет сущность технологии.
- при обеззараживании (патогенная микрофлора, бактерии, вирусы, споры).
Основные преимущества озонирования питьевой воды по сравнению с хлорированием и
другими методами и средствами очистки: отчетливо выраженный бактерицидный эффект,
в особенности по отношению к споровым микроорганизмам и вирусам; существенно
меньшее время необходимого контакта с обеззараживаемой водой; улучшение
органолептических качеств воды, устранение запахов, цветности; хорошее
обеззараживающее действие в присутствии столь распространенного соединения как
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фенол, отсутствие хлорфенольных запахов; озон, в отличие от хлора, может быть получен
на месте подготовки питьевой воды, что исключает транспортные, складские,
природоохранные и защитные мероприятия, необходимые при использовании хлора,
который является отравляющим веществом. Главные достоинства озоновой обработки
воды, что крайне важно: полное обеззараживание воды; удаление металлов и их
соединений железо, марганец, свинец, кадмий, ртуть, алюминий, цинк; неорганических
примесей мышьяк, нитриты, аммиак, остаточный активный хлор; органики пестициды,
фенолы, ПАВ, нефтепродукты; улучшение органолептических показателей - устранение
цветности, мутности, привкусов, запахов; сохранение необходимых животным и птице
минеральных веществ.
Теперь остановим внимание на обезжелезивании. В артезианской воде наиболее часто
встречается железо в двухвалентной форме, находящееся в растворенном состоянии. А в
этом состоянии они полностью бесцветны, но в свою очередь придают воде характерный
привкус. Озон способен окислить соли таких веществ. Название обезжелезивание
присвоено этому химическому процессу не спроста: оно приводит к окислению солей
железа и образованию нерастворимых веществ, которые хорошо удаляются при помощи
сорбции на активных углях или ультрафильтрации. Если железо и марганец содержатся в
форме органических соединений или коллоидальных частиц (размером 0,1…0,01 мкм), то
глубокое обезжелезивание и деманганация воды невозможна без применения озоносорбции
или озоно - ульрафильтрационной технологии. Предварительное окисление этих
комплексных органических соединений приводит к их коагуляции, после чего проводится
обезжелезивание при помощи ультрафильтрации. Озонирование приводит к окислению и
коагуляции комплексных соединений и преобразует растворимые соли в нерастворимые.
Только после глубокого обезжелезивания возможно применение последующих стадий
водоподготовки, таких как применение обратного осмоса для получения оптимальной
жесткости и солевого состава.
Озоносорбция и озоно - ультрафильтрация - надежный и комплексный современный
метод, который активно применяется для обезжелезивания артезианской воды и кроме
обезжелезивания позволяет достичь высокой глубины очистки воды и получать
качественную чистую и вкусную питьевую воду - без сероводорода, вирусов, бактерий и
спор. Метод озоносорбции заключается в совместном применении процессов озонирования
и сорбции для очистки воды. Озонирование, в зависимости от технологической схемы,
производится в одну или две стадии. Используется при этом гранулированный активный
уголь. Гранулированный активный уголь загружается в угольные фильтры, через которые
пропускается очищаемая вода. В процессе озоносорбции обработка озоном вызывает
окисление неорганических и органических загрязнений воды до соединений, которые легко
удаляются на стадии сорбции, что увеличивает эффективность очистки воды. Такие
соединения являются элементом питания для биопленки, развивающейся на поверхности
угольной фильтрующей загрузки. За счет этого происходит частичная естественная очистка
активного угля от накопленных в процессе сорбции загрязнений, что позволяет продлить
период его эффективной работы между регенерациями и снизить затраты. Внедрение
процесса озоносорбционной очистки повышает барьерную роль станций водоподготовки
как по отношению к природным загрязнениям, так и по загрязнениям техногенного
характера. Происходит глубокая очистка воды от органических соединений, в том числе
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техногенного происхождения, которые могут попадать в водоисточники при авариях
(пестициды, нефтепродукты и другие). Хорошо удаляются вещества, обуславливающие
запах воды, а также побочные продукты озонирования. Другими словами, обеспечивается
удаление из воды практически всех видов загрязнений за счёт гибкого сочетания методов.
Совместное применение озонирования, сорбции (активированный уголь выступает
катализатором, усиливающим окислительные реакции озона, отчего повышается
эффективность очистки в целом) и ультрафильтрации гарантирует максимальную степень
очистки воды от наиболее широкого спектра примесей при минимальных габаритах и
предельной технической простоте установки, минимальных эксплуатационных расходах и
затратах на обслуживание установки. Применение ультрафильтрационной мембраны в
сочетании с озоносорцией исключает возможность вторичного заражения чистой стенки
мембраны и является полной гарантией стерильности очищенной воды, независимо от
времени обработки и подбора дозы озона. Метод озоносорбции - готовое решение по
доочистке водопроводной воды.
Если применять озонирование воды одновременно с фильтрацией через активированный
уголь, окислительная способность озона еще сильнее повышается за счет каталитического
действия поверхности угля, что позволяет окислять даже наиболее стойкие
хлорорганические соединения. При подаче на поверхность активированного угля избытка
озона, уголь по отношению к окисляемым веществам, работает как катализатор, а не как
адсорбент и не теряет своих свойств, при дальнейшей эксплуатации, нуждаясь лишь в
периодической промывке. Способность удалять растворенные органические и
хлорорганические соединения, оставляя все необходимые человеку соли, является
уникальной особенностью технологии озоновой доочистки водопроводной воды, трудно
заменимой при помощи других методов.
Подводя итог вышесказанному, отметим следующее: озонирование, как один из
способов очистки воды для различных нужд, является качественным, эффективным и в
целом благоприятным во всех отношениях способом. Что касается энергоёмкости и
экономичности, то и здесь можно смело говорить о положительном эффекте, может быть и
не совсем высоком. Как вывод, внедрение озонной технологии очистки воды в сельском
хозяйстве - перспективный шаг вперёд на пути повышения здоровья и, как следствие,
продуктивности животных и птицы.
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Цветные металлы – металлы, не содержащие в своем составе железо в значительных
количествах. Это сплавы на основе никеля, магния, свинца, цинка и т.д. Каждый из
элементов имеет свои преимущества. Медь очень хорошо проводит тепло и электричество.
Сплавы из меди и никеля достаточно устойчивы к коррозионным процессам. Сплав никеля
с хромом имеет высокое тепловое сопротивление. Очень легкими считаются сплавы на
основе магния, но не достаточно прочными.
Область науки, которая занимается получением металлов и руд – металлургия. Помимо
получения металлов и других материалов, металлургия охватывает ряд процессов,
связанных с изменением химического состава, структуры и свойств металлических
сплавов.
Цветная металлургия – это отрасль тяжелой промышленности, которая занимается
добычей, обогащением и переработкой руды цветных металлов. Руды цветных металлов
обладают очень сложным составом, который различен не только в разных месторождениях,
но даже в пределах одного месторождения на разных участках добычи руды.[2] К
основным задачам цветной металлургической промышленности относят добычу и
обогащение металлов, а также их передел, производство прокатов и сплавов. При этом руда
проходит достаточно много стадий переработки (до нескольких десятков).
Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству месторождений металлов.
Предприятия цветной металлургии определяют особую географию размещения. На
условия размещения данных предприятий влияет ряд природных и экономических
факторов, однако наиболее существенными являются:
 Сырьевой фактор;
 Энергетический фактор;
 Водный фактор;
 Потребительский фактор;
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На Урале и в Красноярском крае разрабатываются месторождения меди. Алюминий
добывают на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири. Свинцово – цинковые руды
широко встречаются на Северном Кавказе. На Кольском полуострове находятся
месторождения медно - никелевых и окисленных никелевых руд. В настоящее время
Россия лидирует по запасам железной руды и никеля.
На территории России сформировано несколько основных баз цветной
металлургии. Различия их в специализации объясняются несхожестью географии
лёгких металлов (алюминиевая, титано - магниевая промышленность) и тяжёлых
металлов (медная, свинцово - цинковая, оловянная, никель - кобальтовая
промышленности).[3]
Старейшей отраслью цветной металлургии считается медная промышленность.
Основной тип руд – медные колчеданы. В основном они представлены на Урале. Помимо
колчеданов, важным резервом служат медистые песчаники и медно – молибденовые руды.
В качестве дополнительного сырья используют медно - никелевые и полиметаллические
руды.[5]
Никель – кобальтовая промышленность связана с месторождением сырья. В России
используются руды двух видов:
- сульфидные (медно – никелевые), крупнейшим центром использования медно –
никелевых руд является Норильский район.
- окисленные, центр использования находится на Урале (Орск, Реж).
Алюминиевая промышленность в качестве сырья использует бокситы и нефелины.
Месторождения бокситов находятся на Урале, в Восточной Сибири, а нефелинов на Севере
и в Западной Сибири. Технологический процесс получения алюминия состоит из
следующих основных стадий: добыча и обогащение сырья, производство полупродукта
глинозема, выпуск металлического алюминия.[6]
Российская Федерация лидирует по запасам железной руды и никеля. Цветная и черная
металлургия - отрасль очень перспективная и развивающаяся. Государство уделяет
внимание металлургическим предприятиям и компаниям.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Аннотация
Человек - - гетеротрофный организм, и для его существования необходимое регулярное
питание. Поскольку вегетационный период во многих странах мира (и особенно - России)
ограничен, многие виды продуктов хранятся в течение длительного времени. Чрезвычайно
важным становится вопрос о совершенствовании подходов к хранению пищевых
продуктов. В данной статье описаны основные методы технологической отрасли,
чрезвычайно важной для обеспечения регулярного питания людей - - методы сохранения
пищевых продуктов.
Ключевые слова:
Пищевая промышленность, консервация, методы сохранения продуктов, пастеризация,
биоконсервация, паскализация
Обработка продуктов решает две задачи – продление срока годности и изменение их
свойств (это важно как для увеличения их ассортимента, так и для лучшего усвоения) [1].
Многие «древние» методы сохранения пищевых продуктов используются в пищевой
промышленности и сегодня (охлаждение, заморозка, соление, сушка). Они применяются
как самостоятельно, так и в составе комплексного подхода к процессу обработки продуктов
питания [1]. Однако, только в последнее время все существующие ранее методы
обоснованы научно, что позволяет значительно повысить безопасность употребления
сохраненных продуктов. Можно систематизировать основные методы сохранения
продуктов [2]:
Пастеризация — процесс однократного нагревания жидких продуктов или веществ.
Температура и продолжительностью нагревания могут варьировать. Процесс разработал в
середине 19 века выдающийся микробиолог Луи Пастер. В ходе своих экспериментов он
установил, что нагревание слабоалкогольных напитков могло остановить дальнейшее
развитие микробов и предотвратить таким образом порчу напитков, сохраняя надолго
качественный продукт.
Применение консервантов. Консерванты добавляют в процессе промышленного
производства напитков и продуктов питания с целью предотвращения их разложения. Этот
метод сохранения пищевых продуктов с применением химических веществ может
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сочетаться с традиционными методами физического сохранения (охлаждение, заморозка,
сушка и т.д.), что позволяет значительно увеличить сроки хранения.
Вакуумная упаковка. Упаковка продуктов с помощью специального оборудования
позволяет снизить содержание уровня кислорода и ограничить размножения аэробных
бактерий, остановив гниение. Метод применяется в индустрии общественного питания, а
также для хранения одежды и постельного белья, позволяя значительно уменьшать их
объем, при хранении в вакуумных пакетах [3].
Биоконсервация. При данном методе для сохранения пищи применяются
противомикробные препараты либо микробиота, воздействующая на другие
микроорганизмы. С древности молочнокислых бактерий использовали как ингибиторы
роста микробов. Некоторые микроорганизмы могут влиять на рост других из - за
образования органических кислот, а также небольших ингибирующих молекул.
Пищевое облучение. При пищевом облучении на продукты питания воздействуют
ионизирующей радиацией. Этот метод является достаточно изученным и безопасным.
Нередко метод пищевого облучения применяется сразу после сбора сельскохозяйственного
урожая [ 4].
Нетепловая плазма. Холодная плазма эффективно уничтожает микроорганизмы.
Метод нетепловой плазмы используется в качестве антимикробной обработки в основном
овощей, фруктов и ряда других продуктов, имеющих хрупкий внешний слой.
Сублимационная сушка. В процессе сублимационной сушки (метод называют также
лиофилизация или криодикация) продукт замораживают, а затем в процессе сушки из него
удаляют влагу [5]. Такие продукты можно хранить потом длительное время.
Паскализация. В ходе данного метода продукты подвергают воздействию высокого
гидростатического давления, что приводит к инактивации микроорганизмов. В разных
странах этот метод используется применительно к различным продуктам питания (соки,
джемы, желе, мясо, рыба, йогурты) [6].
Заключение. Методы сохранения пищевых продуктов эволюционируют, новые
технологии заимствуются из смежных областей, другие, наоборот. устаревают. Для
пищевой безопасности страны необходимо совершенствование методов сохранения
продуктов.
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ
С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ДВУХПОЛЮСНИКАМИ
Известные, на сегодняшний день, методы расчета электрических цепей, используемые в
измерениях, не позволяют, в полном объеме, рассчитывать нелинейные и другие, в том
числе, дискретные разновидности измерительных цепей (мостов, например). Автор
полагает, что эти трудности можно, хотя бы частично, разрешить с помощью линейной
записи уравнений Кирхгофа [ 1 ], закона Ома, уравнений Максвелла и гиперкомплексной
формы записи математических выражений [2]. В основе данного факта лежит аналогия
между линейной системой уравнений и веторными пространствами, что широко
используется в других областях. Для удобства изложения, запишем систему уравнений, в
линейной форме, описывающую измерительную ц епь:
II T II II B II = II A II, (*)
где Т – иммитанс [1];
В – активная величина (ток, напряжение, мощность);
А – активная величина (ток, напряжение, мощность).
Уравнения (*) аналогичны записи законов Кирхгофа на постоянном токе, что позволяет
использовать методы расчета линейных цепей в более общих случаях, например,
нелинейных. Можно записать решение уравнения (*), с помощью известных методов,
например, используя правила Крамера. В результате, можно получить аналог принципа
суперпозиции, известного в линейном случае. Данный факт поволяет записывать
нелинейные соотношения, в электрических и других цепях, в виде соотношений, известных
из линейного случая. В частности, можно записать соотношения для установившегося и
переходного процессов. В том числе, метод комплексных ( гиперкомплексных [3])
амплитуд. Термин введен автором. Формулы записаны в [4 ]. В общем случае, следует
использовать собственные функции уравнений, находимые стандартным образом. Также
можно записать соотношения, основанные на использовании преобразований, в частности,
Лапласа [5]. Формулы записаны В [5,6]. При данных обозначениях, очевидными
становятся переходные и установившиеся активные величины во всех разновидностях
электрических и других цепей, что полезно для приложений [7]. Следует добавить, что
вариант записи линейных уравнений, с использованием собственных чисел и функций,
становится очевидным, при применении аналогии между линейными уравнениями и
геометрическими объектами (векторами). Также становится очевидным, получение законов
сохранения, в электрических и других цепях. Это делается путем эквивалентных
преобразований системы уравнений (*). В частности, получают законы сохранения энергии
и закон сохранения импульcа [8]. Последний результат сформулирован, в 1976 – 1981 г.г.,
к.ф. - м. н. И.Э.
Булыженковым (записан автором данной статьи). Возможно получение новых и
испльзование известных формул, с помощью предельного перехода от уравнений (*), к
43

непрерывному случаю. Отсюда получаются варианты записи телеграфных уравнений и
уравнений Максвелла, в введенных обозначениях. Общее решение данных уравнений, в
итерационных операторах, записано в [9,10].
Формулы линейного случая могут быть использованы в нелинейном варианте и других с
последующим использованием итерационного оператора [9].
Общей рекомендацией, по поводу результатов, полученных автором [1,…,10 и других],
является составление линейных уравнений, запись их решений, в общем виде, аналогичном
линейному случаю. Затем следует применить итерационный оператор, для получения
конечных (обычно численных) результатов.
В частности, возможна запись соотношений синтеза электрических цепей, в общей
форме. В том числе, и неопубликованных другими авторами, что соответствует
использованию итерационного оператора [9,10 и других].
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КОЛЛОИДНО - ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ
ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ КОЖ ПРИ УЧАСТИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ АКРИЛОВЫХ
СОПОЛИМЕРОВ
Аннотация: В работе рассмотрены коллоидно - химические аспекты процесса создания
новой структуры кож, являющейся основой формирования потребительских свойств
галантерейных кож из шкур овец.
Ключевые слова: наполнитель, волокна, кожа, коллоидные частицы,
термодинамические параметры.
Современные преддубильные и последубильные отделочные процессы предполагают
широкое использование ферментных и водорастворимых акриловых сополимеров (ВАС).
При разработке нового вида галантерейных кож с улучшенными потребительскими
свойствами используется идея создания дополнительной пористой полимерной системы
внутри межструктурного пространства кож, образованного ранее в результате хромового
дубления.
Показан механизм стабилизации коллоидных частиц наполнителя, их проникновения,
фиксации и закрепления в структуре кожи из овчины. Ферментные препараты
способствуют быстрому разрыхлению белковой структуры дермы шкур животных.
Водорастворимые акриловые сополимеры – наполнению кож, формированию пористой
структуры дермы и т.д. [5,6]. Для проведения эксперимента использовали хромированный
полуфабрикат овчины, отличающийся рыхлостью структуры. Наполнение кож проводили в
ходе красильно - жировальных процессов после дубления. В целях обеспечения наиболее
высокого уровня качества готовых кож для их наполнения применяли продукт ВАС в
количестве 2 % от массы кож, считая на сухой остаток сополимера. Характеристики водно щелочного раствора метакрилонитрильного сополимера, основного компонента продукта
ВАС, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели водно - щелочного раствора метакрилонитрильного сополимера
Наименование показателя, единицы измерения
Значение показателя
Слабо мутная жидкость, цветом
Внешний вид
от светложелтого до
темнокоричневого
Массовая доля сухого вещества, %
20
Молекулярная масса (рассчитана по
80–100
полистиролу), 103 г / моль
рН
8–10
Соотношение частей мономеров метакриловой
кислоты и нитрила акриловой кислоты, %
60:40
Условная вязкость 10 % - го раствора на
19
вискозиметре ВЗ - 4, с - 1, не более
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Исследование дисперсности и электрофоретической подвижности частиц наполнителя
проводили методом поточной ультрамикроскопии[5]. Расчет потенциальных энергий
взаимодействия частиц наполнителя между собой и с волокнами осуществляли с помощью
автоматизированной программы для ЭВМ. Образование новой структуры кож при
наполнении осуществляли регулированием коагуляпионных и гетерокоагуляпионных
процессов.
Дисперсность водных растворов ВАС
Из рис. 1 и 2 видно, что частицы в сополимерах по углу поворота поляризационного
анализатора (ПА) образуют дисперсную систему с размером частиц, соответствующих
максимуму распределения R300–450 нм. Такие частицы достаточно хорошо проникают в
белковую структуру хромовых овчин. Это является важным условием проникновения
частиц сополимера в кожу. Сопоставляя радиусы частиц с размерами пор в коже из овчины
соответствующим радиусам порядка 3500 нм [8], можно утверждать, что размеры частиц не
являются фактором, препятствующим проникновению сополимера в пористую структуру
кожи (рис. 3). В то же время важным моментом являются знаки зарядов и величины
поверхностных потенциалов полимерных частиц и элементов структуры кожи. Это
выражается в том, что при проникновении частиц в кожу одноименные заряды одной
величины будут отталкиваться между собой и, это будет являться препятствием
прохождению частиц в кожу. С другой стороны – при разноименных зарядах частицы
внутрь кожи также не попадут, так как притянутся к зарядам на поверхности кожи.

Рис. 1 – Гистограмма распределения частиц
в акриловом сополимере Поликон ПСА

Рис. 2 – Гистограмма распределения частиц в акриловом
сополимере ВАС
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Рис. 3 – Влияние ВАС на формирование пористой структуры кож.
Функции распределения пор в зависимости от их радиуса для кож, содержащих
различное количество ВАС: 1 – контрольный образец без ВАС; 2 – 2 % ВАС;
3 – 4 % ВАС [4]
На рис. 4 приведена схема, поясняющая принцип взаимодействия зарядов коллоидных
частиц сополимера между собой в зависимости от растояния между частицами. В
соответствие с приведенной схемой частицы могут образовывать агрегаты на близких
расстояниях (в), на дальних – во втором потенциальном минимуме (б), или совсем не
взаимодействовать (а).
V/
кг

а
б

Рис. 4– Полидисперсная система частиц ВАС:
а – частицы, не взаимодействующие между собой; б – частицы, взаимодействующие во
втором потенциальном минимуме; в - агрегат частиц в тесном коагуляционном контакте в
первом потенциальном минимуме

Рис. 5 – Проникновение частиц ВАС в структурные элементы кожи
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Рис. 6– Суммарная потенциальная энергия взаимодействия частиц ВАС
со структурными элементами кожи при проникновении в дерму
На рис. 5 показано, что частицы и агрегаты частиц устремляются в пористую структуру и
взаимодействуют с белковыми волокнами, при фиксации частиц полимера в структуре
белковой ткани пористая система дермы претерпевает изменение – она становится более
развитой и тонкодисперсной.
Теория гетерокоагуляции Б.В. Дерягина позволяет прогнозировать характер
взаимодействия частицы полимера и волокон кожи [1,2]. На рис.6 приведен возможный
случай взаимодействия частиц полимера с белковой тканью. Частицы полимера, попадая
между белковыми волокнами взаимодействуя с ними, движутся в доступном ей коридоре
между двумя потенциальными барьерами, образуемыми электростатическими силами
отталкивания. Потенциальные барьеры препятствуют соприкосновению частиц с
волокнами и фиксации их на волокнах. В случае достаточной высоты этих барьеров
частица проникает вглубь структуры. При отсутствии барьеров или их незначительной
величины частица фиксируются на поверхности волокон, как только начнет двигаться,
тогда каждое движение частицы будет приближать ее к волокну.
По известным поверхностным параметрам частиц и кожи можно рассчитать энергии
взаимодействия частиц с волокнами [7]. На рис. 7 приведены результаты расчета
потенциальных энергий взаимодействия частиц полимера и белковых волокон в
зависимости от расстояния между ними.
На начальных этапах наполнения кожи проводили мероприятия, направленные на
повышение устойчивости коллоидной системы наполнителя в рабочем растворе. Являясь
анионактивным полиэлектролитом, содержащим карбоксильные группы, раствор
метакрилонитрильного сополимера неустойчив и легко расщепляется кислотами.
Установлено, что с увеличением кислотности сополимер теряет свойства растворимости, а
при рН менее 3,5 переходит в водонерастворимое состояние, коагулирует и выпадает в
осадок. Последнее свойство использовали при разработке технологии производства кож
для окончательного закрепления сополимера в дерме. Однако, коагуляция сополимера в
рабочем растворе, а также в поверхностных слоях кожи недопустима, так как реакция
частиц и связанное с ней образование поверхностной пленки препятствует проникновению
сополимера вглубь кожи. Поэтому, основным условием использования сополимера в ходе
красильно - жировальных процессов кожевенного производства является его
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дополнительная стабилизация. Наиболее эффективным и экономически целесообразным
стабилизатором сополимера оказался синтетический дубитель ВАС – продукт совместной
конденсации 2 - нафтосульфокислоты, диоксидифенилсульфона с формальдегидом.
Исследование методом спектрального анализа взаимодействия между сополимером и
синтаном показало [3 - 5], что химические связи между компонентами продукта ВАС не
образуются ни в щелочной, ни слабокислой среде рабочего раствора. Из того, что синтан не
вступает в химическое взаимодействие с сополимером, следует, что стабилизация частиц
продукта ВАС является результатом межмолекулярных и ионоэлектростатических сил,
действующих между частицами.

На основе представленного экспериментального и расчетного материалов можно сделать
следующие обобщения: проведенные с помощью термодеформационного метода
измерения величины термодинамических параметров контрольных и опытных образцов
галантерейных кож из овчины, прошедших красильно - жировальные процессы и отделку,
различаются между собой. (8)Это объясняется применением различных химических
веществ в этих процессах для исследуемых образцов галантерейных кож. Представленные
графики плотности вероятности связей позволяют глубже исследовать изменения в
структуре коллагена при проведении красильно - жировальных процессов для разных
образцов(9,10).
Исследовано влияние новых химических препаратов, таких как Поликон ПСА (образцы
кож 1К и 1ОП), Акрисол, Диспа (образцы 2К и 2ОП), Эмульсин Ж (образцы 3К и 3ОП),
используемых в красильно - жировальных процессах, на термодинамические параметры
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кожи овец. Показано преимущество новых препаратов на структурные элементы кожи и ее
качество.
Показано, что наилучшими термодинамическими и прочностными параметрами
обладают кожи образцов 3К и 3ОП. Эти образцы галантерейных кож характеризуются
повышенным значением энтропии на одну связь, что свидетельствует о наиболее
благоприятном прошедшем процессе кожеобразования. Кроме того кожи образцов 3К и
3ОП практически не отличаются между собой по сформированному в красильно жировальном процессе спектру связей, что позволяет утверждать о преимуществе
обрабатывающего материала Эмульсин Ж по сравнению с другими вариантами.
Установлена взаимосвязь между термодинамическими параметрами и физико механическими характеристиками галантерейных кож из овчины. Показано, что
термодинамические параметры (энергия перехода коллагена в вязкотекучее состояние –
Н) с высокой достоверностью коррелируют с физико - механическими характеристиками
– удлинение 5 при нагрузке 5МПа и удлинение при разрыве – . Выявлены
электрокинетические величины потенциалы галантерейных кож овец.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ КОЖ ИЗ ОВЧИНЫ
Аннотация: С целью оценки качества кож применен метод выявления показателей
желательности. Показано, что градации качества кож зависят от выбора базовых и
начальных показателей, характеризующих интервал величин, по которым производится
оценка свойств.
Ключевые слова: качество, отделка, показатель, оценка, методика.
Покрывное крашение завершает процесс выработки кож. Покрытие придает коже
красивый внешний вид, должно быть устойчиво к действию воды, к старению, не
разрушаться под действием температурных перепадов, пыли, грязи и других внешних
факторов(1 - 3).
Покрывная пленка должна иметь достаточно высокую адгезию к коже, прочность при
растяжении, иметь хорошие упругопластические свойства, быть устойчивой к ударам и
царапинам, к многократному изгибу, к сухому и мокрому трению.
Отделка лицевой поверхности восковой композицией Дакос Н позволяет получить
бесцветное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, стабильное при хранении,
нетоксичное (4 - й класс опасности), термостойкое (Т плавления более 80–850С), нелипкое
(что важно при прессовании и складировании кож).
Лицевая поверхность кож после отделки отличается матовостью, шелковистостью на
ощупь, четким рисунком от тиснения.
Созданная восковая композиция Дакос Н устойчива к механическим воздействиям,
стабильна при хранении, имеет светлую окраску, хорошо совместима с компонентами
композиции, относится к веществам 4 - го класса опасности – малоопасна, имеет
температуру плавления в пределах 80–850С, кислотное число в пределах 50–70 мг КОН / г,
устойчивость к расслоению 5 % - ной эмульсии – более 1 часа.
Разработана методика отделки галантерейных кож с применением восковой композиции.
Использование Дакос Н позволяет проводить качественную отделку кож, в том числе
белого цвета и светлых тонов с матовым, воскоподобным покрытием, устраняет липкость
покрытий при прессовании и складировании кож, а также сокращает закупки импортных
химических материалов аналогичного назначения(7).
Проведена технологическая оценка восковой композиции как вспомогательной добавки
в пленкообразующей отделочной аппретуре, с целью изучения возможности улучшения
эффекта сохранения рисунка на кожах при различных режимах прессования на гидропрессе
плитой с художественным рисунком. Тиснение на кожу производили нанесением с
помощью плиты с мелким, средним и крупным рисунком в зависимости от модели
изделия(8).
В табл. 1 показано влияние давления плиты на поверхность кож из овчины и время
экспозиции на четкость сохраненного рисунка и липкость покрытия.
51

Из приведенных в таблице данных видно, что образцы кож, отпрессованные при Т=900С,
Р=180 атм., т=10 сек (вариант 2), соответствуют требованиям высококачественной
декоративной отделки. Готовые кожи отличаются матовостью, шелковистостью покрытия
на ощупь и четким рисунком от тиснения. ЦНИИКП разработана технология отделки кож с
естественной лицевой поверхностью, которая предусматривает использование
художественного тиснения поверхности кожи, разбивки кож в барабане, полирование,
применение различных подцветок как близких к основному цвету кожи, так и контрастных
с целью максимальной маскировки дефектов лицевой поверхности кожи. По данной
технологии предполагается обработка полуфабриката различной толщины и степени
эластичности(6).
Таблица 1. Оценка качества кож
при различных режимах прессования
Варианты
Режимы прессования кож,
свойства покрытий
1
2
Температура, Т, 0С
90
90
Давление, Р, атм.
150
180
Выдержка, т, сек.
5
10
Эффект сохранения рисунка
Нечеткий
Четкий
Липкость покрытия при горячем
Нелипкое
Нелипкое
прессовании
Жесткость кож на приборе
7,0
7,0
ПЖУ - 12М, сН

3
90
220
10
Четкий
Липкое
12,0

Разбивка кож в сухом состоянии подчеркивает естественную мерею лица. Кожа
драпируется за счет трения лицевых поверхностей, выравниваются морщины, и появляется
красивый накат лицевой поверхности(9,10).
В табл. 2 приведены показатели, характеризующие устойчивость окраски и нанесенного
покрытия на галантерейные кожи из овчины.
Таблица 2. Показатели, характеризующие устойчивость окраски
и покрытия кожи из овчины
Устойчивость покрытия к
Устойчивость
Устойчивость
многократному изгибу после
покрытия
окраски, баллы
50 000 изгибов
Образцы
к мокрому
кож
трению
при
при
к сухому к мокрому
после 200
нормальной
температуре
трению
трению
оборотов
температуре
25 0С
Сдирание
Трещины
Трещины
1К
2
2
отсутствует
отсутствуют отсутствуют
Сдирание
Трещины
Трещины
1ОП
3
3
отсутствует
отсутствуют отсутствуют
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2К

4

3

2ОП

5

5

3К

4,5

4,5

3ОП

5

5

Сдирание
отсутствует
Сдирание
отсутствует
Сдирание
отсутствует
Сдирание
отсутствует

Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют

Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют
Трещины
отсутствуют

Установлено, что отделка практически не меняет показатели деформационных свойств
кожи – упругость, вязкость и пластичность. Характер подвижности структуры при отделке
существенно меняется, но это компенсируется значительным ростом податливости
крупных структурных элементов в результате дополнительных деформационных
обработок при отделке (откатка, разбивка). Результаты испытаний показали, что опытный и
контрольный варианты дают практически идентичный результат, отделка не ухудшает
деформационные свойства кожи.
Комплексная оценка качества кож из овчины по единичным показателям
желательности
Оценку качества исследованных выше галантерейных кож из овчины производили в
соответствии с вычисленными единичными показателями свойств:
- предела прочности при растяжении;
- удлинения при напряжении 5 МПа;
- устойчивости окраски к мокрому трению;
- устойчивости окраски к сухому трению.
Используемые для такой оценки показатели желательности – безразмерные
непрерывные характеристики качества, изменяющиеся от 0 до 1, даже при очень большом
и неограниченном диапазоне изменения размерных показателей.
Вычисление единичных показателей производится с помощью системы уравнений
Y1 = a1 + a2xб
Y2 = a1 + a2x 5.1
где: Y1 и Y2 – значение единичного показателя данного свойства галантерейных кож;
a1 и a2 – коэффициенты в нормировочных уравнениях;
xб – значение базового показателя данного свойства;
x – экспериментальное значение показателя данного свойства.
Вычисление обобщенного показателя свойств Y производится в соответствии с
уравнением
Y = (Y1 Y2 Y3 Y4)1 / 4 (1)
Вычисление показателей желательности d производят с помощью безразмерного
обобщенного показателя Y по выражению (функция Харрингтона):
d = exp (–exp (–Y)). (2)
В табл. 3–6 приведены значения исследуемых единичных показателей галантерейных
кож различных образцов.
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Таблица 3. Величина единичных показателей прочност
и галантерейных кож различных вариантов при растяжении
Желательно
Предел
Предел прочности
коэффициенты
прочности
Образцы
при растяжении,
единичный
при растя кож
10 МПа (базовый
показатель
жении, 10
a1
a2
показатель xб)
прочности кожи Y1
МПа
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

1,0

0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
1,0

–4,25

8,75

1,00
1,88
2,75
4,50
1,00
4,50

Таблица 4. Величина единичных показателей удлинения
при напряжении 5 МПа галантерейных кож различных вариантов
Желательно
Удлинение при
Удлинение коэффициенты
напряжении 5
Образцы
при
единичный
МПа, % по
кож
напряжении
показатель
ГОСТ (базовый
a1
a2
5 МПа, %
удлинения кожи Y2
показатель xб)
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

40

50
54
56
58
59
60

- 18,9

0,39

0,60
2,16
2,94
3,72
4,11
4,50

Таблица 5. Величина единичных показателей устойчивости
окраски к мокрому трению галантерейных кож различных вариантов
Желательно
Устойчивость Устойчи
коэффициенты единичный показатель
Образцы
окраски, балл
вость
устойчивости окраски
кож
(базовый
окраски,
кожи к мокрому трению
a1
a2
показатель xб)
балл
Y3
1К
2
- 0,75
1ОП
3
1,00
2К
3
1,00
5
–4,25
1,75
2ОП
5
4,50
3К
4,5
3,63
3ОП
5
4,50
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Таблица 6. Величина единичных показателей устойчивости
окраски к сухому трению галантерейных кож различных вариантов
Желательно
Устойчивость Устойчи
Образцы окраски, балл
вость
коэффициенты
единичный показатель
кож
(базовый
окраски,
устойчивости окраски
a1
a2
показатель xб)
балл
кожи к сухому трению Y4
1К
2
- 0,75
1ОП
3
1,00
2К
4
2,75
5
- 4,25
1,75
2ОП
5
4,50
3К
4,5
3,63
3ОП
5
4,50
В табл. 7 приведены значения функции желательности d и градаций качества для
галантерейных кож из овчины различных образцов, определенные по обобщенному
показателю Y = f (Y1, Y2, Y3, Y4)
Как следует из приведенной таблицы, хорошей градации качества соответствуют
практически все опытные образцы галантерейных кож. Выбранные значения минимальных
уровней показателей x возможно были завышены, поэтому градации качества оказались
столь жесткими. Однако, при такой оценке возможны условия повышения качества кож за
счет улучшения процессов технологического цикла выработки галантерейных кож.
Таблица 7. Показатели функции желательности и градации качества
для галантерейных кож из овчины различных вариантов
Единичны
Единич Единич
Единичный
й
ный
ный
показатель Обобще
показатель
Показат
показат показат
устойчивос нный
Града устойчиво
ель
Образц
ель
ель
- ти
показате
ции
сти
желател
ы кож прочно удлине
окраски
ль
качеств
окраски
ьности,
сти
ния
кожи к
качества
а
кожи к
d
кожи,
кожи,
сухому
,Y
мокрому
Y1
Y2
трению, Y4
трению, Y3
1К
1,00
0,60
- 0,75
- 0,75
0,76
0,6
Удовл.
1ОП
1,88
2,16
1,00
1,00
1,42
0,8
Хор.
2К
2,75
2,94
1,00
2,75
2,17
0,9
Хор.
2ОП
4,50
3,72
4,50
4,50
4,29
1,0
Отл.
3К
1,00
4,11
3,63
3,63
2,71
0,9
Хор.
3ОП
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
1,0
Отл.
Отделка кож представляет завершающий этап технологического цикла изготовления
галантерейных кож. Показано, что современным видом отделки является разработанная
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зующая художественное тиснение поверхности, разбивку кож в барабане, полирование, а
также применение различных подцветок как близких к основному цвету кожи, так и
контрастных с целью максимальной маскировки дефектов лицевой поверхности(4,5).
Проведено комплексное изучение потребительских свойств галантерейных кож из
овчины, полученных в результате совместного применения в технологии выделки новых
ферментных препаратов для отмочно - зольных процессов и водорастворимых акриловых
сополимеров для красильно - жировальных процессов. Использование результатов
исследования позволило выработать готовые отделанные кожи с улучшенными
деформационно - прочностными свойствами и высоким уровнем качества. Установлено,
что в результате использования при золении новых ферментных препаратов повысились
прочность кожевой ткани, прочность лицевой поверхности кожи, удлинение при разрыве;
при этом снизилась тягучесть лицевой поверхности.
На основе представлений об уровне желательности качества галантерейных кож по
единичным показателям свойств рассчитаны суммарные показатели качества готовых кож,
изготовленных с применением различных технологий и новых химических препаратов(6).
Показано, что опытные кожи имеют более высокую градацию качества по сравнению с
контрольными, выработанными по традиционной технологии. Таким образом, применение
более прогрессивных методов преддубильных “жидкостных” процессов является
оправданным, т.к. дает возможность получения кож более высокого качества.
В результате проведенных комплексных исследований по применению новых
препаратов в отмочно - зольных процессах установлено, что кожи из овчины по своим
свойствам могут быть использованы как галантерейные кожи для изготовления сумок
разного назначения.
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Аннотация: Разработанный термодеформационный метод позволяет исследовать
энергетическую структуру белковых материалов. Одновременное изучение удлиннения
шести образцов материала дает возможность рассчитать его некоторые термодинамические
параметры, изменяющиеся в процессе выработки кожи и корректировать технологический
цикл в нужном направлении.
Ключевые слова: коллаген, энтропия, гидротермическое сокращение.
Одним из способов оценки количества поперечных связей, возникающих в белковой
структуре является метод Флори. Метод Флори не дает возможности количественно
оценить энергию разрыва (образования) связей и построить их энергетический спектр.
Указанные задачи предложено решать с помощью термодеформационного метода
исследования белковых материалов. Белоксодержащие ткани при определенных
температурах претерпевают ряд превращений, переходя из нативного состояния в
состояние денатурации, характеризующееся большей энтропией системы (беспорядком)
системы. Основным процессом, характеризующим это состояние, является разрыв внутри и межмолекулярных связей, что проявляется в контракции (свертывании) белковых
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молекул. Начало процесса фиксируется как «температура начала гидротермического
сокращения – Тнгс». Разрыв химических связей, ответственных за стабилизацию белковых
молекул в структуре, может быть вызван тепловой флуктуацией при подводе тепловой
энергии извне, величина которой равна суммарной энергии всех связей, или с помощью
химических превращений. Оба названных вида энергий приводят к деформации образца,
которую можно измерить традиционными известными методами. В статье с позиции
современных представлений о структурных превращениях белков сделана попытка
объяснить термодеформационные изменения белоксодержащих тканей при
одновременном действии тепловых и силовых полей, влияющих на структуру коллагена.
Количественная оценка работы и энергии, затрачиваемая на конформацию структурных
элементов белка, позволяет показать вид температурного спектра связей, имеющихся в
структуре коллагена.
Исследование термодеформации белковых материалов проведено с помощью
испытательного термодеформационного комплекса (ИТДК).
На рисунке 1 представлена принципиальная схема ИТДК: 1 - Измерительный канал в
сборе, 2 - блок вращения, связанный с нагрузкой и испытуемым образцом материала; 3 электрический потенциометр, стоящий на валу блока вращения; 4 - термометр
сопротивления; 5 - ПЭВМ Pentium 4; 6 - многоканальный измеритель температуры ИТ
4504; 7 - блок программирования температурных каналов МЗТА 21; 8 - нагревательный
элемент.

Рис 1. Схема испытательного термодеформационного комплекса
На рисунке 2 представлена экспериментальная термодеформационная кривая типичная
для кожевенных материалов. При достижении температуры Тнгс образец перестает
удлиняться при нагревании и начинается процесс его сокращения, связанный с разрывом
поперечных связей в структуре коллагена. Процесс напряжения и разрыва
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межмолекулярных связей в образце, ведущий к его сокращению, продолжается до
достижения температуры текучести (ТТ) .
Затем, образцы вновь начинают удлиняться, вероятно, за счет напряжения и
последующего разрыва более прочных, продольно ориентированных ковалентных связей.
Не исключено, что при температуре более высокой, чем температура текучести,
происходит разрыв спиральных внутри пептидных связей.

Рис. 2. Изменение деформации напряженного образца дермы овчины (F=2H)
при нагревании, полученный с помощью ИТДК.

Рис. 3 Изменение линейных размеров сырья овчины
под действием температуры и нагрузки
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Рис. 4. Изменение температуры начала гидротермического сокращения
в зависимости от нагрузки образца: 1 – 2,0 Н;
2 – 2,9; 4 – 4,6; 5 – 5,4; 6 – 6,4. Температура при нулевой нагрузке отвечает
температуре сваривания кожевенного материала (ТСВ  71.7 ºС)
Нагревание исследуемых образцов биоматериалов, состоящих, в основном, из
фибриллярных компонентов, сопровождается, главным образом, изменением внутренней
энергии всей структурной системой элементов, начиная от пучков волокон, отдельных
волокон, составляющих их фибрилл, заканчивая молекулами белка и белковыми
полипептидными цепями. Естественно, нагревание оказывает влияние на элементы,
принадлежащие к разным уровням биологической структуры и приводит к увеличению
расстояния между элементами, т.е. к тепловому расширению.
Величина температуры начала гидротермического сокращения зависит от механического
напряжения образца, это видно из рис.3, на котором приведена серия
термодеформационных кривых, полученных при различных механических напряжениях
исследуемого образца.
Для исключения влияния механического напряжения на температуру начала контракции
(сокращения) образца введена температура сваривания кожевенного материала, которая
находится путем экстраполирования графической зависимости Тнгс от нагрузки на
образец. Аналогично зависит от нагрузки температура начала текучести (ТТ) (рис.4). Знание
величин Тсв, и ТТ дает возможность для вычисления ряда термодинамических параметров,
таких как: энтропию перехода образцов в вязкотекучее состояние, величину Т= ТТ - Тсв,
необходимую для определения теплоемкости материала на термодеформационном участке
кривой от начала гидротермического сокращения до вязкотекучего состояния и др.
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Таблица 1. Термодинамические параметры овчины
на различных стадиях производства кожевенных полуфабрикатов
Процессы
Свойство
Парное Золение Обеззолива Хромовое
сырье
- ние
дубление
Температура начала гидротермического
сокращения ТНГС(0), ºС при нулевом
64,4
53,0
60,0
119
напряжении
Энергия перехода в вязко - текучее
141
162
75
338
состояние Н, кДж / моль
Максимальное число разорванных
100
260
5
330
связей n*, моль - 1
0,43
0,49
Энтропия перехода S,
0,52
0,86
кДж / моль К
4,3
1,9
Энтропия в пересчете на одну связь S*,
0,9
2,0
Дж / моль
Энергия на одну связь Е*, кДж
0,22 1,40
0,62
7,0
Предел прочности при растяжении, МПа
–
–
–
55
Удлинение при растяжении 5 МПа, %
–
–
–
51
Как видно из данных таблицы значения величины температуры начала
гидротермического сокращения (сваривания) повышается с каждым последующим
проводимым технологическим процессом. Симбатно с этой величиной изменяется и
энергия перехода в вязкотекучее состояние исследуемого материала, а также число условно
разорванных поперечных связей и энтропия каждого технологического процесса. Это
находится в соответствии с представлениями Кутянина Г.И. и Уруджева Р.С., изучавшими
эти процессы с помощью рентгенографии.
Поскольку число связей рассчитывается по величине молярной теплоемкости R, которая
характеризует теплоноситель с низким значением молекулярной массы по сравнению с
белковым веществом, то необходима корреляция числа n*. Для этого необходимо
вычислить величину сегментальной теплоемкости и сравнить ее с величиной R. В таблице
2 приведены данные расчета.
Анализируемый
образец
ассортимента
кожи

Теплоемкость
C = ΔH ,
ΔT
кДж / моль К

Хромированное
голье овчины

8,8

Таблица 2.
Теплоемкость,
отнесенная к R
C*= ΔH
R ΔT
кДж / моль К
1,05

Сегментальная
теплоемкость
Дж / моль К
0,8 R

Как следует из приведенных данных величина сегментальной теплоемкости опытных
образцов близка к величине R, т.е. из независимых экспериментально расчетных данных
имеем одно и то же значение теплоемкости. Полученные термодеформационные данные
технологического процесса более точно характеризуют предлагаемое воздействие на
материал.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
Статья посвящена теоретическим основам страхования в современной России. В данной
статье рассматриваются проблемы и перспективы развития современного российского
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рынка страхования. В настоящее время на рынке страховых услуг существует большое
количество проблем, от которых зависит стабильность будущего России.
Ключевые слова:
Страхование, страховые услуги, страховая премия, система управления, эффективность,
страховая организация, автоматизация
Процесс глобализации экономики является закономерным для мирового развития.
Возросшая в последние десятилетия взаимозависимость экономик различных стран связана
с формированием общего экономического пространства. В рамках сложившегося
экономического порядка отраслевая структура, обмен информацией и технологиями,
интернационализация производственных сил определяются с учетом мировой
конъюнктуры, а экономические подъемы и спады приобретают всеобъемлющий,
планетарный характер. Глобализация мирового страхового рынка отражает совокупность
основных направлений его развития. В настоящее время в связи с обострением кризисных
явлений, наблюдаемой в отечественной и мировой экономике, многие владельцы
организаций должны переходить на режим строгой экономии, чтобы удержаться на плаву.
Поэтому одним из актуальных и широко обсуждаемых становится вопрос о поиске
способов повышения эффективности работы, затрачивая при этом средства только на
основной род деятельности.
Решение по повышению эффективности работы страховой организации заключается в
двух случаях: увеличить стоимость произведенных услуг или товаров при неизменных
затратах или сократить количество затрачиваемых ресурсов при неизменной стоимости
товаров или услуг. В целях повышения собственной конкурентоспособности второй
вариант является более предпочтительным. Основными факторами, позволяющие
сократить затраты ресурсов при постоянных значениях стоимости, на наш взгляд, могут
быть:
 трудовые ресурсы, имеющиеся на предприятии, которые обладают качественными (в
т.ч. квалификацией и мотивацией) параметрами;
 технические возможности производственной системы;
 эффективность функционирования системы управления.
Повышение эффективности работы страховой компании без модернизации (инновации)
оборудования невозможно. Согласно Национальному докладу об инновациях в России
2016: «Усилия российского государства в области инновационного развития, предпринятые
за прошедшие 5 - 6 лет — со времени принятия СИР - 2020 — дали очевидные
положительные результаты, зафиксированные признанными мировыми рейтингами, в
первую очередь «Doing Business» Мирового банка, «Global Innovation Index» бизнес школы INSEAD и «Global Competitiveness Index» Давосского экономического форума» указывается в докладе. На рисунке 1 изображены позиции России в мировых рейтингах в
области инновационного развития.

Рисунок 1 – Динамика позиций России в рейтингах «Doing Business»,
«Global Innovation Index» и «Global Competitiveness Index»
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Техперевооружение является самым эффективным способом сократить затраты ресурсов
при постоянных значениях стоимости, но также требует вложения больших денежных
средств. В больших компаниях руководство всегда пристально следит за вопросом
повышения квалификации работающего у них персонала. Данный процесс требует
меньшего вложения денег, но в тоже время более длительный и не надежный. Невозможно
подготовить или переподготовить человека, пришедшего на предприятие без его согласия.
Еще одним минусом данного метода является то, что компания тратит свои средства на
работника и в случае его ухода компания очень рискует.
В настоящее время большинство страховых компаний стремятся использовать
концепцию бережливого производства, данный подход к управлению предприятием
максимально ориентирован на потребителя, в нем каждый сотрудник вовлечен в процесс
оптимизации бизнеса.
Принимая ко вниманию все эти факторы видно, что наиболее эффективной, менее
затратной и без риска для организации, занимающейся страховой деятельностью будет
совершенствование системы управления. Сделать это можно за счет автоматизации
управленческой деятельности, что включает в себя комплекс мероприятий, направленных
на разработку и внедрение программной платформы, которая позволит повысить
эффективность деятельности и принятия решений за счет освобождения от рутинных задач
и более грамотного использования времени.
© А.А. Кисиль, Н.О. Рыженко, О.А. Сторожко, 2018
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В статье рассмотрена значимость и важность систем электронного документооборота на
современных предприятиях.
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В условиях рыночной экономики важной областью стало информационное обеспечение,
которое состоит в сборе и обработке информации. При этом особое значение приобретает
обеспечение оперативности и достоверности информации.
Одним из значимых факторов конкурентоспособности сегодня стало применение в
управлении предприятием современных информационных технологий; во многих видах
деятельности без этих технологий невозможно осуществлять успешную деятельность.
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Поэтому их эффективное использование стало решающим фактором успеха предприятий
на рынке.
В современной организации системы электронного документооборота (СЭД) становятся
обязательным элементом ИТ - инфраструктуры. С их помощью повышают эффективность
деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия, а в государственных
учреждениях на базе технологий электронного документооборота решаются задачи
внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и взаимодействия с
населением. Общепринятой аббревиатурой является СЭД, наравне с ней также
используются САД (система автоматизации делопроизводства), СЭДО (система
электронного документооборота) и САДО (система автоматизации документооборота).
Система электронного документооборота (СЭД) — организационно - техническая
система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения
электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над
потоками документов в организации.
Изначально системы этого класса рассматривались лишь как инструмент автоматизации
задач классического делопроизводства, но со временем стали охватывать все более
широкий спектр задач. Сегодня разработчики СЭД ориентируют свои продукты на работу
не только с корреспонденцией и ОРД (организационно - распорядительными
документами), но и с различными внутренними документами (договорами, нормативной,
справочной и проектной документацией и др.). СЭД также используются для решения
прикладных задач, в которых важной составляющей является работа с электронными
документами: управление взаимодействием с клиентами, обработка обращений граждан,
автоматизация работы сервисной службы и др. Фактически системой электронного
документооборота называют любую информационную систему, обеспечивающую работу с
электронными документами.
Потребителями технологий электронного документооборота являются различные по
масштабу и специфике деятельности организации. Традиционно ключевым потребителем
СЭД остается государственный сектор. По данным экспертов, порядка 30 % проектов по
внедрению технологий электронного документооборота приходится на государственные
учреждения. В качестве особенности реализации проектов в органах государственной
власти и крупных государственных институтах стоит отметить повышенные требования к
информационной безопасности. Речь идет о разработке на базе тиражируемых
программных продуктов защищенных систем электронного документооборота.
Системы электронного документооборота классифицируются на:
- Системы с развитыми средствами хранения и поиска информации;
- Системы с развитыми средствами «Workflow» - рассчитаны на обеспечение движения
неких объектов по заранее заданным маршрутам. С помощью этих систем можно
организовать работы, для которых заранее прописываются все этапы следования и работы;
- Системы, ориентированные на поддержку управления организацией и накопление
знаний. Сочетают в себе элементы двух предыдущих;
- Системы, ориентированные на поддержку совместной работы. Их задача - обеспечить
совместную работу людей в организации, даже если они территориально удалены, и
сохранить результаты этой работы;
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- Системы, имеющие развитые дополнительные сервисы. Например, сервис управления
связями с клиентами, управления проектами, биллинга, электронной почты. Такие системы
могут быть как автономными, так и функционировать в структуре любого из
перечисленных классов систем.
Любая организация, которая желает получить в свое распоряжение современную
высокотехнологичную структуру для работы с документооборотом, обладает богатым
выбором программного обеспечения. При этом ставку можно сделать как на отдельные
частные принципы и решения, что будет дешевле, или воспользоваться готовой
комплексной системой «под ключ», что будет удобнее и эффективнее. При этом последний
вариант, как правило, использует сложившиеся принципы работы с документами и
соответствует нормативной базе большинства предприятий.
Список используемой литературы:
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Аннотация
Современные рисовые оросительные системы Кубани проектировались и строились для
монокультурного производства, не отвечают условиям универсальности и потеряли в
настоящее время свою функциональность. В статье намечены некоторые принципы
проектирования ландшафтно - мелиоративных рисовых систем нового поколения.
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Рисовые оросительные системы (РОС), построенные в Краснодарском крае в период с
1929 по 1983 гг., занимают в настоящее время 236,4 тыс. га [1].
В ретроспективном аспекте отрасль рисоводства на Кубани до начала 90 - х годов
достигла своего максимума. Площади посевов риса насчитывали 200 - 219 тыс. га, а
урожайность - 4,6 - 5,0 т / га. Валовое производство риса составляло 60 - 67 % от общего
количества производимого риса в РФ (1,2 - 1,4 млн. т). Однако позднее, экономика
рисоводческих хозяйств ухудшилась [2].
В связи с падением стоимости риса и повышением цены на энергоносители началось
сокращение посевных площадей, что привело к уменьшению показателей производства
риса. Это привело к упрощению технологии производства риса, а также к ухудшению
качества производимой продукции [3, 4]. В период с 1990 по 2001 технологический парк,
необходимый для производства риса, пришел в упадок. Износ тракторного парка составил
83 % , комбайнов – 85 % [5].
Для перехода отрасли рисоводства на устойчивое развитие и рентабельное производство
понадобилось обоснование, разработка и внедрение инновационных технологий
производства риса, с элементами агромелиоративных приемов возделывания на
экологически чистой основе [4, 5].
К этому следует добавить, что РОС физически изношены, морально устарели и
нуждаются в реконструкции. Для их коренной реконструкции необходимо создать
обоснованную методологическую платформу, отвечающую эколого - ландшафтным
принципам устойчивого развития [6, 7].
Проблемой РОС Краснодарского края является то, что они утратили свой потенциал
производства качественного продукта и технически устарели. КПД рисовых оросительных
систем значительно понизился до 0,76, это ниже нормативного показателя [8, 9, 10].
Для решения этой проблемы необходима коренная модернизация рисовых оросительных
систем. Современная РОС должна обеспечивать возможность интенсивных весенних
посевов и осенних уборочных работ, выполнение их с высоким качеством, поддерживать в
почве благоприятные условия для восстановления её плодородия в межполивной и
получение высоких урожаев риса и сопутствующих культур рисового севооборота в
поливной периоды [9].
В проектах реконструкции РОС должна устанавливаться проектная урожайность риса и
сопутствующих культур на основании учета конкретных природных факторов,
современной технологии возделывании риса и совершенной организации труда [3].
Рисовые мелиоративные системы должны обеспечивать широкий спектр производства,
реализации и переработки продукции [10].
С целью эффективного ведения рисоводства на Кубани необходимо выработать
комплекс долгосрочных мер по поддержке развития рисоводства в различных регионах
России.
В проектирование ландшафтно - мелиоративных систем следует включать анализ и учет
специфики ландшафтных комплексов мелиорируемой территории. Основываясь на
информации о природно - территориальных комплексах (ПТК) возможна разработка более
рациональных компоновок мелиоративных систем. Это позволяет создать наиболее
благоприятные условия на возделывания риса.
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Анализ структуры ПТК и их динамики позволяет учесть сильные и слабые стороны
возделываемого участка и на основе этих данных разработать необходимые рекомендации,
связанные с проектированием РОС.
Основные положения проектирования ландшафтно - мелиоративных систем нового
поколения включают в обязательном порядке экономное использование водных ресурсов
за счет совершенствования конструкции системы и технологии возделывания риса [10].
Инновационная технология выращивания риса должны обеспечивать экологическое
производство, исключение попадания пестицидов и удобрений в водоприемники в
концентрациях, превышающих ПДК для рыбохозяйственных водоемов [9]. В санитарно защитных зонах населенных пунктов и водоохранных зонах открытых водоемов, на
слабозасоленных участках рисовых систем, применять экологически чистую технологию
возделывания риса, исключить применение химических средств защиты растений [7].
Дальнейший прогресс в производстве качественного риса требует усовершенствование
технологий, реконструкцию уже существующих комплексов, внедрение новых устойчивых
сортов риса, внедрение в производство длиннозерных сортов риса, а так же
импортозамещение семенного запаса, грамотное финансирование, обеспечение РОС
современными машинами и агрегатами для производства риса, модернизацию
рисоперерабатывающей промышленности, модернизацию промышленности переработки
риса, повышение уровня подготовки специалистов.
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Анотация
статья описывает комплекс проблем, решение которых необходимо для устранения
высокого уровня валютных операций.
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Рынок электронной валюты с каждым годом растет, захватывая все больше новых
участников и набирая обороты. В электронном виде оборачивается огромное количество
больших денег. В связи с этим появляется все больше преступников, желающих
обогатиться за чужой счет, так называемые киберпреступники. Для того, чтобы
обезопасить электронную коммерцию и обеспечить сохранность своих денег, были
созданы элементарные правила при совершении онлайн - платежей для сохранения своих
денег.
Очень важное значение имеет репутация обменника электронных денег. С помощью
сервисов мониторинга можно сразу исключить нечестные и найти наиболее надежные
сайты обменивания. На подобных сервисах, как правило, оставляют комментарии о каждом
сайте. Достаточно просмотреть небольшое количество отзывов, которые предлагают
форумы от людей, имеющих опыт обмена денег на конкретном обменнике. Их можно
также найти, если вбить название выбранного сайта в поисковик.
Для определения степени надежности обменника необходимо проверить некоторые
условия:
1. если это обменный сайт, необходимым условием его правомерного существования
должна быть ссылка на аттестат WM или Webmoney – это так называемое цифровое
удостоверение личности конкретного человека, участника системы WebMoney Transfer, где
указаны его личные данные и контактная информация. Он вызывает доверие, если уровень
его аттестата высокий;
2. также на сайте должны быть указаны действующие контакты, такие как номер
мобильного телефона, электронная почта, скайп, другие популярные социальные сети;
3. курс электронной валюты не должен отличаться от рыночного курса валют или от
конкурентов;
4. необходимо проверить время появления сайта, давно ли он функционирует или
создан недавно, так называемый «возраст доменного имени». Это можно сделать на любом
специализированном сайте, который можно найти, вбив в поисковик необходимый запрос.
Если выбранный сайт удовлетворяет всем вышеперечисленным условиям, тогда ему
вполне можно доверять.
Для завершения проверки на доверие можно сделать тестовую операцию на маленькую
сумму денег.
При попадании на уловки мошенников необходимо немедленно предпринять
определенные действия. Если деньги не получены, хотя платеж уже совершен, необходимо
воспользоваться помощью службы поддержки платежной системы, через которую была
совершена операция.
Когда это банковские системы, такие как VISA или Mastercard, следует незамедлительно
позвонить в банк, а затем посетить его отделение и лично присутствовать при разрешении
ситуации.
Электронные же системы, к примеру Webmoney или Яндекс, имеют формы обратной
связи, куда следует обратиться и разъяснить ситуацию.
Шанс не потерять деньги – использовать надежные обменные сайты, но если же
попасться в лапы киберпреступников, этот шанс становится ничтожным. Но все же
надежда есть. Для этого необходимо предоставить цифровую копию или скриншот
квитанции или перевода, который, как правило, отображается в личном кабинете. Здесь
должны быть указаны дата перевода, его сумма, и название самого обменника.
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Для того, чтобы обезопасить других людей от подобного мошенничества, следует
разместить свой негативный отклик об этом обменнике на различных сайтах, блогах и
форумах.
Однако, если с умом пользоваться электронной валютой, то можно понять, что она
является прекрасной альтернативой реальным деньгам.
При ее помощи вполне реально оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на
различные мероприятия и самолеты, одежду и бытовые принадлежности, украшения,
бронировать гостиницы и так далее.
Специальная программа компьютерной техники, которая помогает вычислять
математические алгоритмы, обеспечивает эмиссию данной валюты.
Эта валюта не подконтрольна ни одному финансовому учреждению, что говорит о его
децентрализации, отличительной черте биткоина. Обмен денег без какой - либо
центральной власти и есть главная цель данного проекта, который был предложен
разработчиком компьютерных программ Satoshi Nakamoto. Удобность данной платежной
системы предполагала мгновенное применение и минимальные финансовые издержки.
Также можно быстро и выгодно обменять qiwi на биткоин при помощи тех же
компьютерных технологий. Система обмена довольно простая и не требует много времени.
Достаточно заполнить бланк заявки, в котором указываются реквизиты кошельков Киви и
Биткоин, с которого и на какой будут перечисляться денежные суммы, а так же указывается
сумма финансового обмена. После активации заявки никаких дальнейших действий не
требуется.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТДЕЛА КАДРОВ ВЧ
Предложен аспект к созданию диаграмм вариантов использования. Автором
сформулированы требования, предъявляемые к созданию диаграмм. А так же, приведен
пример диаграммы вариантов использования, например «работник кадровой службы».
Ключевые слова: ассоциации, диаграмма вариантов использования, DFD,КС.
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Проектирование системы будет, осуществляется на основе стандартов UML. В этом
случает проектирование можно представить как процесс по уровневого спуска от наиболее
общей и абстрактной концептуальной модели к исходной программной системе. Или к
логической, а затем и к её физической модели.
Для достижения этих целей вначале строится модель в форме, так называемой
диаграммы вариантов использования, которая описывает функциональное назначение
системы или, то, что система должна делать в процессе своего функционирования.
Диаграмма вариантов использования – это исходное концептуальное представление
или же концептуальная модель системы в процессе её проектирования и разработки.
Создание диаграммы вариантов использования имеет следующие этапы:
 определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на
начальных этапах проектирования данной системы;
 сформулировать общие требования проектируемой системы.
Отношения между прецедентами и актерами системы:
отношение включения, указывает на то, что каждый экземпляр первого варианта
использования всегда включает в себя функциональное поведение или выполнение второго
(исходного) варианта использования.
отношение ассоциации специфицирует семантические особенности взаимодействия
актеров и вариантов использования в графической модели системы. На рисунке 1 - 2
представлена общая диаграмма вариантов использования и для определенного
пользователя (работника КС или же начальника КС).
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования
72

.

Ввод инф. о приказе

<<include>>

Фиксация времени входа в систему

.

Формирование
новой записи в БД

.

Ввод инф. о поступиших в/с

Авторизация

Формирование
новой записи в БД

.

Редактирование инф. о в/с

Редактирование инф. о приказе

Редактирование
сущ. записи в БД
Редактирование
сущ. записи в БД

. Просмотр инф. о приказе .

Работник кадровой службы

.

Создание/Печать станд. отчётов

Создание/Печать нестанд. отчётов

Удаление инф. о в/с

.

. Просмотр инф. о в/с .

Выбор сущ.
записи из БД

Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования для пользователя
«Работник кадровой службы»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНА
Предложен подход к созданию диаграмм потоков данных интернет магазина. Автором
сформулированы требования, предъявляемые к созданию диаграмм потоков данных,
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приведена диаграмма поток данных на примере интернет магазина. А так же, принципы ее
построения на примере нотации Гейна - Сэрсона.
Ключевые слова: Диаграмма потоков данных, DFD, ИС, информационная система.
Диаграммы потоков данных - один из способов визуализации модели информационного
процесса. Модель информационной системы определяется как иерархия диаграмм потоков
данных (иерархия DFD), которые описывают асинхронный процесс преобразования
информации от ее ввода в систему до выдачи пользователю. Таким образом, модель
информационной системы – это модель сложного информационного процесса.
Потоки данных считаются механизмами, использующимися для моделирования
передачи информации (или же физических компонент) из одной части системы в другую.
Значимость этого объекта очевидна: он дает название целому инструменту. Потоки на
диаграммах, как правило, изображаются именованными стрелками, направленность
которых указывает направление движения информации. В некоторых случаях информация
может двигаться в одном направлении, обрабатываться и возвращаться назад в ее источник.
Подобная ситуация может моделироваться либо двумя различными потоками, либо одним
– двунаправленным. В зависимости от удобства. Но лучше использовать более понятный
поток – двунаправленный.
Для каждого потока данных в словаре хранится имя потока, его тип и атрибуты.
По типу потока в словаре содержится информация, определяющая:
 простые или групповые потоки;
 внутренние или внешние потоки;
 потоки данных или потоки управления;
 непрерывные потоки;
 дискретные потоки.
Содержание диаграммы потоков данных:
 внешние сущности порождают информационные потоки (потоки данных),
переносящие информацию к подсистемам или процессам;
 подсистемы или процессы в свою очередь преобразуют информацию и порождают
новые потоки;
 потоки переносят информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям
данных или внешним сущностям - потребителям информации.
Обычно при проектировании относительно простых информационных систем строится
контекстная диаграмма, при построении диаграммы потоков данных необходимо
учитывать влияние внешних сущностей на ИС.
Основными компонентами диаграмм потоков данных являются:
 внешние сущности;
 подсистемы / системы;
 процессы;
 накопители данных / хранилища;
 потоки данных.
В модели диаграммы потоков данных все объекты (внешние сущности, потоки данных,
накопители данных, процессы) должны быть очень подробно описаны и детализированы.
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Диаграмма потоков данных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –Диаграмма поток данных
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ И ПРИЧИНАХ ДТП С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЮ ДОРОГ
Аннотация
Актуальность исследований обусловлена необходимостью постоянного слежения за
состоянием дорог и дорожного хозяйства. Цель проведения исследований является
информационная система, позволяющая детально описать предметную область, которой
является состояние дорог и дорожного хозяйства.
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В результате применения старых инструментов контроля качества к задаче системного
анализа дорожно - транспортных происшествий (ДТП) были выявлены основные причины
ДТП (диаграмма Исикавы) [1] и построена поверхность отклика для идеального случая
распределения этих параметров.
Решение задачи снижения количества ДТП в ходе дорожного движения признано
актуальным на государственном уровне, ее решение включает три аспекта:
1) погодные условия;
2) человеческий фактор;
3) технический аспект.
На предыдущем этапе исследования были выделены причины аварийности дорожного
движения (состояние дорожного полотна, технические неисправности автомобиля,
дорожное хозяйство – развязки, светофоры, знаки), из которых был исключен
«человеческий фактор» как наиболее непредсказуемый. Накопление статистических
данных по Октябрьскому району г. Уфы позволило провести экспертный опрос и
сгруппировать причины аварийности по принципу зависимые / независимые. По
результатам был проведён полнофакторный эксперимент, в котором факторы «состояние
дорожного покрытия» X и «загруженность проезжей части» Y выступили в качестве
входных переменных, а Z – «результат экспертного опроса» была принята выходной. В
результате поверхность отклика [1] (рисунок 1).
Z=AX - by+ε,
где A – матрица весовых коэффициентов, характеризующих категорию состояния
дорожного покрытия;
X – вектор (матрица) состояния дорожного покрытия, определённого по совокупности
метрик;
b – весовой коэффициент, характеризующий вклад интенсивности дорожного движения
в состояние дорог;
y – интенсивность движения;
ε – случайная величина, характеризующая человеческий фактор;
приобрела вид (2):
Z = b0+1,66X+1,39Y+0,24XY - 3,33X2+0,091Y2 (2).
Эксперименты были признаны воспроизводимыми по критерию Кохрена, для оценки
значимости коэффициентов использован критерий Стьюдента – коэффициенты являются
значимыми, модель адекватна в соответствии с критерием Фишера. Вид поверхности
отклика, составленной по этому уравнению представлен на рисунок 1.

Рисунок 1. Вид поверхности отклика для исходных данных
по Октябрьскому району г. Уфы
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Для решения оптимизационной задачи применён метод крутого восхождения к области
оптимума (рисунок 2).

Рисунок 2. Решение оптимизационной методом крутого восхождения
к области оптимума
В результате, мы получили оптимальный вариант состояния дорожного покрытия по
критериям категории, текущего состояния и интенсивности дорожного движения,
позволяющий минимизировать число ДТП. Сравнивая этот результат с текущим
состоянием дорожного покрытия, мы принимаем решение о ремонте, строительстве
развязок и т.д.
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОМОЩЬЮ ТРЕНАЖЕРОВ
Аннотация
Статья посвящена вопросам использования и разработки индустриальных тренажеров,
предназначенных для обучения работников промышленных предприятий действиям в
нештатных и аварийных ситуациях.
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ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование технологий производственных процессов и технической базы
требует постоянного повышения квалификации персонала предприятия. Одной из
важнейших задач является безопасность функционирования объектов производства,
которую обеспечивают автоматическая система управления и противоаварийная защита.
Тем не менее обслуживание и эксплуатацию указанных систем осуществляют люди, от
ошибок которых не застраховано ни одно предприятие, поэтому вопросы, связанные с
постоянным отслеживанием уровня квалификации сотрудников, являются актуальными.
Как правило, предприятием - эксплуатантом оборудования и производственных систем
заключается договор с профильными организациями для обучения сотрудников.
Стандартной формой обучения является прохождение периодических курсов повышения
квалификации, которые заключаются в прослушивании многочасовых лекций,
прохождения экзамена. К недостаткам такого подхода можно отнести высокую стоимость
процесса обучения, отрыв сотрудников от рабочего процесса для прохождения обучения и
субъективную оценку экзаменатора. Для совершенствования процесса обучения возможно
использование индустриальных тренажеров, которые позволяют сделать процесс обучения
более наглядным и визуализированным, а также однажды приобретя тренажер, его можно
использовать до тех пор, пока данное оборудование находится в эксплуатации или оно не
обновится.
1. НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из основных способов обучения персонала является тренажерная подготовка.
Индустриальные тренажеры в общем случае являются сложными программно аппаратными комплексами, которые содержат средства анализа, моделирования и
визуализации [3]. Основные задачи, которые решают с применением таких тренажеров:
1. теоретическая подготовка персонала;
2. отработка у персонала практических навыков и знаний;
3. проверка и тестирование персонала.
Применение индустриальных тренажеров является приоритетным для таких сфер
деятельности, в которых обучение на реальных объектах не представляется возможным в
силу высокой опасности изменения нормального хода процесса из - за ошибки персонала и
возникновения аварийной ситуации.
Выяснение причин и разбор большинства аварийных ситуаций (катастроф) и
происшествий в промышленности и энергетике, показали, что, если в 60 - х годах
ошибки, совершенные человеком стали причиной лишь 20 % случаях (80 % – это
технологические неисправности и отказы), то в 90 - х годах доля человеческого
фактора выросла до 80 % , в связи с постоянным совершенствованием технологий и
повышением надежности оборудования и машин на предприятии, этот процент
может еще возрасти [1] (рис.1).
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Рисунок 1 – Тенденции причин аварий
в сложных автоматизированных системах
На практике используются разнообразные виды обучения: инструктажи, мастер классы, тренинги, обучение с применением индустриальных тренажеров и стендов.
В настоящее время испытывается большая потребность в улучшения подготовки
операторов, которая обусловлена усложнением технологических процессов и
вводом в эксплуатацию на предприятии новых информационных систем
управления. Постоянное совершенствование информационных технологий, которые
и дают толчок для создания новых систем для тренировки тренажере,
превосходящих по эффективности уже существующие формы обучения
сотрудников.
Индустриальный тренажер оказывает помощь оперативному персоналу быстро
отреагировать, и в кратчайшие сроки принять оперативное решения и быстро
реализовать их.
В основе обучения на индустриальном тренажера лежит создание у сотрудников
ориентирования в целях, условиях выбора и исполнения поставленной задачи.
Применение
тренажеров
для
повышения
квалификации
персонала
своевременному выявлению необходимости повышения профессионального уровня.
Индустриальный тренажер технологического процесса состоит из [5]:
 высокоточных математических моделей широкого спектра процессов;
 имитации рабочего места проходящего обучения оператора, подобного
рабочему месту в реальном процессе, в том числе организацию операторского
интерфейса и органов управления;
 создание рабочего места инструктора обучения (экзаменатора), который
осуществляет управление и контроль тренингом;
 наличие методической базы компьютерного обучения, которая учитывает
специфику процессов принятия решений;
 разработка методов анализа и оценивания результатов обучения операторов по
результатам тренинга.
Не все учебные центры по подготовке персонала располагают универсальными
программами, способными одновременно моделировать сложные технологические
процессы и аварийные ситуации. Поэтому компаниям с динамически
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развивающимися технологиями, постоянно меняющимися ситуациями на
производстве применение тренажеров позволит поднять на более высокий уровень
обучаемость персонала на предприятии.
2. МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРЕНАЖЕРА
Первоначально процесс обучения сводился к тому, что персонал получал лишь
основные навыки работы с оборудованием, что не развивало навыков в оперативной
реакции на чрезвычайные и аварийные ситуации. Так как, само повторение не
развивает навыков, а упражнение развивает и предполагает постепенный переход от
простых заданий к более сложным (рис. 2).
Положение по оплате
труда специалистов,
привлекаемых к
обучению персонала

Потребность в
трудовых
ресурсах

Заявка на
обучение
персонала

Планирование
обучения
персонала

Планы
обучения

A1
Подготовка Программа
обучения
обучения
персонала
A2
Проведение
мероприятий
по обучению

Персонал к
обучению

A3

Обученный
персонал
Результаты

Оценка
эффективнос
ти обучения

Рекомендаци
и по
обучению
персонала

A4

Управление
по кадрам

Рисунок 2 – IDEF0 - диаграмма процесса обучения сотрудников
Тренажер позволяет сформировывать навыки и реакцию оператора, которые
необходимы в реальных условиях труда. Это и отличает тренажер от наглядного пособия,
которое помогает «облегчает» формирование навыков с помощью знаний.
Основными пользователями тренажеров являются три группы пользователей:
администраторы, инструкторы и операторы (обучаемые). Каждый из них выполняет свою
функциональную задачу.
Сценарии работы компьютерного тренажера продемонстрированы на диаграмме
прецедентов (рис. 3).
Обучение на компьютерном тренажере начинается с авторизации пользователя. На
данной диаграмме изображен процесс управления обучаемыми. После проведения
регистрации, обучаемых инструктор объединить их в группы, а затем задает доступные
учебные курсы для этих групп. Кроме того, инструктор в течении всего процесса обучения
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имеет доступ к детализированной статистике и результатам обучения каждого
пользователя. Обучаемый может не пройти курс обучения за один цикл работы на
тренажере, поэтому каждое действие обучаемого фиксируется и сохраняется в базу данных,
что дает ему возможность продолжить обучение с последней сохраненной контрольной
точки.

Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов тренажера
для подготовки персонала промышленных предприятий
Индустриальный тренажер стоят по клиент - серверной структуре. В состав тренажера
входят три основных функциональных компонента:
1. модель технологической системы (включая модель технологического процесса и
модель системы управления);
2. интерфейс оператора;
3. интерфейс персонала (инструктора).
Развитие информационных технологий и вычислительной техники позволяет создавать
тренажеры на базе одного или нескольких высокопроизводительных компьютеров.
Не всегда есть необходимость создания тренажерного сервера, который состоял бы из
большого количества машин для персонала. Часто возникает необходимость создания
тренажерного сервера с несколькими тренажерами (от 2 - х до 4 - х). По этой причине
зачастую и отпадает необходимость в использовании дорогостоящего серверного
оборудования для реализации тренажерного сервера.
Тренажерный сервер такого исполнения построен на базе виртуальных машин. Каждый
отдельный тренажер реализован в своей виртуальной машине. Все виртуальные машины с
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информационными тренажерами устанавливаются в одну операционную систему малого
тренажерного сервера. При необходимости есть возможность одновременной работы всех
тренажеров.
Клиентское приложение (ПК обучающегося) предназначено для работы с
пользователями. Это графическая оболочка для связи с сервером приложений, где
осуществляются процедуры аутентификации пользователей, и передача запросов на сервер
приложений с последующим отображением полученной информации. На сервере
приложений сосредоточена большая часть обрабатываемых процедур и алгоритмов.
Поскольку серверное программное обеспечение является наиболее ресурсоемким, поэтому
к технической оснащенности серверной части предъявляются очень высокие требования.
Сервер базы данных обеспечивает хранение данных. Структурная схема программного
комплекса представлена на рис. 4, состоит из следующих структурных единиц [2]:
1. Программа - персонал (клиентское приложение обучающегося);
2. Программа - оператор (приложение для администрирования);
3. Сервер:
 модуль обработки математической логики – обрабатывает и изменяет данные,
которые применяются математической моделью в процессе обучения или тестирования;
 модуль эмуляции – имитирует технологический процесс в режиме реального
времени;
 модуль обработки сценариев – осуществляет последовательную проверку
выполненных действий пользователя в соответствии с заданным сценарием и сохранением
этих данных для последующего использования.
Математическая модель представляет собой написанные, как правило, на языках
высокого уровня (C, C++, Delphi, Pascal) программные модули, которые выполняют
решение дифференциальных уравнений или уравнений состояния в векторно - матричной
форме. Так как математические модели могут содержать до нескольких тысяч уравнений,
то их разрешение требует достаточно больших вычислительных мощностей. В связи с этим
при реализации крупного проекта для индустриальных тренажеров выделяют сервер или
совокупность вычислительных узлов (кластер).

Рисунок 4 – Структура информационного
тренажерного сервера.
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Тренажер должен включать экзаменационную часть, которая позволяла бы выявлять
проблемы и пробелы в теоретических знаниях персонала.
К примеру баллы, набранные оператором, при выполнении обучающего сценария
показывают быстроту выведения им технологического процесса в нормальный режим и
вычисляются, исходя из формулы:
где:

)

) (1)

– время нахождения значения объекта в зоне критического минимума;
– время нахождения значения объекта в зоне критического максимума;
– количество баллов, набранное за тестирование;
– время выполнения сценария.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из примеров применения тренажера в индустрии является компания ООО
«Энергоавтоматика», для которой был разработан тренажер оператора магистрального
провода, способный имитировать деятельность всего объекта, системы считывания
показателей, обработки и передачи данных, процесс передачи данных по каналам связи и
функционирование базы данных.
На рис. 5 изображен пример анимации объекта.
Анимация объекта зависит от значения свойства тега:
1. ручной режим – если значение переменной равно 0, то рядом с заслонкой появится
иконка ручного режима. Можно инвертировать это свойство;
2. открыта – если значение переменной равно 1, то объект взаимодействия изменит свой
цвет в соответствии с таблицей анимации, в данном случае изменит цвет на зеленый;
3. закрыта – если значение переменной равно 2, то объект взаимодействия изменит свой
цвет в соответствии с таблицей анимации, в данном случае изменит цвет на серый;
4. авария – если значение переменной равно 3, то объект взаимодействия изменит свой
цвет в соответствии с таблицей анимации, в данном случае изменит цвет на красный;
5. открывается – если значение переменной равно 4, то объект взаимодействия изменит
свой цвет и параметр, отвечающий за “мигание” в соответствии с таблицей анимации, в
данном случае будет мигать зеленым цветом;
6. закрывается – если значение переменной равно 5, то объект взаимодействия изменит
свой цвет и параметр, отвечающий за “мигание” в соответствии с таблицей анимации, в
данном случае будет мигать зеленым цветом;
7. обслуживается – если переменная равна 6, то рядом с объектом появится иконка
обслуживания.
Важным моментом в работе автоматизированных систем управления является
документирование процесса – создание отчёта, содержащего информацию о результатах
работы за определённый промежуток времени, производстве продукции, расходе
материалов, значениях, отклонениях параметров от норм, результатов тестирования и т.д.
Отчёт состоит из специальных секций – бэндов, которые определяют расположение тех
или иных частей отчёта, например, заголовков, таблиц, диаграмм и графиков. Что дает
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возможность создавать отчёты очень сложных форм с точным позиционированием
информации на листе.

Рисунок 5 – Анимация объекта
Благодаря индустриальным тренажерам, и их информационному, математическому,
программному и методическому обеспечению различные предприятия могут значительно
удешевить процесс обучения сотрудников предприятия, а также значительно улучшить
качество обучения сотрудников, и, таким образом, повысить отдачу от процесса обучения
сотрудников предприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение данного обзора следует отметить, что стоимость тренажеров чрезвычайно
высока из - за сложности получения всех необходимых для достоверного математического
и функционального описания данных, а также самого процесса разработки программ,
который требует наличия как команды программистов, обладающих высокой
квалификацией, так и соответствующих инструментальных средств. Это вынуждает
заказчиков приобретать более дешевые тренажеры, которые обладают ограниченным
функционалом, что сказывается на качестве обучения персонала. Кроме этого, экономия
средств приводит к тому, что такой важный этап, как обучение на тренажерах базовых
технологических узлов и агрегатов, очень часто отсутствует вовсе, прерывая комплексный
цикл обучения «от простого - к сложному» и оставляя пробелы в знаниях персонала
предприятия.
Обучение сотрудника на тренажере различным технологическим операциям и событиям
до того, как обучаемый оператор столкнется с ними на практике, способствует сохранению
человеческих жизней и оборудования от возможных последствий ошибок оператора при
работе с системой. Эффективность использования индустриальных тренажеров при
возникновении аварийных ситуаций и своевременному обучению на них дает возможность
повысить надежность и безопасность технологических процессов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность. Статья посвящена особенностям формирования предпринимательских
навыков у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в виде
индивидуального предпринимателя.
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С ростом бизнеса и его объемов все важнее становится проблема автоматизации
производства. Когда собственник или руководитель предприятия осознает, что для
дальнейшей успешной деятельности необходимо автоматизировать технологические
процессы, он сталкивается с множеством различных нюансов. Практически самым первым
решением, которое предстоит принять, будет выбор метода и стратегии автоматизации.
Для решения задач автоматизации бизнеса любая компания имеет несколько путей,
которыми может воспользоваться:
1. Самый простой метод автоматизации - потратить средства на покупку уже готового
решения.
Этот метод позволит значительно снизить время - и трудозатраты на автоматизацию.
При этом интеграция автоматизированной системы в работающий бизнес проходит,
достаточно, безболезненно и быстро. Но приобретая готовую систему автоматизации,
компания зачастую сталкивается с необходимостью стандартизации собственных бизнес процессов и производственной деятельности. Плюсами такого метода автоматизации могут
стать высокая надежность автоматизированной системы и ее невысокая стоимость.
2. Усредненный метод автоматизации: внедрение адаптируемого решения и оплата услуг
по настройке автоматизированной системы.
Этот метод позволяет уйти от главного минуса стандартной автоматизации перестроения технологических и бизнес - процессов. То есть внедрение адаптируемой
системы учитывает основную специфику технологических процессов предприятия. Но при
этом такая схема увеличивает и стоимость внедрения, и несколько снижает надежность
системы. А это в свою очередь может повлечь увеличение стоимости владения, поскольку
организации автоматизированной данным методом, приходится оплачивать
дополнительную техническую поддержку или даже брать в штат технического специалиста
для поддержания автоматизированной системы.
3. Наиболее продвинутый метод автоматизации - привлечение в компанию
специалистов, которые построят автоматизированную систему
Этот метод автоматизации целесообразен, если технологические процессы предприятия
достаточно уникальны по своей сути, что не позволяет воспользоваться стандартной
системой или внедрить адаптируемое решение. При выборе такого метода автоматизации
организация идет на изрядную долю риска, потому что создание сложной уникальной
автоматизированной системы - это всегда рискованно. Зато в случае успеха предприятие
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получит неоспоримые конкурентные преимущества и полную интеграцию в собственные
процессы. Гибкость автоматизации при выборе данного метода - это тот основной плюс,
который перевешивает и высокую стоимость проекта, и неизбежную низкую надежность
на начальных этапах.
Как бы то ни было, в любом конкретном случае метод автоматизации выбирается
индивидуально, с учетом всех особенностей бизнеса. Прежде чем принимать решения,
следует рассмотреть все доступные предложения на рынке автоматизации, взвесить все
плюсы и минусы, а также изучить опыт тех, кто уже сталкивался с задачами автоматизации,
подобными вашим.
Не последнюю роль при автоматизации деятельности предприятий занимают такие вещи
как выбор СУБД, используемой системой, и средства разработки. То же справедливо и в
отношении средств разработки. Чем они известнее и распространеннее, тем больше
специалистов, которые им владеют и смогут разрабатывать дополнительные компоненты и,
тем меньше стоимость таких услуг. Очень важной является способность программы к
интеграции с другими продуктами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
С ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Аннотация
Рассматривается возможность модернизации сельхозтехники посредством перехода с
дизельных двигателей на электродвигатели. Описываются возможности, открывающиеся
после модернизации. Выявляются плюсы и минусы такого решения.
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возможные перспективы, влияние на экологию и экономику
Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства в нашей
стране стоит на лидирующих позициях. Необходимо в краткие сроки заменить
существующий морально устаревший парк сельхозтехники на более качественную,
надежную, отвечающую современным требованиям технику. Недостаточна
обеспеченность современной техникой малых и больших хозяйств тормозит
развитие всего аграрного сектора. По оценкам ассоциации «Росагромаш» половина
комбайнов и тракторов работают за пределами допустимых сроков эксплуатации,
это 100 % степень износа. Такая техника не может быть экологически допустимой.
Даже новая техника, работающая на жидком топливе, наносит урон экологии.
Сельскому
хозяйству
нужны
современные
энергонасыщенные,
высокопроизводительные и экологически привлекательные машины.
Уже сейчас повсеместно в мире появляются электромобили, которые имеют
значительные преимущества перед привычными нам машинам, работающие на
жидком топливе. Стоит разобраться, в чем же их преимущества. Одним из главных
являются отсутствие вредных выхлопов, которые являются причиной загрязнения
окружающей среды. Достаточно важным преимуществом является сравнительная
надежность и долговечность электродвигателя. Однако, сегодня еще не решен
полностью вопрос неблагоприятных условий эксплуатации электродвигателей,
неблагоприятного влияния на них окружающей среды. Но это вопрос времени. Так,
например, недолговечность аккумулятора более не является актуальным, в
следствие того, что в настоящее время в среднем пробег автомобиля от
аккумулятора составляет около 150 - 200 тысяч километров. Так же на данный
момент мощность аккумулятора сравнима с мощностью топливного двигателя.
Проблемы дороговизны высокоэнергоемких двигателей так же постепенно уходит в
прошлое, цена на такие двигатели опускается на 20 - 30 процентов каждые 1 - 2
года. Решена проблема с нагревом, начиная с 3 поколения, li - ion батарея не
нагревается выше 60 градусов. На данный момент частично решена проблема
потери энергии при резких стартах и торможениях, но стоит отметить, что данная
проблема очевидна и каждый водитель должен понимать, что за «агрессивную» езду
нужно «платить», это относиться к привычным нам автомобилям. Но все - таки,
главная проблем электромобилей, в частности электродвигателей, заключается в
отсутствии специализированных заправок. Обобщая все преимущества и
недостатки, можно сделать вывод, что электродвигатели являются перспективным
решением множество задач и проблем в сельском хозяйстве.
На данный момент уже есть прототипы сельхозтехники, работающей на
электротяге, например, трактор SESAM выпущенный крупнейшим производителем
сельхозтехники в мире John Deere, стоит отметить, что до этого компания
представила гибридный трактор 644K Hybrid Wheel Loader. На первый взгляд может
показаться, что первая техника на электротяге начала появляется лишь недавно, но
на самом деле, первый трактор, работающий от электричества, появился в конце 40 87

х годов, сконструирован он был доктором технических наук П.Н. Листовым. Таким
образом, работа по переоборудованию сельскохозяйственной техники на
электродвигатели ведется уже более 60 лет в различных странах мира, что является,
безусловно, верным направлением, ведь перспективы такого перехода сложно
переоценить.
Переход на электродвигатели положительно скажется как на экологии, так и на
экономике. Привычная нам сельхозтехника является достаточно шумной, а так как
большая часть сельхоз угодий находится в непосредственной близости от места
проживания людей, то это доставляет определенный дискомфорт. Эту проблему
решит инновационный переход, ведь трактор или комбайн, работающий на
электротяге, будет издавать мало заметное жужжание. Стоит отметить, что это так
же доставит определенный комфорт работнику. Не будет надобности оборудовать
такую технику шумоподавляющими кабинами. Но все же главным достоинством
такой сельхозтехники является отсутствие вредных выхлопов, которые оседают на
угодьях, начиная с самой посадки, заканчивая уборкой, а также экономия на
топливе, что другими словами можно назвать экономией на издержках производства
различных продуктов.
Можно предложить несколько вариантов решения данной проблемы. Создание
узконаправленных заправок, предназначенных только для сельхозтехники, но опять
же время заправки одной единицы техники оставляет желать лучшего. Даже не
смотря на создание таких станций, электричество нужно где - то брать. Один из
вариантов можно предложить – это использование солнечных батарей, что наиболее
эффективно на юге России, а также ветряков. Другой вариант – это использование
альтернативных источников энергии, которых на данный момент насчитывается
несколько десятков, но пока их использование невозможно по ряду причин.
Таким образом, переход сельхозтехники на электродвигатели можно отнести к
четвертой промышленной революции, ведь на данный момент это представляется
возможным, но, к сожалению, несет за собой ряд ограничений, в частности время,
которым нельзя пренебрегать в сельском хозяйстве. Но как только зарядка батарей
больше не будет проблемой, то с уверенностью можно сказать, что отказ от дизельных
двигателей произойдет очень быстро и повсеместно.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГРЕЦКОГО ОРЕХА И МИНДАЛЯ,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аннотация
Проведен анализ рынка грецкого ореха и миндаля и особенностей их химического
состава. Определены основные тенденции развития российского рынка орехоплодных.
Проанализированы требования, предъявляемые к качеству и безопасности орехов. Дана
оценка качества грецкого ореха и миндаля, реализуемых в торговой сети. Установлены
тенденции изменения спроса потребителей на орехоплодные.
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Россияне стали больше заботиться о своем здоровье, выбирать более качественные
продукты для своего ежедневного рациона, что стало следствием распространения моды на
здоровый образ жизни. Грецкий орех, миндаль, арахис, фисташки, кешью, фундук,
бразильский орех – это далеко не полный ассортимент продукции, который присутствует
сегодня на российском рынке. Орехи богаты витаминами и микроэлементами,
позволяющими восполнить запасы организма, поэтому они пользуются популярностью у
потребителей в любое время года.
Сегмент орехоплодных демонстрирует сегодня изменения деятельности международных
компаний. Основные производители орехов – США, Австралия, Европейские страны
попали под действие российского эмбарго, вследствие чего значительно сократились
поставки фисташек и миндаля. В отсутствии американского миндаля на отечественном
рынке, первенство по импорту орехов делят три страны – ОАЭ, Китай и Чили.
На рынок России поставки орехоплодных в основном осуществляют Аргентина,
Бразилия и Индия. При этом объемы собственного производства орехов в России крайне
малы. Тенденции развития отечественного рынка не такие благополучные, как в
европейских странах. Как показывают маркетинговые исследования, в России основными
площадками продаж орехоплодных являются торговые сети.
Принимая во внимание вышесказанное, весьма актуально не только грамотно оценивать
их качество, но и сохранять его в процессе товародвижения. Сегодня в отношении орехов
на территории нашей страны, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении
действуют единые требования безопасности, подтверждение соответствие которым
осуществляется путем принятия декларации.
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Требования безопасности к орехам установлены в техническом регламенте Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021 / 2011). Кроме того, при
маркировке орехов должны быть соблюдены требования другого технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022 / 2011). Оба
документа утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 г. № 880 и
881 соответственно. Среди множества орехов, представленных на отечественном рынке для
потребителей наибольший интерес представляют грецкий орех и ядра ореха миндаля.
Во всем мире грецкий орех считается одним из самых ценных орехоплодных растений.
Деревья грецкого ореха имеют и другое название «деревья жизни». Такое название они
получили благодаря своим ценным свойствам. Зрелые орехи содержат витамины: A, B1, B2,
В3, B12, С, К, Е, РР, каротин, дубильные вещества, ситостероны, хиноны, линолевую,
линоленовую кислоту, галлотанины, юглон, эфирное масло, фитонциды, небольшое
количество галловой и элаговой кислот. Богаты они минеральными элементами: фосфором
390 – 600 мг, калием 600 – 1300 мг, магнием 150 – 250 мг, кальцием 85 – 180 мг, серой 50 –
100 мг, железом 5 – 25 мг, алюминием 5 – 10 мг, марганцем 2 – 15 мг, цинком 2,5 – 6 мг,
гораздо меньше в них йода, кобальта, меди, стронция, хрома, фтора, никеля.
По качеству ядра грецкого ореха, в соответствии с ГОСТ 16833 - 2014, принято делить на
высший, первый и второй сорта. В то время как качество ядер орехов сладкого миндаля
должно соответствовать характеристикам и нормам стандарта ГОСТ 32857 - 2014, в
соответствии с которым ядра миндаля также разделяют на высший, первый и второй сорта.
Из полезных свойств миндаля следует отметить высокое содержание растительного
белка, богатого незаменимыми аминокислотами и хорошо усваиваемого. Кроме того,
миндаль отличается большим количеством макро - и микроэлементов – среди которых
кальций, магний, марганец и фосфор. Наибольшей ценность обладает жирное масло – его
содержание достигает 45 % у горького, 62 % у сладкого миндаля. Масло миндаля относится
к невысыхающим маслам. Миндаль является одним из лучших по жирнокислотному
составу. Полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая и линоленовая) составляют 12,8
г, что полностью соответствует норме от 11,2 до 20,6 г, что делает его востребованным на
российском рынке.
Ядра сладкого миндаля всех сортов должны соответствовать минимальным
требованиям: низкая влажность, приятный вкус, цельные (неповреждённые, за
исключением небольших поверхностных повреждений или царапин), доброкачественными
и чистыми. Поскольку миндаль относится к разновидности орехов с повышенным
содержанием масла, то его хранение сопровождается множеством нюансов. Кроме того, не
рекомендуется смешивать миндаль с другими видами орехов. В противном случае масло,
которое он будет выделять, испортит вкусовые свойства всей смеси и сократит срок ее
годности.
Существует множество различных дефектов орехоплодных, такие как плесень,
повреждение вредителями сельскохозяйственных культур, побурение кожицы,
прогорклость, посторонний запах, вкус и другие.
Данные виды орехов снискали популярность у всех слоев населения, поэтому мы
предметно проанализировали их качество и условия хранения в крупном торговом
гипермаркете. Помещение торгового зала отвечает всем необходимым требованиям
относительно условий хранения. В ходе измерений была установлена температура в
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торговом зале, где хранится товар, 18 - 20 °С, а также относительная влажность воздуха
около 70 % .
В торговой сети был проанализирован ряд образцов миндаля и грецкого ореха
различных торговых марок. Анализ маркировки товаров показал, что согласно требования
технического регламента таможенного союза 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» все образцы изделий соответствовали заявленным требованиям в части
маркировки.
По внешнему виду ядра миндаля исследуемых образцов были целыми, чистыми, хорошо
развитыми. Лишь в одном образце миндаля были отмечены единичные экземпляры с
дефектами формы в виде недостаточного сформированного ядра, однако последнее не
повлияло на качество и товарный вид продукта. Изучаемые образцы миндаля были
отнесены ко второй товарной категории.
Анализ образцов грецкого ореха показал, что в основном в упаковке присутствуют
половинки и четвертушки ядер. Исследуемые ядра грецкого ореха имели светло коричневый цвет, вкус и запах свойственные грецкому ореху, без посторонних примесей. В
некоторых образцах встречались незначительные дефекты внешнего вида, в связи с чем
образцы были отнесены к первому сорту.
Растущая популярность высококачественных орехов идет рука об руку с повышением
осведомленности потребителей об особенностях здорового питания. Однако, снижение
реальных доходов населения, изменение стиля жизни, увеличение количества игроков на
рынке орехов усиливает движение спроса в сторону «эконом класса», что и подтверждает
наше исследование.
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ:
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ

Аннотация: В данной статье рассматривается биогазовая установка, как
альтернативный метод производства энергии, а также ее рентабельность. А точнее,
определены ключевые вопросы, которые необходимы для принятия решения о
приобретении или продаже биогазовой установки. Исследование показало, что определение
рентабельности уникально для каждой установки и зависит от многих ее факторов.
Ключевые слова: биогазовая установка, биогаз, биотехнологии.
Рост цен на энергоносители и постоянно уменьшающиеся запасы горючего топлива
делают альтернативные методы производства энергии все более привлекательными. Таким
образом, в сельском хозяйстве биогазовая установка направлена на выработку электро - и
теплоэнергии.
В биогазовые установки поступают энергетические растения (например, кукуруза и
другие злаки, тростники), остаточные вещества, такие как отходы (например, листья
свеклы), животные экскременты (например, навоз), побочные продукты производства
продуктов питания (например, жиры, остатки пищи, картофельные очистки) или
органические отходы (например, осадок сточных вод). Все это в сельском хозяйстве
имеется в большом количестве. Данный органический материал преобразуется с
выделением метана для получения электричества и тепла.
У того, кто хочет построить биогазовую установку всегда возникает ряд вопросов:
Хватит ли денег на биогазовую установку? Это полезно, полезно и т. д?
Ниже рассмотрен ряд некоторых вопросов:
1. Сколько денег нужно, если вы хотите построить биогазовую установку?
В начале это, конечно, будет трудно. Нужно много денег для материалов и монтажных
работ. Необходимо сделать подробный расчет. Кроме того, в расчете инвестиций
необходимо представлять не константы, а переменные, значение которых зависит от:
 конкретного размера сооружения;
 выбранных производителей и их цен;
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 используемого двигателя;
 любых необходимых или излишних строительных работх в будущем месте
установки.
Также нужны деньги на последующие расходы на биогазовые установки, конкретно для:
 заготовки биомассы;
 регулярной уборки и технического обслуживания;
 электричества, необходимого для работы установки.
2. Где можно найти деньги на все это?
Потенциальные контакты в этой связи: банки, государственные фонды поддержки,
гранты, частные кредиторы.
В любом случае, партнер по финансированию должен уже иметь опыт финансирования
проектов биогазовых установок.
3. От каких факторов зависит экономическая эффективность биогазовой установки?
Ответить на этот вопрос не удается, нужен личный расчет, различный для каждой
биогазовой установки, потому что зависит от различных факторов:
 суммы инвестиций,
 собственных средств, вложенных в них,
 возможных кредитных ставок;
 годовых доходов.
4. Как долго можно использовать сырье?
Сырье, которое используется в биогазовых установках, является возобновляемым и
легко доступным, т.к. имеется в сельском хозяйстве в большом количестве (отходы урожая,
остаточные вещества, такие как животные экскременты, побочные продукты производства
продуктов питания, органические отходы).
5. Биогаз и его будущее?
Это возобновляемая энергия, которая становится все более востребованной.
Безграничная доступность потенциального сырья делает свое дело. Именно поэтому
эксперты положительно настроены на будущее биогаза: технологическое развитие, более
высокие требования и растущее разнообразие поставщиков обеспечивают в будущем как
идеальную технику, так и доступную цену на экологичное производство энергии с
биогазом.
Биогазовые установки в России распространены не так, как в других странах. В силу
значительного различия между температурами в летние и зимние периоды в процессе
внедрения зарубежных разработок можно столкнуться с рядом трудностей, такими как,
например, большие энергозатраты на технологические нужды оборудования, ведь
вследствие низких температур субстрат, передающийся по газопроводу, может замерзнуть.
А вот применение биогазовых установок за рубежом наоборот очень распространено. В
настоящее время в мире функционируют тысячи крупных промышленных установок для
переработки отходов в биогаз. Почему он является настолько популярным? Главными его
преимуществами являются: возобновляемость, наличие местных источников сырья,
снижение парникового эффекта, обеспечение экологически замкнутой энергетической
системы. Проблеме получения и использования биогаза уделяется большое внимание. Во
многих странах мира в короткие сроки возникла целая индустрия по его производству.
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Лидером по производству биогаза (биогазовой промышленности) является Китай. В Китае
уже в течение многих лет действует Национальная программа по получению биогаза из
отходов животноводства. Биогазовые установки в отличие от других возобновляемых
источников энергии могут функционировать круглогодично и где угодно, в любых
регионах, где имеются органические отходы или доступная энергетическая биомасса.
В настоящее время технологии производства органических удобрений не позволяют
утилизировать все отходы на животноводческих комплексах. Биотехнологии могли бы
решить эту проблему. Они также могли бы решить следующие задачи:
 получение дополнительных энергетических ресурсов на основе местного
возобновляемого сырья;
 утилизация отходов в зонах производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
 улучшение экологической обстановки;
 получение органических удобрения и обеспечения восстановления естественного
плодородия почв.
Список использованной литературы:
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2 Биогазовые технологии // Pandia. URL: http: // pandia.ru / text / 78 / 567 / 20920.php (дата
обращения: 07.02.2018).
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В двадцать первом веке движущей силой и главным объектом всех отраслей
человеческой деятельности становится информация, и состояние каналов, сетей и
безопасность серверов станут основой экономического развития. Многие согласятся с тем,
что в современном обществе информационная безопасность является важнейшим
компонентом национальной безопасности. От нее в значительной степени зависит уровень
экономической, оборонной, социальной, политической и других видов безопасности. В
связи с этим необходимо учитывать существующие в информационной сфере риски и
угрозы.Является ли сегодняшний уровень информационной безопасности панацеей?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, существуют ли на сегодняшний день
проблемы, с которыми органы, обеспечивающие информационную безопасность, не в
силах справиться. Но я склоняюсь к тому, что уровень информационной безопасности на
сегодняшний день панацеей не является. Для этого я приведу ниже примеры,
подтверждающие мою точку зрения.
Согласно статистике одной компании, злоумышленники тратят всего пару минут на то,
чтобы взломать информационные ресурсы различного рода ведомств. В то время как
специалисты, занимающиеся информационной безопасностью, тратят несколько месяцев,
чтобы определить факт взлома. Для построения защиты, обычно используются межсетевые
экраны, системы предотвращения вторжения, антивирус, сканирование контента и др. А
вредоносные программы для того, чтобы обойти эти защитные технологии, используют
различные механизмы: постоянная смена IP, использование сайтов однодневок,
ежедневные доработки и регулярная смена цели, тем самым повышая эффективность
проникновения почти вдвое. Именно постоянные модификации приводят к повышению
эффективности работы кода.
Как известно, соответствующие ведомства не только России, но и любой другой страны,
постоянно фиксируют рост компьютерных атак на информационные ресурсы. При этом
методы, тактика и средства этих атак постоянно совершенствуются. Например, 21 апреля
2013 года весь мир облетела новость, что в белом доме прогремели два взрыва и президент
США - Барак Обама ранен. Далее события развивались очень быстро. Сначала сообщение
появилось в твиттере солидного информагенства. Уже через пару минут оно дублировалось
тысячами новостных ресурсов по всему миру, звучало по радио и даже телевидение
прерывалось выпуски экстренных новостей. Вскоре последовало опровержение, что все в
порядке, и это хакеры устроили мировую панику. Но информация уже нанесла ущерб.
Биржа обвалилась, кто - то сумел сделать на этом случае целое состояние.
Информация всегда была мощным оружием, но, на мой взгляд, сейчас ее
разрушительные действия намного сильнее. Информация способна не только вызвать
экономический кризис, но и устроить революцию. Например, с начала 2011 года арабский
мир захлестнула волна народных протестов. Президенты Египта и Туниса вынуждены
были уйти в отставку. Следом пожар волнений вспыхнул и в Ливии. Между тем
происходящее в этих странах эксперты называли «интернет - революцией». Ведь народные
массы на борьбу подняли именно информационные технологии. По словам профессора и
заведующего кафедрой прагматики культуры НИУ ВШЭ Александра Долгина
«Социальные сети и быстрые интернет - коммуникации являются мощнейшим
катализатором такого рода возможностей». Информация, как вирус, моментально
распространялась в социальных сетях, она руководила толпой. Восстания вспыхивали по
законам флэш - моба. Стоило лишь написать, где, когда и что будет захвачено, и тут же
собиралась толпа.
При подготовке к написанию данной статьи было прочитано достаточное количество
информации по данной теме и был сделан вывод, что также огромной проблемой в
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современном обществе является утечка информации. От нее ежегодно страдает большое
количество людей, фирм, предприятий и т.д. Например, количество утечек
конфиденциальной информации в России в 2014 году выросло на 73 % по сравнению с
предыдущим годом. Примерно 25 процентов из них произошли по вине
киберпреступников, во всех остальных случаях конфиденциальная информация
оказывалась в публичном доступе из - за человеческого фактора. По словам аналитика
компании Сергея Хайрука, чаще всего от массированных атак в 2014 году страдали банки,
терминалы оплаты крупных сетевых ритейлеров, интернет - сервисы, транспортные
компании и госструктуры. Аналитик считает, что хакеры охотились за финансовой
информацией пользователей, включая данные об их банковских счетах и платежных
реквизитах.
Приведенные выше примеры доказывают, что преступления против информационной
безопасности, как я уже говорила, не позволяют назвать сегодняшний уровень ее
обеспечения панацеей. Компьютерные атаки, утечки конфиденциальной информации
совершаются повсеместно, компьютерные вирусы постоянно совершенствуются,
появляются все новые угрозы информационной безопасности. Панацея, как известно,
всесильное лекарство. То есть должна обеспечиваться безопасность информации от
всевозможных угроз, что, на мой взгляд, на данный момент невозможно.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА С
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, ЗАВИСЯЩИМ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Аннотация
Теплообменные аппараты составляют существенную долю всех технологических
аппаратов в отечественной промышленности. Построение и изучение математических
моделей теплообменных аппаратов, представляет непростую задачу, но по сравнению с
физическим моделированием гораздо более дешевую и эффективную [1, с. 6].
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Теплообменное оборудование является самым распространенным в различных отраслях,
на которое приходится свыше 40 % капиталовложений и значительная доля
эксплуатационных затрат. От его эффективного функционирования в значительной степени
зависит протекание всего технологического процесса и качества выпускаемой
нефтехимической продукции [2, с. 76]. В данной работе при заданных параметрах горячего
и холодного потоков теплообменника предполагается построить график изменения
температур холодного и горячего потоков по длине теплообменника.
Математическая модель теплообменника для прямотока состоит из двух
дифференциальных уравнений теплового баланса по обоим потокам:
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и краевых условий – температур потоков при Х = 0: Т Х=0 = Т0 , Тх Х=0 = Тх0 .
Если коэффициент теплопередачи зависит от температуры, то получаем систему
нелинейных дифференциальных уравнений (ДУ), решение которой возможно только
численно [3, с. 142].
Решение нелинейной системы ДУ осуществим с помощью встроенной в MathCad
функции rkfixed (рис. 1).

Рис. 1. График изменения температур холодного и горячего потоков
по длине рассматриваемого теплообменника
В данном случае эмпирическая зависимость коэффициента теплопередачи от
температуры аппроксимирована полиномом четвертой степени, коэффициенты которого
найдены с помощью встроенной функции Mathcad regress. Использование математических
моделей, численных методов, специализированных пакетов и ЭВМ является необходимым
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условием при решении задач моделирования, расчета и проектирования процессов и
аппаратов нефтехимической промышленности [4, с. 52].
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация:
В статье рассмотрены виды технического обслуживания дизельных электростанций,
применяемых в качестве резервных источников питания на электростанциях
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Дизельные электростанции (ДЭС) относятся к основным источникам аварийного
питания электроприемников первой категории и особой группы.
Исходя из требований «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей», для дизель генераторных установок по истечении установленного
нормативно / технической документацией срока службы, должны подвергаться
техническому освидетельствованию, с целью дальнейшей работы и условий эксплуатации.
Работы по техническому освидетельствованию энергетического оборудования, проводятся
в рамках системы технического диагностирования.
Для обеспечения целостности работы по важнейшим, внутренним узлам дизельной
электростанции, принимая во внимание, условия и режим работы используемого
оборудования, применяется нормативный документ и принятый стандарт для проведения
диагностических обследований, СТО 2 - 6.2 - 087 - 2006 «Методика по техническому
диагностированию аварийных дизель - электрических станций энергохозяйства».
На ГЭС работы по техническому обслуживанию, диагностике и экспертизе безопасности
энергетического оборудования производит специальный отдел в ведении которого
находится данное оборудование либо для этого привлекается подрядная организация или
приглашаются специалисты с организации производителя данной дизельной
электроустановки.
Работы по обслуживанию электроустановок включают в себя диагностирование
состояния всех основных элементов электростанции: дизельного двигателя,
электросиловой части генератора, управление, защита и автоматика, вспомогательное
оборудование.
Техническая диагностика производится методом неразрушающего контроля с
применением современных диагностических средств, что обеспечит очень большую
достоверность итогов обследования без больших разборок оборудования
электрогенератора. При этом, сроки вывода электростанций в ремонтное положение из
аварийного дежурства, на момент диагностического проведения обследования,
минимально.
Техническая диагностика дизель генераторной станции производится как на
работающей, так и на остановленной, выведенной электромашине.
Диагностика в момент работающей электроустановки включает в себя:
• стетоскопическое обследование (определение мест с посторонними шумами в
основных узлах и агрегатах дизель генератора);
• вибрационное наблюдение (определение количество вибрации и анализ частотного
спектра вибросигнала);
• тепловизионное рассмотрение (определение чрезвычайных перегревов элементов в
дизельных установках);
• определение количество отработанных газов (определение настройки и работы
топливного оборудования двигателя);
• индицирование рабочего процесса дизельного электродвигателя (рассмотрение
состояния цилиндров, поршневой, механизмов распределения газов и топливной системы
по показателям: наибольшее давление сгорания, давление конца сжатия, среднее
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индикаторное давление в цилиндре, индикаторная мощность цилиндра, угол опережения
подачи топлива, частота вращения коленчатого вала).
В момент остановки ДЭС техническое диагностирование проводится:
• Проверка топливных системе
• обследование газораспределительного механизма
• осмотр групп цилиндров и поршневой
• обследование двигательной центровки
• химический и визуальный анализ масла (определение: вязкости, содержания влаги и
щелочи )
• измерение сопротивления изоляции
• проверка работы защит, реле и автоматики.
Основная причина, приводящая к развитию дефектов различных основных элементов и
узлов ДЭС, можно подчеркнуть следующие: не верный монтаж, применение низкого
качества горюче / смазочных материалов, длительная эксплуатация электростанции в
нештатных режимах.
По итогам проведенных обследований можно сделать следующий вывод: разработанная
программа работ по техническому диагностированию ДЭС позволяет в полной мере
оценить их техническое состояние и, при необходимости, продлить сроки эксплуатации
аварийных дизельных электростанций;
© С.П. Холопов, Ю.П. Петунин, 2018
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Аннотация
При эксплуатации угольных котлов качественная организация топочного процесса
подразумевает соблюдение ряда экологических требований. Не редко при традиционном
факельном способе сжигания с этим возникают проблемы. Данная статья посвящена
анализу технологических и конструктивных особенностей низкотемпературных вихревых
(НТВ) топок, способствующих снижению концентрации окислов азота и серы в продуктах
сгорания.
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Основным принципом, заложенным в метод НТВ - сжигание, является многократная
циркуляция частиц в топочной камере, что обеспечивает высокую степень выгорания.
Особенностью аэродинамики НТВ - топок является организация прямоточной и вихревой
зоны горения, расположенной в нижней части топки.
В НТВ - топках возможно сжигание дробленого топлива размером частиц до 30 мм, что
приводит к увеличению золы уноса и, как следствие, повышается эффективность работы
золоулавливающего оборудования. Угрубление гранулометрического состава топлива
снижает затраты электроэнергии на работу системы пылеприготовления, которые при
сжигании антрацита в прямоточном факеле составляет примерно 25÷30 (кВт∙ч / т) [1].
Вихревое движение способствует формированию практически изотермического поля
температуры, не превышающей 1250 °С [2]. Подобный температурный уровень,
показанный на рис. 1, приводит к существенному снижению количества воздушных NOx.

Рис.1. Влияние температуры на эмиссию NOx при сжигании угля.
Ступенчатый ввод окислителя уменьшает количество образовавшихся из
азотсодержащих компонентов топлива оксидов азота, эмиссия которых пропорционально
квадрату концентрации кислорода:
СNOтопл = 7 ∙ 10 - 5 ∙ СNOmax ∙ CO22 ∙ (Тmax – 1025)0,33
Образование топливных оксидов азота существенно зависит от вида сжигаемого угля.
Например, для малореакционных углей (антрацитов, тощих каменных углей) выход и
воспламенение летучих наступают гораздо позже, когда воздух в значительной степени
смешался со струей аэросмеси. Следовательно, эмиссия топливных NOx при сжигании
бурых углей будет сокращена.
Низкий уровень температур, длительное время пребывания компонентов топлива в
вихревой зоне создают хорошие условия для связывания окислов серы. Если связывающих
компонентов (CaO, MgO) в минеральной части топлива недостаточно возможно
использование различных топливных присадок (доломит, каустический магнезит,
известняк). Например, добавка последнего в топку способствует интенсивному связыванию
серы топлива с зольным остатком. При температуре порядка 900 °С карбонат кальция
CaCO3 активно разлагается на углекислый газ СО2 и оксид кальция CaO. Взаимодействие
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CaO с сернистым ангидридом SO2, приводит к образованию карбоната кальция CaSO4
(гипса):
SO2 + CaO + 0,5O2 = CaSO4.
Аналогично протекает реакция образования карбоната магния: SO2 + MgO + 0,5O2 =
MgSO4.
Характер температурного поля оказывает огромное влияние интенсивность теплообмена
между факелом и экранами топочного пространства. Сжигании в прямоточном факеле
приводит к увеличению температуры топочных газов, так как тепловыделение факела в
зоне активного горения превышает его теплоотдачи к поверхностям нагрева. В этом случае,
более холодные пристенные слои топочных газов, имея высокую поглощательную
способность, снижают плотность потока излучения факела. НТВ - сжигание обеспечивает
отсутствие данного явления. Помимо увеличения лучистой составляющей теплообмена, за
счет активной аэродинамики увеличивает и конвективная его часть.
В ходе исследования был произведен анализ основных конструктивных и
технологических особенностей НТВ - топок, способствующих совместному снижению
выбросов оксидов азота. По результатам обработки экспериментальных данных было
выявлено снижение выбросов оксидов серы и угольной пыли на 26 % и 38 %
соответственно.
Список использованной литературы:
1. Беликов С. Е. Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы / Беликов С. Е. М.: Аква - Терм,2008.
2. Ходаков Ю. С. Оксиды азота и теплоэнергетика: проблемы и решения / Ю.С. Ходаков.
- М. : ЭСТ - М, 2001, стр 201 - 203.
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ОЦЕНКА ДОПУСКАЕМОГО УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ
По среднему напряжению цикла, полученному при статической оценке напряженного
состояния рассчитываемого объекта, можно определить допустимый уровень, при котором
обеспечивается сопротивление усталости.
В этих напряжениях будут учитываться механические характеристики материала
объекта, влияние концентраторов напряжений и число циклов нагружений за срок его
службы.
В данной работе предполагается, что в расчетах будут учитываться наиболее
неблагоприятные условия движения локомотива (пассажирский электровоз ЭП1М).
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Наибольшие допустимые скорости движения, наибольшая ширина стыкового зазора
рельсовой колеи.
При таком подходе, очевидно, для расчетных оценок можно ограничиться наклонным
участком уравнений кривой усталости, и всеми подходами, которые представлены
формулами.
При необходимости учета различных вариантов нагружения, при которых меняются
амплитудные значения напряжений (например, при изменении скорости меняется
коэффициент динамики, определяющий амплитуду напряжений) пользуются линейным
законом суммирования повреждений:
∑
, (1.1)
где: – число циклов воздействия i - ой нагрузки, при которой в соответствии с кривой
усталости разрушение конструкции наступает при числе циклов .
Закон линейного суммирования усталостных повреждений широко используется
применительно к подвижному составу. Из уравнения кривой усталости можно получить,
что

(

)

, подставив это в формулу для линейного суммирования получаем:

∑
. (1.2)
Преобразовав формулу (1.2) можно получить выражение по оценке коэффициента
остаточного ресурса, учитывающее различные виды нагружения:
√∑

(1.3)

Так при оценке запаса сопротивления усталости несущих деталей необходимо
учитывать, что для различных видов подвижного состава порожний пробег оказывает
разное влияние. В частности, у грузовых вагонов он составляет 30 % движения.
, (1.4)
где:
), (1.5)
- напряжения, полученные в результате статического расчета.
Если ввести обозначения:
– число циклов порожнего пробега, и
– число циклов
груженого режима, то можно написать соотношение:
[
(
)]
[ (
)]
[
(
)]
. (1.6)
)] , получим зависимость для коэффициента α,
Сократив его на [ (
учитывающего влияние доли порожнего пробега вагона:
, (1.7)

√

где – коэффициент тары.
Условие обеспечения усталостной прочности выражается так:
. (1.8)
С другой стороны, из выражения (1.6) можно получить формулу допустимого уровня
статического напряжения:
. (1.9)
(

) √
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Эта формула позволяет определить допустимый уровень статического напряжения, при
котором будет обеспечиваться сопротивление усталости для конструкции, изготовленной
из материала с известными характеристиками, известным коэффициентом концентрации
напряжений при заданном числе циклов нагружения; для подвижного состава это могут
быть километры пробега или сроки службы.
Пример численной реализации расчетных формул
Рассмотрим пример прогнозирования надежности по условию обеспечения заданного
значения коэффициента запаса усталостной прочности рамы тележки пассажирского
электровоза ЭП1М в узле примыкания поперечной балки к боковине.
Результат расчета показал, что при сроке службы конструкции Тр=30 лет
обеспечивается допустимый уровень надежности. Данный расчет был выполнен на основе
большого количества статистической информации, полученной в результате натурных
испытаний конструкции.
Используя исходные данные из книги [1], определим срок службы конструкции с
использованием предложенного детерминированного подхода.
Приняв, что: средние напряжения цикла
= 60 МПа; годовой пробег Локомотива Lг =
300000 км / год; предполагаемый срок службы Тр = 30 лет;
,
, предел
МПа, коэффициент вертикальной динамики
выносливости материала Ст3
.
Таким образом, определим коэффициент запаса сопротивления усталости, с точки
зрения детерминированного подхода:
√

√

(

.

)

При расчете коэффициента запаса сопротивления усталости по данному выражению , с
использованием детерминированного подхода он оказался равен 2,5, в то время как
регламентированное значение допускаемого уровня должно быть не ниже двух.
Для проверки работоспособности последнего выражения (1.9), полученного в
предыдущем параграфе, приведем расчет несущего узла единиц подвижного состава,
воспользовавшись данными, приведенными в «Нормах…» [5] и сопоставим эти
напряжения с нормативными, допускаемыми по III расчетному режиму.
Согласно [5] σ для стали Ст3 составляет 220 МПа. При расчетном режиме III
коэффициент динамики составляет 0,3, коэффициент ψ, согласно [4], равен 0,1. Примем
коэффициент концентрации напряжений Kσ равным теоретическому значению Kσ = 2 [2].
Число циклов установим исходя из срока службы составляющего 30 лет.
Примем, что среднесуточный пробег Lсут локомотива составляет 822 км. Будем
предполагать, что число циклов соответствует числу стыковых неровностей при длине
рельсов = 25 метров. Таким образом, используя исходные данные, получим:
.
Число циклов при пробеге 822 км / сут. будет составлять:
.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при оценке статической
прочности и при оценке усталостных явлений для несущих узлов подвижного состава
доминирующая роль принадлежит статическому расчету от воздействия вертикальных
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нагрузок, обусловленных собственной массой конструкции. Чем удачнее выполнен такой
расчет, тем точнее можно осуществить прогноз, связанный с усталостными
повреждениями.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация
В работе исследуются двухуровневые иерархические системы управления,
функционирующие во времени. Рассматриваемая модель сводится к динамической
дифференциальной игре (n+1) лица и на ее основе строится характеристическая функция.
Показанааддитивность во времени построенной характеристической функции. Доказано,
что в кооперативной дифференциальной игре, построенной на основании
характеристической функции, С - ядро не пусто и динамически устойчиво.
Ключевые слова:
Иерархическая система, характеристическая функция, дележ, С - ядро, стратегия, целевая
функция.
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В [1 - 5] рассмотрены способы построения характеристической функции в древовидной и
ромбовидной иерархических играх для статического случая. Рассмотрим теперь
иерархические системы управления, функционирующие во времени. Для простоты
ограничимся двухуровневыми системами, так как основные положения без труда можно
обобщить для более сложных систем.
Пусть x i t  - состояние производственного подразделения Вi (например, объем
производственной продукции, основные фонды и др.) в момент времени t, Ut –множество
управлений административного центра А0 в момент t. Через u  и vi  ( i  1,2,...,n )
обозначим соответственно стратегии центра и производственных подразделений, так что
ut , U t , vi t , Ui ut , , i  1,2,...,n .
Точки обозначают возможную зависимость стратегий и от других параметров.
В непрерывном случае динамика состояний производственных подразделений может
быть описана дифференциальными уравнениями
x i  f i x, ui , vi , i  1,2,...,n , (1)
а в дискретном – разностными
x i t  1  f i xt , ui t ,, vi t , , i  1,2,...,n . (2)
Кроме того, известны начальные состояния
x i t0   x0i , i  1,2,...,n , (3)
а иногда – директивные конечные
x i Т   xi , i  1,2,...,n ,
гдеТ - момент достижения директивных состояний (часто заранее неизвестен).
При такой формализации процесса функционирование административного центра (его
динамика) определяется в каждый момент tвыбором вектора ut ,  u1 t ,, u2 t ,,...,un t ,
из заданного множества U t . Целевая функция центра в непрерывном случае имеет вид
T

J 0 x0 , u, v1 ,...,vn    h0 xt dt , (4)
t0

в дискретном случае
J 0 x0 , u, v1 ,...,vn    h0 xt  , (5)
t

где ∆ - некоторое разбиение интервала t 0 ,T  точками t , xt   x1 t , x 2 t ,...,x n t  решение системы (1), (3) в непрерывном случае и решение системы (2) - (3) в дискретном
случае.
Для производственных подразделений соответственно имеем

J i x i , ui , vi    hi x i t dt , i  1,2,...,n , (6)
T

0

t0

или
J i x i , ui , vi    hi x i t  , i  1,2,...,n . (7)
0

t

Мы видим, что модель (1), (3), (4), (6) ((2),(3),(5),(7)) является дифференциальной игрой
(n+1) лица и на ее основе можно определить кооперативную игру.
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На практике наряду с описанной ситуацией довольно часто встречаются системы,
динамику которых нельзя задать уравнениями вида (1) или (2). Развитие во времени таких
систем можно описать с помощью управляющих воздействий как функций от времени.
Рассмотрим динамическую игру nлиц с фиксированной продолжительностью T - t0
Г t0 ,T   t0T , N , Ui iN , J i iN , где N={1,2,…,n} - множество игроков, Ui–непустое
множество управлений i - го игрока, Ji–функция выигрыша i - го игрока.
Динамика игры Г t 0T  задается следующим
t0  t1  t 2  t3  T , то найдется такое ui  U i , что

образом:

если

ui , ui  U i

и

u i t , t1  t  t 2 ,
U i t   
u i t , t 2  t  t3 , i  1,2,...,n.

Функции выигрыша игроков имеют вид
T

J i t 0 , u1 , u 2 ,...,u n    hi u t dt , i  1,2,...,n .
t0

Пусть vS ; t0 ,T  - характеристическая функция, определенная в игре Г t 0 ,T  одним из
способов, приведенных в [2 - 3]. Рассмотрим кооперативную игру Г v t0 ,T   N , vS ; t0 ,T 
. Наряду с игрой Г v t0 , T  в каждый момент   t 0 ,T  будем рассматривать два вида игр:
Г v    N , vS ;  - статическую, в которой выигрыши игроков имеют вид hi u1 , u2 ,...,un  ,
и Г v  ,T  - текущую, которая отличается от игры Г v t0 , T  только продолжительностью.
Предположим, что для любого фиксированного S  N имеет место представление
T

vS ; , T    vS ; t dt ,   t 0 , T , т.е. характеристическая функция аддитивна во времени.


Пусть в каждый момент времени   t 0 ,T в статической игре Г v   существует такой
дележ  , что   i  vS ; , S  N .
Отсюда
T

iS

T

    d   vS ; d  vS ; t ,T , S  N ,
iS t

для

i

t

любого

t0  t  T .

Это

означает,

что

существует

дележ

 t  1t , 2t ,..., nt ,  it    i d , принадлежащий С - ядру Cv t ,T  текущей игры Г v t ,T  . В
T

t

частности, в момент tcуществует дележ  0  Cv t0 ,T  , представленный в виде

 0     d   t , где  t  Cv t ,T  . Мы доказали следующее утверждение.
T

t0

Теорема. Пусть в игре Г v t0 , T  характеристическая функция vS ; t0 ,T  аддитивна во
времени и в каждый момент t  t0 ,T  статическая игра Г v t  имеет непустое С - ядро.
Тогда в игре Г v t0 , T  существует непустое динамически устойчивое С - ядро.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ДРЕВОВИДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В работе рассматривается двухуровневая система управления с одним
административным центром A0 и n производственными подразделениями В1 , В2 ,...,Вп ,
функционирующая во времени. Рассматриваемая модель сводится к бескоалиционной игре
(n+1) лица. Характеристическая функция в игре определяется с использованием
выигрышей и стратегий в ситуации равновесия по Нэшу. Доказывается, что она обладает
свойством супераддитивности и, следовательно. Порождает кооперативную игру Г v t 0 ,T .
В качестве принципа оптимальности рассматривается С - ядро игры Г v t0 ,T  и показано,
что оно не пусто.
Ключевые слова:
Двухуровневая система управления, равновесие по Нэшу, оптимальная стратегия,
характеристическая функция, дележ, кооперативная игра, С - ядро.
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В [1 - 3] рассмотрена статическая двухуровневая система управления с одним
административным центром A0 и nпроизводственнымиподразделениями В1 , В2 ,...,Вп . Для
такой системы найдены оптимальные в смысле Нэша управления, построена
характеристическая функция, показано, что ядро кооперативной игры, построенной на
основе этой функции,непусто.
Теперь рассмотрим функционирование этой системы управления во времени, точнее на
отрезке времени t 0 , T , предполагая, что параметрtпробегает дискретное множество
значений t0  t1  t 2  ...  t m  T .
Каждый из моментов t k  t0 ,T  можно интерпретировать как соответствующий год
планирования.
Будем считать, что все параметры, входящие в задачу, т.е. b, Ai , ci , ai ,  i , i  1,2,...,n ,
являются функциями времени bt , Ai t , ci t , ai t ,  i t , i  1,2,...,n.

Административный центр A0 и производственные подразделения В1 , В2 ,...,Вп
заинтересованы в максимизации суммарного за все время функционирования системы
дохода, т.е. выигрыши игроков А0 , В1 ,...,Вп равны соответственно

 a t , v t ,  c t , v t ,..., c t , v t ,
где vi t k   vi u, t k  - производственная программа подразделения Bi, принимаемая им в
момент tk. Производственная программа vi t k  удовлетворяет ограничениям
v t A t   u t    t ,

v t   0

и определяется выбором распределения ресурсов ut k   u1 t k , u2 t k ,...,un t k  :
m

n

m

i

k 1 i 1

i

k

i

k

i

k

i

k

k

i

m

k 1

k

1

i

1

k

k

k 1

n

k

n

k

k

 u t   b t , u t   0, i  1,2...n.
n

i 1

i

k

i

k

i

k

Статическую игру, рассматриваемую в год tk, в которой выигрыши игроков А0 , В1 ,...,Вп
имеют вид

 a t , v t , c t , v t ,..,c t , v t  ,
обозначим через Г t k  . Наряду с играми Г t k  рассмотрим текущие игры
Г t k ,T , t k  t0 ,T , на отрезке времени t k ,T . Выигрыши игроков А0 , В1 ,...,Вп в игре
Г t k ,T  равны соответственно
n

i

i 1

k

i

1

k

1

k

k

n

k

n

k

 a t , v t ,  c t , v t ,..., c t , v t  .
m

n

l  k i 1

m

i

l

i

l

l k1

m

1

l

1

l

l k1

n

l

n

l

Пусть u * t k , v1* u, t k , v2* u, t k ,...,vn* u, t k  - оптимальные в смысле Нэша стратегии
игроков А0 , В1 ,...,Вп в статической игре Г t k  (см. [1]). Дословно повторяя рассуждения,
приведенные в [1], можно показать, что ситуация равновесия по Нэшу в игре Г t k ,T 

состоит в использовании в каждый год tl l  k  игроками стратегий, образующих
ситуацию равновесия по Нэшу в текущей статической игре Г tl  , т.е. она имеет вид

u t , v u, t ,...,v u, t ,
*
tk

*
1,t k

*
n ,t k
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где

u * t k 0 , если t  t k , t k 1 ,

.............................
ut* t    *
u t m1 , если t  t m1 , T ,
u * T , если t  T ,

k

vi* t k , если t  t k , t k 1 ,

.............................
vi*,t u, t    *
vi u, t m1 , если t  t m1 , T ,
v * u, T , если t  T .
 i
k

А , В , В ...,В 

Г t0 ,T  определим функцию
vS ; t0 ,T , S  N с использованием выигрышей и стратегий в ситуации равновесия по
Нэшу. Так как построение функции vS ; t0 ,T аналогично построению соответствующей
характеристической функции для статического случая (имеются лишь непринципиальные
различия в виде выигрышей игроков в статической и динамической играх), все формулы
приведем без пояснений[2 - 3]:
1) S  A0 , vS ; t 0 , T   0 ;
Обозначим

0

1

п

2

через N. В игре

2) S  B1 , B2 ,...,Bn , vS ; t 0 , T   
m

3) S  N , A0  S , S  A0 ,
v S ; t 0 , T   
m

 a t   c t , v

l 1 i:Bi S

i

l

i

 c t , v 0, t ;
i

l 1 i:Bi S

l

*
i

l

*
i

l

u t , t ,
S

l

l

где u tl  - решение следующей задачи нелинейного программирования:
S

m

max 

 (a t , v ut , t )

l 1 i:Bi S

i

l

*
i

l

l

при ограничениях
 ui tl   btl 



ui tl   0 , i :Bi  S .
Поскольку управления ui tl  при различных lвыбираются независимо, то функция
vS ; t0 ,T  равна сумме характеристических функций в статических играх
Г tl , l  1,2,...,m , т.е. справедливо следующее представление:
i:Bi S

vS ; t 0 , T    vS ; tl , S  N , (1)
m

l 1

где vS ; tl  - характеристическая функция в статической игре Г tl  . Из соотношения (1)
непосредственно следует, что функция vS ; t0 ,T  обладает свойством супераддитивности

по S, так как этим свойством обладают функции vS ; tl  (см. [3]), l  1,2,...,m .
Следовательно, vS ; t0 ,T  является характеристической функцией и порождает
кооперативную игру Г v t 0 ,T .
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Рассмотрим вектор

 0   ai tl   ci tl , vi* ui* tl , tl   ci tl , vi* 0, tl ,

m
m
c1 tl , v1* 0, tl ,..., cn tl , vn* 0, tl ,


l 1
l 1
*
*
*
*
*
где u tl , v1 u , tl ,...,vn u , tl  - оптимальные в смысле Нэша стратегии игроков в игре

Г tl  . Покажем, что вектор  0 является дележом в кооперативной игре Г v t0 ,T  в форме

характеристической функции vS ; t0 ,T . Представим вектор 0 в виде
m

 0    t , (2)
l

l 1

где (n+1) - вектор
n
*
*
 t   ai tl   bi tl , vi* ui* tl , tl   ci tl , vi* 0, tl  , c1 tl , v1 0, tl ,...,cn tl , vn 0, tl .
 i 1
Легко показать (см. [2 - 3]), что вектор  t является дележом в статической
кооперативной игре Г tl  в форме характеристической функции vS ; tl  , т.е. :
l

l

1)  it  v
i ; tl , i  N ;
l

2)


iN

tl
i

 v N ; tl , l  1,2,...,m.

Отсюда имеем:

1)

m


l 1

tl
i

  v
i ; tl , i  N ;
m

l 1

2)     v N ; tl 
m

l 1 iN

tl
i

m

l 1

и применяя свойство (1) и представление (2), получим, что
1)  i0  v
i ; t 0 , T , i  N ;

2)


iN

0
i

 v N ; t 0 , T .

Следовательно, вектор  0 является дележом в игре Г v t0 ,T  . Далее, дословно повторяя
соответствующие рассуждения из [2 - 3], можно доказать, что вектор  0 принадлежит С ядру игры Г v t0 ,T  .
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ДИНАМИЧЕСКАЯ РОМБОВИДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В работе рассматривается простейшая ромбовидная система управления с тремя
уровнями принятия решения. Построена теоретико - игровая модель этой системы, которая
сводится к игре четырех лиц. Функционирование системы управления рассматривается во
времени (на отрезке ). Построена ситуация, являющаяся равновесной в рассматриваемой
игре, супераддитивнаяхарактеристическая функция. Доказана устойчивость дележей,
входящих в С - ядро.
Ключевые слова:
Ромбовидная система управления, равновесие по Нэшу, бескоалиционная игра, задача
нелинейного программирования, оптимальный план, характеристическая функция,
устойчивость.
Рассмотрим функционирование ромбовидной системы управления, исследованной в [1 3], на отрезке t 0 ,T . Пусть ∆ - произвольное разбиение отрезка t 0 ,T  точкамиtk:
k=0,1,2,…,m. Пусть Г (t 0 ,T )  соответствующая игра. Выигрыши игроков A0 , B1 , B2 , C в
игре Г (t0 ,T ) равны соответственно
J i t , wt    f i t k , wt k , i  1,2,3,4 , (1)
m

k 0

где wt k  C v1 t k , v2 t k  - производственная программа игрока С в момент
t k  , vi ui t k , t k  - управление игрока Bi, i=1,2, в момент tk, а ut k   v1 t k , v2 t k  управление игрока А0 в тот же момент времени.
В момент tkопределим статическую бескоалиционную игру Г (t k ) с выигрышами
f i t k , i  1,2,3,4. Пусть

u t , v t , v t , w t  (2)
*

k

*
1

k

*
2

*

k

k
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- ситуация равновесия по Нэшу в игре Г (t k ) . Стратегии из ситуации (2) определяются
путем решения задачи параметрического программирования

max f 4 w

(3)
при ограничениях
wA  z   ,
 (4) и задачи нелинейного программирования
w0

w

max f1 w* v1* u1 , u2 , v2* u1 , u2  (5)
u1 ,u2 

при ограничениях
u1  u 2  b,

 (6)

u 2  0,

u1  0,

в которых параметры определены в момент tk .
Решение задачи (3) - (4) w*  w* v1 ,v2  оказывается функцией параметров v1 иv2 и
определяет оптимальную стратегию игрока С. Решение задачи (5) - (6) определяет
оптимальные планы распределения ресурсов с точки зрения игрока А0 .
Тогда ситуация
ut* t , v1*,t t , v2*,t t , w* t  , (7)



0

0

0

t0



где

u * t 0 , если t  t 0 , t1 ,

.............................
ut* t    *
u t m1 , если t  t m1 , T ,
u * T , если t  T ,

0

v1* t 0 , если t  t 0 , t1 ,

.............................
ui*,t t    *
vi t m1 , если t  t m1 , T ,
v * T , если t  T , i  1,2,
 i
w* t 0 , если t  t 0 , t1 ,

.............................
wt* t    *
w t m1 , если t  t m1 , T ,
w* T , если t  T ,

является равновесной в игре Г (t0 ,T ) (см. [1 - 2]).
Используя стратегии в ситуации (7) и выигрыши (1) в этой ситуации, построим
характеристическую функцию vS ; t0 ,T  (см. [2 - 3]). Тогда справедливо представление
0

0

vS ; t0 ,T    vS ; t k , S  A0 , B1 , B2C,
m

k 0

где vS ; t k  - характеристическая функция для статической игры Г (t k ) , построенная тем
же способом. Функция vS ; t k  супераддитивна по S (см.[3]) и, следовательно, vS ; t0 ,T 
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также супераддитивна по S. Кроме того, из такого представления следует, что vS ; t к ,T 
аддитивна по tk. Поэтому утверждение о том, что дележ
ʓ*  J i t0 , wt* t , i  1,2,3,4
0

принадлежит С – ядру Сv t0 ,T  игры Г v (t0 ,T ) и динамически устойчив в ней, может
быть доказан ссылкой на соответствующие теоремы из [2 - 3].
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СРЕДСТВА ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема потерь нефтепродуктов от утечек при их хранении,
приеме и выдаче на нефтебазах и складах горючего. Проведена сравнительная
характеристика существующих способов для раннего обнаружения утечек нефтепродуктов
и оценка их эффективности. Показано, что имеющиеся технические средства
экологического контроля недостаточно эффективны. Сделан вывод о необходимости
дальнейшего совершенствования автоматизированных устройств максимально раннего
обнаружения утечек.
Ключевые слова:
Нефтепродукты, утечка, нефтебаза, склад горючего, резервуар, система обнаружения
утечек.
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Существующие в настоящее время методы и средства обнаружения утечек
нефтепродуктов из резервуаров в основном реализованы двумя способами:
- контроль по изменению объема (уровня) нефтепродукта;
- контроль по обнаружению нефтепродукта вне резервуара.
В настоящее время на нефтебазах и складах горючего имеются автоматизированные
системы учета типа «Уровень», «Утро - 3», «Радиус», «Квант», «Кор - Вол», SAAB Radar
Control, ENRAF и VEEDER - ROOT [1 - 5]. Их измерительно - вычислительные системы,
кроме трех последних, обеспечивают измерение уровня нефтепродукта в резервуаре и
средней температуры, сигнализацию оперативных уровней, вычисление объема нефти
(нефтепродуктов). Система действует по принципу следящего регулирования за
перемещением поплавка на поверхности нефти. Для измерения средней температуры
используется комплект термометров сопротивления, смонтированных на несущей трубе,
следящей за изменением уровня жидкости при помощи поплавка.
Система типа SAAB Radar работает по принципу отражения луча радара от верхней
поверхности уровня жидкости в резервуаре [2]. Все перечисленные системы являются, по
сути, только уровнемерами. Плотность продукта при этом приходится определять вручную
по отобранным пробам. Затем все данные вводятся в компьютер, и производятся расчеты
объема и массы нефтепродукта в резервуаре.
В отличие от этих измерительных систем устройство ENRAF является гибридной
системой, в которой имеется уровнемер и датчик давления, расположенный в нижней части
резервуара. Система определяет объем нефтепродукта, находящегося в резервуаре, а датчик
давления умножает гидростатическое давление жидкости над собой на площадь
поперечного сечения резервуара. В результате получаются величины объема и массы
нефтепродукта с помиллиметровым интервалом взлива [1]. Плотность продукта при этом
находится расчетным путем по известным значениям массы и объема.
Несмотря на то, что все перечисленные системы применяются для коммерческого учета
нефтепродуктов в резервуарах, они обладают существенным недостатком. Все они не
сигнализируют о возникающих утечках продукта. Их может лишь обнаружить
внимательный оператор, производящий количественный учет нефтепродукта в конкретном
резервуаре.
Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах VEEDER - ROOT,
укомплектована уровнемерами для измерения уровня горючего и подтоварной воды,
устройствами для замера температуры и плотности продукта, а также индикаторами
утечки. Для обнаружения утечек производится индикация наличия нефтепродуктов в
земле, приямках или в индикационных колодцах межстенного пространства резервуаров.
Недостаток состоит в том, что пока продукт появится в индикационных колодцах, его
потери уже могут достигнуть значительных размеров.
Устройства с двойными стенками резервуаров с вакуумом между стенками или с
контрольной незамерзающей жидкостью требуют больших капитальных затрат.
Применяемое для больших вертикальных резервуаров устройство обнаружения утечек с
помощью лазерного луча и двух плавающих зеркал также не является достаточно
эффективным. Дело в том, что в этом случае изменение уровня в резервуаре на один мм
соответствует двум сотням и более кг горючего.
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Таким образом, следует заключить, что существующие методы и средства
экологического контроля не удовлетворяют в полном объеме этим требованиям. Поэтому
основной задачей представляется разработка и совершенствование автоматизированных
методов и средств экологического контроля, способных работать в качестве датчиков в
составе систем автоматизированного обнаружения утечек нефтепродуктов (САОУН) [6].
Наиболее целесообразным представляется принцип построения САОУН для
резервуарного парка - параллельный, в ждущем режиме. Датчики в такой системе работают
по принципу сигнализаторов и срабатывают при отклонении контролируемого параметра
от заданного значения на определенную величину. При этом сама система работает в
режиме ожидания сигнала об изменении экологической обстановки от всех датчиков.
Данная система технически проще и надежней, чем системы на основе измерительно вычислительных комплексов, хотя и требует разработки соответствующих первичных
датчиков контроля, реализованных на перспективных методах измерения с однотипными
измерительными преобразователями.
К датчикам контроля САОУН должны быть предъявлены следующие требования:
высокая точность измерения; унифицированный выходной сигнал; высокая
надежность; взрывопожаробезопасность; непрерывный режим работы и
автономность применения.
Список использованной литературы:
1. Ресурсосберегающие технологии при перекачке нефти и нефтепродуктов по
трубопроводам. – Самара, 2007. URL: http: // mylektsii.ru / 10 - 31934.html (дата обращения:
11.02.2018).
2. Данилов В.Ф., Шурыгин В.Ю. Экологические и экономические аспекты проблемы
потерь нефтепродуктов от испарения // Новые задачи технических наук и пути их решения:
сборник статей Международной научно - практической конференции (10 апреля 2016 г., г.
Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 163 - 165.
3. Кошкарев С.А., Соколова Е.В. Повышение экологической безопасности
урбанизированных территорий путем совершенствования устройства для очистки
газообразных выбросов автозаправочных станций // Вестник Волгоградского
государственного архитектурно - строительного университета. Серия: Строительство и
архитектура. – 2017. – № 50 (69). – С. 245 - 251.
4. Данилов В.Ф., Шурыгин В.Ю. К вопросу о решении проблемы потерь
нефтепродуктов от испарения // Успехи современного естествознания. – 2016. – № 3. – С.
141 - 145.
5. Danilov V.F., Muhutdinov R.H., Shurygin V.Yu., Timerbaev R.M. The issue of evaporation
loss of oil products and possible solutions // International Journal of Applied Engineering Research.
– 2015. – Vol.10, № 24. – P. 44900 - 44905.
6. Данилов В.Ф., Шурыгин В.Ю. Система автоматизированного обнаружения утечек
нефтепродуктов // Успехи современного естествознания. – 2017. – № 11. – С. 63 - 67.
© В.Ф. Данилов, В.Ю. Шурыгин, 2018
116

УДК 621.316.542.9

Е.А. Юдин.
студент 4 курса, КФУ
г. Набережные Челны, РФ
E - mail: smirnovchelny96@gmail.com
Науч. рук. доцент АХМЕТШИН Р.С.
E.A. Yudin.
4 th year student, KFU
Naberezhnye Chelny, the Russian Federation
E - mail: smirnovchelny96@gmail.com

ИНОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ 6(10) кВ
INNOVATIVE SOLUTION ON CONNECTING ELECTRIC TRANSMISSION
LINES TO A 6 (10) kV DISTRIBUTION DEVICE
Abstract: This paper presents a solution to the problem of the selectivity of connecting the power
line to the 6 (10) kV switchgear, in order to reduce installation, commissioning and maintenance
costs.
Key words: switchgear, power line, switchgear assembly.
Аннотация: в данной работе представлено решение проблемы избирательности
подключения линии электропередач к распределительным устройствам 6 (10) кВ, с целью
снижения монтажных, пуско - наладочных и эксплуатационных затрат.
Ключевые слова: распределительное устройство, линия электропередач, ячейка КРУ.
Данное техническое решение относится к области электротехники, в частности к
распределительным устройствам внутренней и наружной установки.
В системах электроснабжения промышленных предприятий, в энергетических системах
широко распространены комплектные распределительные устройства (КРУ), которые
укомплектованы коммутационными аппаратами, измерительными и защитными
приборами, а также вспомогательным оборудованием [1].
Применение ячеек, содержащих выкатной отсек вакуумного выключателя, отсек
сборных шин и отсек вторичной коммутации, является перспективным развитием
энергосистем, так как их применение обуславливает снижение расходов на разработку,
монтаж, и пуско - наладку подстанций.
Однако имеется недостаток – существующие ячейки изготавливаются для одной
секционированной системы сборных шин. В КРУ отходящие линии электропередачи,
подключенные к разным секциям сборных шин, неизбежно пересекаются между собой из за отсутствия избирательности в их подключении [2]. Данные пересечения загромождают
выходы линий электропередачи с подстанций и усложняют эксплуатацию. Данная
ситуация отображена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Пересечение отходящих линий.
При проведении профилактического ремонта на месте пересечения, например,
воздушных линий необходимо отключать все пересекаемые линии, данное требование
продиктовано условиями по охране труда, что вызывает перерыв в электроснабжении [3].
Для устранения данного недостатка и повышения избирательности в подключении к
разным секциям сборных шин предлагается в ячейку комплектного распределительного
устройства дополнительно предусмотреть отсек для второй секции сборных шин.
приблизительное расположение второй секции шин представлено на рисунке 2, где 1 –
каркас, 2 – выдвижной элемент с вакуумным выключателем, 3 – заземлитель, 4 – контакты,
5 – кабельная разделка, 6 – ОПН, 7 – трансформатор нулевой последовательности, 8 – шина
заземления, 9 – трансформатор тока, 10 – проходные втулки, 11 – шкаф вторичной
коммутации, 12 – отсек сборных шин, 13 – опорные изоляторы, 14 – отпайки сборных шин,
15 – второй отсек сборных шин.

Рисунок 2. Ячейка комплектного распределительного устройства.
Полученная система с использованием ячеек с двумя сборными шинами (рисунок 3)
упрощает подключение линий электропередачи основного и резервного электропитания,
повышает избирательность в подключении линий, полностью исключает пересечения
линий электропередачи отходящих от КРУ, что упорядочивает их направления. Как
следствие упрощается эксплуатация, уменьшается количество отключаемых линий на
время ремонта, а также удешевляется стоимость подводки отходящих линий, а при замене
секционного выключателя его можно расположить на любом из торцов
распределительного устройства. Для уменьшения габаритных размеров неиспользуемых
шин, проходящих сквозь шкаф, предлагается размещать их в трубах из электростойкого
стекла, размещая их на более близком расстоянии друг от друга.
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Рисунок 3. Система с двумя сборными шинами.
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