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ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ»
Аннотация
Статья посвящена вопросам обучения оказанию первой помощи работников
образовательных организаций. Подчеркнута важность реализации проекта Центра
экстренной психологической помощи МЧС «Научись спасать жизнь».
Ключевые слова
Первая помощь, жизнь человека, психологическая поддержка, научись спасать жизнь.
Что такое первая помощь, имеет ли гражданин право оказывать первую помощь,
не являясь профессиональным медицинским работником?
ФЗ № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
определяют первую помощь как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими
медицинского образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия
медицинского персонала. Согласно ч.4 ст.31 указанного закона каждый гражданин вправе
добровольно оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков. Закон устанавливает обязанность по оказанию первой помощи для лиц, которые в
силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с
пострадавшими (спасатели, пожарные, сотрудники полиции). Среди обычных очевидцев
происшествия обязанность принять меры для оказания первой помощи возникает у
водителей, причастных к ДТП (п. 2.5 Правил дорожного движения РФ). Для лиц,
обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена ответственность за неоказание
первой помощи вплоть до уголовной. Для простых очевидцев происшествия, оказывающих
первую помощь в добровольном порядке, никакая ответственность за неоказание первой
помощи применяться не может.
В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама попытка
защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи,
так как дает человеку шанс на выживание. Уголовное и административное
законодательство не признают правонарушением причинение вреда охраняемым законом
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности или правам данного лица, если эта опасность не
могла быть устранена иными средствами
С начала 2015 года Центр экстренной психологической помощи МЧС России запустил
проект «Научись спасать жизнь!». Основная идея проекта заключается в том, что любой
человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую
помощь и психологическую поддержку себе или окружающим. Чрезвычайная ситуация
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или экстремальное событие может случиться с любым, и в первые минуты, как правило,
рядом оказываются совсем не спасатели или врачи, а самые обычные люди – друзья,
знакомые, очевидцы. В ожидании специалистов теряется драгоценное время, в течение
которого можно спасти здоровье и жизнь - свою или того человека, который пострадал.
Специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС России при поддержке
Министерства здравоохранения разработаны практические пособия и программы обучения
для населения, позволяющие в простой и понятной форме научиться оказывать помощь,
которая может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных
спасательных служб и врачей. В практических пособиях «Оказание первой помощи» и
«Экстренная допсихологическая поддержка» простым и доступным языком изложены
приемы оказания помощи. Все они сопровождаются иллюстрациями, облегчающими
восприятие материала. Эти приемы может использовать человек, не имеющий
специального медицинского или психологического образования; они простые, действенные
и не могут повредить пострадавшим. Два пособия представляют собой единый комплект,
дополняя друг друга. В экстремальной ситуации важно не просто знать, как правильно
сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение или наложить шину, но и как не
запаниковать самому, как справиться с агрессивным человеком или помочь тому, кто
переживает сильные эмоции, связанные с ситуаций, в которой он оказался. Страх, паника,
агрессия, тревога – все это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, и человек
не всегда может справиться с ними сам, ему нужна помощь.
Существует несколько вариантов, как можно получить эти знания. Первый и самый
доступный способ – изучить самому эти пособия. Они размещены на сайтах МЧС России
(Все о первой помощи) и Интернет - службе оказания экстренной психологической помощи
населению. Можно скачать бесплатное приложение «Мобильный спасатель», один из
разделов которого содержит краткие иллюстрированные пошаговые инструкции, как
действовать в экстремальной ситуации.
По инициативе директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России
Ю.С. Шойгу, при поддержке правительства Тульской области 01.07.2016г заключено
Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь» в
Тульской области между министерством образования Тульской области, Главным
управлением МЧС России по Тульской области и ФГБОУ «Тульский государственный
университет». Проект «Научись спасать жизнь» направлен на мотивацию и обучение
населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки. Основная
его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования,
может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда
специалистов.
На пленарном заседании работников образования в своем выступлении Юлия Шойгу
отметила необходимость своевременного оказания помощи людям, попавшим в
чрезвычайную ситуацию, причем не только теми, кто оказывает эту помощь по роду
деятельности. Главный психолог МЧС России обратила внимание присутствующих на то,
что «оказание первой помощи практически нигде не преподаётся, например, существует
более 20 учебников ОБЖ, а информация в них дается разная и зачастую с ошибками. Мы
часто видим, как не хватает элементарных действий на местах происшествий. Ценой таких
ошибок становятся человеческие жизни. Ведь, как правило, на месте происшествий
первыми часто оказываются случайные люди. От их умения многое зависит», - сказала она.
В рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь» по инициативе МЧС РФ
преподаватели ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области» прошли курс подготовки
инструкторов первой помощи в ФГБОУ «Московский государственный университет им.
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М.В. Ломоносова». По итогам обучения были разработаны методические рекомендации по
оказанию первой помощи, разработаны программы, реализуемые в УМЦ. в настоящее
время. Это Программа повышения квалификации лиц по оказанию первой помощи, 16
часов и Программа повышения квалификации лиц, осуществляющих обучение по
предмету «Первая помощь», 40 часов.
Выполнение мероприятий, подписанного в Туле Соглашения по реализации проекта
«Научись спасать жизнь!» уже принесло свои плоды. На базе Тульского Учебно методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям обучились
первые инструктора по первой помощи, все они успешно прошли квалификационные
испытания и получили право обучать население навыкам оказания первой помощи и
психологической поддержки.
В эту группу инструкторов были включены:
преподаватели средних образовательных учреждений г.Тулы,
преподаватели Тульского государственного университета,
преподаватели «Учебно - методического центра по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Тульской области»,
преподаватели «Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и
военно - патриотического воспитания Тульской области,
преподаватели «Первомайской кадетской школы»,
представители молодежных центров.
Реализация проекта «Научись спасать жизнь!» дает возможность людям получить
важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего
человека до приезда врачей и спасателей.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от21.11.2011 №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
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ВАКУУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОТВОДА
СТОЧНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Аннотация
В статье поднимается проблема создания надежной системы водоотведения вахтовых
поселков нефтяных месторождений Тюменской области. Кроме того, отражены различные
6

варианты устройства таких систем водоотведения, приведены их достоинства и недостатки.
В статье подробно описан инновационный способ отвода сточных вод посредством
устройства вакуумной канализации, показаны перспективы ее использования. Приведены
формулы, необходимые для определения необходимой величины вакуума в трубопроводах,
методика определения потерь давления на участках с разной структурой потока. В конце
статьи приводится ряд проблем, связанный с устройством вакуумной канализации, на
которые в дальнейшем необходимо обратить внимание.
Ключевые слова
Вакуумная канализация, вахтовые поселки, методика расчета, потери давления.
В настоящее время одним из приоритетных направлений политики Российской
Федерации является освоение Арктики и решение сопутствующих этому проблем [1]. В
задачи по развитию данного региона входят не только обеспечение военной безопасности и
открытие новых месторождений полезных ископаемых, но также и развитие социально экономической сферы. Важно также развитие инфраструктуры вахтовых поселков,
строительство инженерных коммуникаций, подача населению чистой питьевой воды и
минимизация экологического ущерба при отводе сточных вод [2].
Данная стратегия по развитию арктического региона напрямую касается Тюменской
области, большая часть которой либо относится, либо приравнена к условиям Крайнего
Севера. Самая низкая температура воздуха зимой в таких районах может достигать - 70°С,
кроме того, в Ямало - Ненецком и Ханты - Мансийском автономных округах наблюдается
многолетняя или вечная мерзлота, которая залегает на глубину до 300 м. Тюменская
область, как известно, богата углеводородами, и большая часть месторождений
расположена в северных регионах, районах вечной мерзлоты. Рядом с каждым
месторождением разбиваются небольшие вахтовые поселки для рабочих с населением
порядка 500 человек. Условия быта обусловливают устройство хозяйственно - бытовой
канализации, предназначенной для сбора, транспортировки и очистки бытовых сточных
вод.
При проектировании систем канализации необходимо руководствовать большим числом
факторов: вечная мерзлота, возможное замерзание трубопровода, обеспечение надежной
работы системы, топографические условия, трудоемкость строительства, неравномерность
отвода сточных вод. Устройство привычной подземной самотечной канализации на
протяжении всей сети не представляется возможным в связи с глубоким залеганием
трубопроводов, что приведет к большим экономическим затратам на строительство. В то
же время устройство напорной канализации на небольших эстакадах и опорах должно
предусматривать обеспечение защиты трубопроводов от замерзания, что также приводит к
большим энергозатратам и дополнительны затратам электроэнергии. Кроме того, наземная
прокладка загромождает территорию и может препятствовать свободному движения
транспорта и людей.
Задача проектирования и строительства систем канализации в таких регионах до сих пор
остается актуальной и сложной. В настоящее время ведется постоянный поиск
оптимальных проектных решений, основывающихся на синтезе современных технологий и
накопленного многолетнего опыта [3].
В связи с этим в качестве одного из наиболее перспективных и инновационных способов
отвода сточных вод от вахтовых поселков в условиях Крайнего Севера рассматривается
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устройство системы вакуумной канализации. По словам начальника бюро развития систем
водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт - Петербург» В. А. Гвоздева, для
Арктики система вакуумной канализации является наиболее удобной [4]. Данная система
имеет ряд преимуществ по сравнению с самотечной канализацией: меньший диаметр
трубопровода и уменьшение, следовательно, объемов земляных работ, отсутствие
смотровых колодцев, небольшая глубина заложения и, как следствие, меньшие затраты на
строительные работы, более высокая скорость транспортировки сточных вод,
предупреждающая отложения на дне трубопроводов [5]. От жилых домов стоки самотеком
попадают в сборную камеру, где установлен вакуумный клапан. Транспорт стоков из
камеры происходит за счет разности атмосферного и вакуумметрического давления,
поддерживаемого в трубопроводе. Основные элементы системы вакуумной канализации
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные элементы системы вакуумной канализации
Невозможность широкого применения данного типа канализации обусловлена
отсутствием в Российской Федерации нормативно закрепленных принципов расчета и
конструирования вакуумной канализации, а немногочисленные примеры устройства ее для
малых поселков (поселок Торики и Лисий Нос Ленинградской области) основаны на опыте
зарубежной практики.
Нездойминов В, И. и Григоренко Н. И. [6] в своих научных работах предложили
методику расчета необходимой величины поддерживаемого вакуума в трубопроводе
системы вакуумной канализации. При этом учитывалось изменение структуры потока на
протяжении транспортировки сточных вод между коленами. Участок трубопровода между
коленами разделен на расчетные участки с различной структурой потока: пузырьковой,
расслоенной и снарядной. Представленные ниже формулы служат для определения потерь
давления на этих участках (пузырьковой структуре соответствует формула (1), расслоенной
– (2), снарядной – (3)):
( )

; (1)
̅

( )
( )
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(

̅ ; (2)
̅

̅ ), (3)

где ρs, ρG, ρL – плотность водовоздушной смеси, газа и жидкости, кг / м3; α – угол наклона
трубопровода к горизонту; d – диаметр трубопровода, м; Vs, VG, VL – скорость
водовоздушной смеси, газа и жидкости соответственно, м / с; fs, fG, fL – коэффициент
Фаннинга для водовоздушной смеси, газа и жидкости соответственно; LL, LS, L – длина
трубопровода, занимаемого жидкость, водовоздушной смесью и общая длина
трубопровода, м; ̅ , ̅ – смоченный периметр газа и жидкости, м.
Представленный в формулах (1), (2) и (3) коэффициент Фаннинга применяется, в
основном, в зарубежной практике. Согласно [7, с. 62] коэффициент Фаннинга можно
выразить через коэффициент гидравлического сопротивления λ, при этом f = λ / 4. При
условии замены коэффициент Фаннинга f на коэффициент гидравлического сопротивления
̅
, Vs = VG = VL (для пузырьковой
λ, и учитывая, что Ls / L = 1, LL / L = 1, ̅
и снарядной структур) [6, с. 59], формулы (1), (2), (3) примут вид:
; (4)

; (5)
. (6)
Данные формулы вполне могут быть использованы для расчета системы вакуумной
канализации северных районов Тюменской области. При этом кинематическая вязкость
сточной воды, необходимая для определения числа Рейнольдса и, следовательно,
коэффициента гидравлического трения λ, принимается с учетом зимних температур
сточных вод (7 - 10 градусов).
Однако нерешенным остается ряд вопросов: отсутствие четких нормативно
закрепленных методик расчета системы, условия работы трубопроводов на внутреннее
сжатие, необходимость разработки схем устройства надземной вакуумной канализации в
арктических условиях, необходимость подогрева сборных камер.
Таким образом, предлагается преобразование расчетных формул для проектирования
участков вакуумной системы канализации, которые могут быть использованы при
разработке вахтовых поселков и небольших населенных пунктов северных климатических
районов.
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ЛЮМОБЕТОН - НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Аннотация
В данной статье рассматривается применение нового материала для внутренней и
внешней отделки зданий, заборов, тротуаров и т.д. Цель исследования - аргументированно
доказать, что помимо красоты, благодаря люмобетону можно обходиться без
электричества, что значительно экономит все энергоресурсы и уменьшает затраты, а так же
убедиться в простоте его изготовления.
Ключевые слова:
Люмобетон, отделка, свечение, камень.
Как известно, бетон - это универсальный стройматериал. Он нашел cвое применение
практически во всех областях cтроительства. С недавнего времени на его оcнове cоздано
интереcное вещество, которое cпоcобно поразить всех тех, кто увидит такую красоту
невооруженным взглядом. Люмобетон - инновация в cтроительной сфере. Это отделочный
камень, который в течение дня аккумулирует солнечную энергию, и cветится c
наступлением темноты. Это абсолютно новое направление бизнеса, которое имеет уже
большой cпроc и малую конкуренцию.
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В темноте люминесцентный камень приобретает цвет желтого, синего, мягкого
зеленовато - голубого (рис 1) , красного, оранжевого, розового оттенка и т. д. Материал
замечательно смотрится не только в темноте, но и при солнечном свете. Если обработать
внутреннюю часть здания люмобетоном, можно обойтись даже без освещения, т.к этот
камень очень яркий.

Рис 1 Внешняя отделка дома люмобетоном
Такие изделия сохраняют максимальную яркость около 10 лет. Материал достаточно
прочный, т.к его основой является бетон, так же он устойчив к воздействию агрессивной
среды и щелочей, что определенно способствует его применению как с внутренней, так и с
внешней стороны здания.
Технология изготовления люмобетона проста. Он заливается в пресс - формы.
Полимеризованный материал выглядит как эластичная резина, которая в течение суток
должна набрать свою прочность, после чего его можно активно применять в
технологическом процессе. Свое свечение камень приобретает за счет добавления
люминесцентной краски. Сам раствор состоит из:

пластификаторов;

кварцевого песка;

полимерных добавок, продлевающих срок эксплуатации материала;

цемента;

гипса (он допускается при использовании внутри помещений);

красителей (пигмент ТАТ - 33 придает свечение);

гидрофобных добавок;

титановых белил (отбеливающих камень);

красителей (около 5 % от массы раствора) [2].
После того, как смешали все эти компоненты, полученную смесь выливают в
подготовленные формы и помещают на вибрационный стол, где смесь подвергается
встряхиванию в течение 2 - х минут. Нужно избегать образования воздушных пузырьков.
Далее эту массу отправляют в сушильную камеру с температурой 30° на 12 часов, после
этого можно переходить к использованию материала.
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Основные преимущества люминесцентного камня:
- люмобетон достаточно прост в обработке, что позволяет максимально углубиться в
отделку и выполнять сложные дизайнерские решения;
- абсолютно безвреден, поэтому выполнение отделки внутри здания совсем не несет
опасности для окружающих;
- достаточно прочный, можно спокойно использовать как дома, так и на улице, материал
устойчив к воздействию погодных условий;
- люмобетон относится к негорючим материалам, что позволяет обезопасить дом от
дополнительного возгорания [1];
- большой спрос и универсальность материала.
Недостатки у люминесцентного камня тоже есть. К ним можно отнести в первую
очередь высокую цену, т.к товар еще новый и только внедряется в активное использование,
он вызывает настороженность покупателей. Про люмобетон мало где можно услышать,
поэтому он еще нуждается в рекламе.
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ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ КАК ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Фазовая модуляция – процесс изменения мгновенной фазы несущего колебания
пропорционально изменению непрерывного информационного сигнала. При фазовой
модуляции переносчиком информации является изменение фазы гармонического
колебания.
Ключевые слова:фазовая модуляция, колебания, синусоидальный сигнал.
Достоинства ФМ:
 Большая скорость передачи в той же полосе частот, что и ЧМ;
 Помехоустойчивость.
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Рис.1. - Спектр частот при фазовой модуляции
спектр частот при  900
где
– максимальная частота;1 / ι - период.
Передаваемый сигнал при фазовой модуляции имеет вид:
( [
]) (7)
где — индекс фазовой модуляции.

Рис. 2. - Изменение фазы гармонического колебания при фазовой модуляции
В общем случае любой несинусоидальный сигнал может быть представлен в виде суммы
синусоидальных сигналов различной частоты.

Рис.3 Фазовая модуляция (m=4)
Список используемой литературы
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА МОДЕЛИРОВЩИКА АНТЕНН ММАNA
MMANA - GAL – это программа для расчета и анализа антенн. Любых антенн, которые
можно представить как произвольный набор тонких проводов. Расчет производится
методом моментов.
Ключевые слова:моделировщик антенн, MMANA,диаграмма направленности.
Вычислительная основа данной программы - MININEC3.
MMANA позволяет:
 рассчитывать все возможные виды антенн, которые можно представить;
 производить вычисления на любой предложенной частоте;
 создавать и редактировать описания антенны, как указанием цифровых координат,
так и в графическом редакторе;
 Чертить диаграммы направленности;
 Позволяет строить трехмерные диаграммы направленности;
 сравнивать итоги моделирования нескольких антенн;
 редактировать любой компонент антенны, включая возможность изменения его
формы.
При запуске готовой антенны, можно посмотреть значения токов в любой момент
времени работы антенныю.

Рис. 1 - КВ направленная
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Во вкладке вычисления задаются необходимые параметры установки антенны,
запускается вычисление характеристик:

Рис. 2 – Расчет данных антенны.
Вкладка Диаграмма направленности позволяет посмотреть уровень сигнала в том или
ином направлении и само направление сигнала, так же есть возможность увидеть
3DДиаграмму Направленности:

Рис. 3 - Диаграмма направленности рассчитанной антенны

Рис. 4 - 3D ДН
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РАСЧЕТ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ТОЧЕК ДОСТУПА WI - FI
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ TAMOGRAPH SITE SURVEY
В качестве примера расчета зоны действия сигнала и соответственно уровня сигнала,
возьмем расчет Wi - Fi в программе TamoGraph Site Survey.
Ключевые слова: TamoGraph Site Survey, радиус действия т wi - fi, расчёт зоны сигнал,
распространение сигнала.
TamoGraph Site Survey - мощный и удобный инструмент для сбора, визуализациии
анализа данных в сетях Wi - Fi стандарта 802.11 a / b / g / n / ac.
В данной программе можно создать необходимый план комнат, толщину и материал
стен, указать точки расположения Wi - Fi роутера и его характеристики. Программа
рассчитает зону, в которой будет распространяться сигнал, а также его уровень и выведет
иллюстрацию распространения. Пример приведён ниже на Рис. 1.
Основная причина, делающая инспектирование и профилирование беспроводных сетей
(site survey) необходимым процессом, заключается в том, что крайне сложно предугадать
распространение радиоволн, особенно в закрытых помещениях. Практически невозможно
учесть все факторы, которые могут повлиять на производительность и качество работы
сети Wi - Fi. Изменения внешней среды (даже такая, казалось бы, мелочь, как ноутбук со
старым адаптером стандарта 802.11g, посредством которого ваш новый работник
подключился к беспроводной сети офиса) могут серьезно повлиять на общую
производительность сети. Кроме того, учитывая широке распространение беспроводной
связи, помехи от соседних Wi - Fi - сетей играют очень важную роль. Поэтому регулярное
инспектирование сети с использованием профессиональных инструментов настолько
необходимо.
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Рис. 1 – иллюстрация работы программы TamoGraph
Мы ввели данные в поля сайта и выполним расчет зоны покрытия для антенны,
расположенной на территории ЮРГПУ(НПИ) со следующими параметрами:

Рис. 2 – Ввод данных в поля сайта
Нажмем на кнопку «Выполнить расчет» и увидим зону,
которую покрывает антенна - излучатель.

Рис. 3. – Зона покрытия исследуемой антенны
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АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ
СЕРВИСОВ РАССЫЛКИ SMS – СООБЩЕНИЙ

В настоящий момент интернет заполнен сервисами SMSрассылки. Их такое огромное
количество, что, казалось бы, почти каждый сможет подобрать сервис себе по душе.
Ключевые слова:sms - рассылка, сервисы рассылки, веб - сервисы, анализ сервисов sms
- рассылки.
Все они разнообразны и отличаются друг от друга функциями, дизайном, тарифами и
возможностями, которые они предлагают пользователю. Рассмотрим пять наиболее
популярных ресурсов по отправке SMSсообщений. А именно:
1. «ИнфоСити» (https: // sms - rassilka.com);
2. «SMS - центр» (https: // smsc.ru);
3. «SMSintel» (https: // www.smsintel.ru);
4. «SMSProfi» (https: // www.smsprofi.ru);
5. «SMS4b» (https: // www.sms4b.ru).
На таблице 1.2, представленной ниже, можно увидеть сравнительный анализ шести
различных веб - сервисов для рассылки SMS - сообщений. В таблице приведены критерии с
1 - го по 9 - й, исходя из которых, можно увидеть достоинства и недостатки каждого из
сервисов. Рассмотрев данные более детально видно, что рядом с критериями расположены
баллы, присвоенные каждом из них по шкале от 0 - го до 3 - х. В конце таблицы изложены
полученные данные. После подведения итогов и осуществления операции суммирования
баллов получились следующие результаты: «ИнфоСити» - 14 баллов, «SMS - центр» - 19
баллов, «SMSintel» - 23 балла, «SMSProfi» - 20 баллов и «SMS4b» - 15. Следуя из
полученных результатов явно видно, что из общей массы сервисов выделяются лишь три, и
именно они набрали наибольшее количество баллов в ходе анализа.
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По итогам сравнительного анализа наиболее технологичными оказались сервисы:
1. «SMS - центр»;
2. «SMSintel»;
3. «SMSProfi».
В результате анализа три сервиса были признаны наиболее технологичными, но стоит
отметить, что наибольшее количество баллов набрал - «SMSintel» (23балла), что выделяет
его из других и делает лидером.
По итогам сравнительного анализа менее технологичными оказались следующие
сервисы:
1. «ИнфоСити»;
2. «SMS - центр».

№

1

2

3

4

5

6

Таблица 1.2 - Характеристики сервисов SMS - рассылок
Название
SMS ИнфоСити
SMSintel
SMSProfi
SMS4b
сервиса
центр
Страны
Весь мир
РФ и СНГ
мобильных Россия (1)
СНГ (2)
Россия (1)
(3)
(2)
операторов
До 537
Возможнос
Возможнос
До 1000
Неограниче
Длинна SMS символов
ть создать
ть создать
символов
нна (3)
(1)
шаблон (0)
шаблон (0)
(2)
Возможност
ь
Не
динамическо
Планируетс Предусмот Предусмот Предусмот
предусмотр
й
я (1)
рена (3)
рена (3)
рена (3)
ена (0)
подстановки
имени
Получение
статусов
Предусмот Предусмот Предусмот Предусмот Предусмот
доставки
рено (3)
рено (3)
рено (3)
рено (3)
рено (3)
отправленны
х сообщений
Автоматичес
кие
Предусмот Предусмот Предусмот Предусмот Предусмот
рассылки по
рено (3)
рено (3)
рено (3)
рено (3)
рено (3)
расписанию
Персонифиц
ированные
рассылки с
Не
Предусмот Предусмот Предусмот Предусмот
авто предусмотр
рено (3)
рено (3)
рено (3)
рено (3)
подстановко
ено (0)
й имен
абонентов
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7

8

9

10

Создание
Не
Не
списков
Предусмот Предусмот Предусмот
предусмотр
предусмотр
SMS рено (3)
рено (3)
рено (3)
ено (0)
ено (0)
рассылок
Плата за
Отсутствуе Отсутствуе Присутству Отсутствуе Отсутствуе
подключени
т (0)
т (0)
ет (3)
т (0)
т (0)
е
Из личного Из личного
Из личного Из личного
Способы
кабинета
кабинета
- (0)
кабинета
кабинета
отправки
(3)
(3)
(3)
(3)
Суммарные
итоговые
14
19
23
20
15
оценки
альтернатив
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрен механизм шариковой раскатки колец шариковых подшипников.
Установлены закономерности распределения внешней комбинированной нагрузки между
шариками. Предложена математическая модель процесса раскатки, позволяющая
установить соотношение между нагрузкой на шарики и действующими факторами, в
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том числе углом контакта шариков с дорожкой качения и соотношением радиальной и
осевой внешних нагрузок.
Ключевые слова: Подшипник, шариковая раскатка, деформация колец, дорожка
качения
Целью работы является повышение статической грузоподъемности шариковых
подшипников на основе совершенствования и исследования способа формирования
локальных дорожек качения шариковой раскаткой.
Известны многочисленные попытки ряда авторов, таких как R. Stribeck, Д.Н. Решетова,
М.П. Белянчикова, Е. Meldau и других, определить распределение нагрузки между телами
качения, так как оно оказывает существенное влияние не только на процесс раскатки, но и
на грузоподъемность и долговечность подшипников. К сожалению, достаточно точного
решения получено не было, и в настоящее время эти нагрузки определяют по
эмпирическим коэффициентам. Поэтому исследование механизма распределения внешней
нагрузки между шариками является важным для повышения эффективности процесса
шариковой раскатки.
На рис. 1 показана схема шариковой раскатки, позволяющая осуществлять раскатку
дорожек качения как радиально - упорных так и упорно - радиальных шариковых
подшипников. Раскатка дорожки качения кольца 2 шарикового подшипника
осуществляется раскатником, состоящим из набора шариков 1 с числом z , и оправки 3,
прижимающей шарики к обрабатываемой поверхности под углом контакта  . На оправку
действует внешняя нагрузка P , направленная в центр симметрии расположения шариков
под углом  к оси вращения кольца 1. Ставится задача определить распределение нагрузки
P между шариками.
Примем следующие допущения:
1. Деформация колец под действием внешней нагрузки пренебрежимо мала по
сравнению с локальной деформацией тел и дорожки качения.
2. Осевая нагрузка на подшипник превышает радиальную нагрузку и обеспечивает
непрерывный контакт всех тел качения с дорожками качения так, что осевой и радиальный
зазоры между обрабатываемой поверхностью, поверхностью оправки и шариками
отсутствуют.
3. Разноразмерностью шариков пренебрегаем, так как их точность на порядок выше
точности колец.
4. Угол контакта тел и дорожки качения в подшипнике постоянный и пренебрежимо
мало зависит от деформации тел и дорожки качения.
Обозначим нагрузку на шарик, действующую вдоль линии контакта с дорожкой качения,
через pi , осевую нагрузку, действующую вдоль оси кольца, через poi , а радиальную
нагрузку pri . Рассмотрим распределение этих сил, возникающих от действия внешней
нагрузки P , между шариками. Внешняя нагрузка P , действующая под углом  к оси
вращения кольца подшипника, раскладывается на две составляющие: осевую A , равную
A  P  cos и радиальную R , равную R  P  sin  . Момент этой силы P относительно
центра симметрии шариков равен нулю, так как сила P направлена в этот центр.
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б
а
Рисунок 1. Схема шариковой раскатки: а) поперечное сечение, б) вид в плане
Отличие существующей методики расчета распределения нагрузки между шариками от
существующих (Белянчиков и другие) состоит в том, что нагрузка на шарики определяется
не простым разложением составляющих внешней нагрузки, а по величине упругой
деформации шариков с дорожкой качения:
3

3

3

   cos    riA  2
 c  cos i  1  2
 c  cos i  1  2
pi  po   roR
 ;
  po   c  1  ; pri  pro  
c 1
Kg

cos







3

poi

 c  cos i  1  2
 poo  
 ,
c 1



(1)

где c   roR  rA ;  i – угол расположения i - го шарика относительно направления
радиальной нагрузки;  – угол контакта шариков и дорожек качения; K g – коэффициент
пропорциональности между деформацией и нагрузкой на шарик;  roR – составляющая
деформация наиболее нагруженного шарика в радиальном направлении, возникающая от
внешней радиальной нагрузки R ;  rA – составляющая деформации шарика в радиальном
направлении, возникающая от внешней осевой нагрузки A ; pro и poo – соответственно
радиальная и осевая составляющие максимальной нагрузки po на шарик.
Внешнюю нагрузку P определяют из условия, что шарики воздействуют на дорожки
качения с силой, вызывающей пластическую деформацию поверхности дорожек:

Pr 

P  pr  z r
, (6)
po  z

2
2
где P – рабочая нагрузка на подшипник, равная P  A  R , Н; po – максимальная

рабочая нагрузка на шарики, определяемая по описанной ране методике и равенством (5),
Н; z – число шариков в шарикоподшипнике; z r – число раскатных шариков; pr –
максимальная нагрузка на шарики в процессе раскатки, определяемая по формуле

pr 

HB 2bl d s D1

2d s  D1  ,

(7)

где   (1  m12 ) / E1  (1  m22 ) / E2 , m1 и m2 – коэффициенты Пуассона материала шариков и
колец подшипника; Е1 и Е2 - модули упругости материала шариков и колец подшипника,
МПа;    4 / d s  2 / Dk  1/ rg , 1 / мм; d s – диаметр шариков, мм; Dk – диаметр дорожки
качен, мм; rg – радиус профиля желоба, мм;  s – предел текучести материала колец, МПа;
 и  – табличные коэффициенты, определяемые в зависимости от геометрии контакта тел
и дорожек качения;  – угол контакта в подшипнике.
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После осуществления процесса раскатки подшипник разбирают, а затем его вновь
собирают с установкой полного комплекта шариков, предусмотренных конструкторской
документацией.
Допустимая нагрузка на подшипник, при которой на дорожке качения останется след
пластической деформации от наиболее нагруженного шарика и является статической
грузоподъемностью подшипника.
Статическая грузоподъемность подшипника после раскатки определяется по формуле
pr  z
. (8)
C
cos2  sin 2 

mr
ma

Расчеты показывают, что статическая грузоподъемность подшипника после
предложенного способа раскатки возрастает более чем на 80 % по сравнению со
стандартным подшипником. Особенно это важно для тихоходных подшипников,
работающих в условиях ударной нагрузки, типа 1118 - 2902840, устанавливаемых в
верхних опорах передней подвески автомобилей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CALLBACK API
ДЛЯ КЛИЕНТ - СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Callback API — это инструмент помогающий отслеживать активности пользователей в
сообществе ВКонтакте. С его помощью можно реализовать, клиент - серверное
приложение, где в качестве клиентом будет ваше сообщество ВК. С помощью такого
способа обращения к API можно реализовать следующие типы приложений:
- Бота для отправки ответов на поступающие сообщения или обработки их
содержимого.
- Систему автоматической модерации контента.
- Сервисы для сбора и обработки показательных данных и информации о аудитории.
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Чтобы начать использовать Callback API, необходимо иметь сервер на который будут
поступать запросы, а также нужно сообщество ВК с выделенным токеном(ключом доступа
к API). В настройках сообщества можно выбрать типы событий на которые сервер соц. сети
будет отправлять данные на сервер в формате JSON с основной информацией об объекте,
вызвавшем событие. Эти запросы приходят в виде GET и POST запросов. На рис. 1
представлен экран настройки событий Callback API.

Рис. 1 - Меню настроек запросов к Callback API
В первую очередь для использования API необходимо подтвердить адрес сервера.
ВКонтакте отправляет GET запрос на сервер указанный в настройках с типом события
confirmation, в ответ на которое необходимо вернуть ключ указанный в сообществе.
Пример обработки запросов представлен на рис. 2.

Рис. 2 - Обработка запросов
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Для подтверждения запроса сервер всегда должен отправлять "ok". В противном случае,
запрос повторится еще несколько раз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СОВРЕМЕННОГО СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В статье рассмотрены особенности характеристик сварочного оборудования, их
преимущества и недостатки.
Сварка - это очень важный процесс, без которого не обходится ни один вид
производства. Процесс сварки сложен, зависит от многих факторов: выбора способа сварки,
квалификации самого сварщика, выбора оборудования и т.д. В частности, мы будем
рассматривать характеристики самого сварочного оборудования. [4]
В качестве оборудования, создающего устойчивую сварочную дугу, применяют
различные трансформаторы, выпрямители и генераторы. В зависимости от характера и
интенсивности сварочных работ и размеров свариваемых деталей промышленность
выпускает большой ассортимент оборудования с различными техническими
характеристиками. Однако все они должны удовлетворять следующим требованиям: [2]
 Иметь на зажимах источника тока напряжение холостого тока при разомкнутой
сварочной цепи, достаточное для возбуждения и устойчивого горения сварочной дуги. При
этом напряжение холостого тока должно быть безопасным, то есть не более 80 — 90В;
 Обеспечить ток короткого замыкания, не превышающий установленных значений,
выдерживая продолжительные короткие замыкания без перегрева и повреждения
возбуждающей обмотки;
 Иметь устройства для плавного регулирования силы сварочного тока.
Для бытового потребления современная промышленность выпускает сварочные
аппараты, отличающиеся двумя характеристиками. Первая из них — это максимальный
сварочный ток, а вторая — время работы, на протяжении которого в 10 минутном рабочем
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цикле вырабатывается этот максимальный ток. К примеру, аппарат, рассчитанный на 140
амперный ток при 60 % рабочем цикле должен обеспечить 140 ампер в течение не более 6
минут из каждых 10 минут работы. Остальные 4 минуты цикла отведены на режим
холостого тока, при котором аппарат остывает.[3]
В частности, мы будем рассматривать и сравнивать различные виды сварочного
оборудования:
 Трансформатор;
 Сварочный выпрямитель;
 Сварочный инвертор;
 Полуавтомат;
 Сварочный генератор.
Плюсы
Трансформатор:
1. Простая и недорогая конструкция;
2. Высокая надежность;
3. КПД около 90 % .
Сварочный выпрямитель:
1. Надежность сварного шва;
2. Стабильность электрической дуги;
3. Низкий уровень шума.
Сварочный инвертор:
1. Компактность;
2. Точность работы;
3. Устойчивость сварочной дуги;
4. Защита от перегрузок;
5. Возможность работы с любыми типами электродов.
Полуавтомат:
1. Высокое качество сварного шва;
2. Небольшое разбрызгивание металла;
3. Высокая производительность.
Сварочный генератор:
1. Устойчивость электрической дуги;
2. Высокое качество сварного шва;
3. Низкая чувствительность к скачкам напряжения;
4. Возможность работы со всеми известными видами электродов;
5. Возможность использования в местах, где отсутствуют источники электроэнергии.
Недостатки
Трансформатор:
1. Большие габариты и вес;
2. Большой расход энергии;
3. Сильная зависимость от скачков сетевого напряжения.
Сварочный выпрямитель:
1. Зависимость от скачков напряжения;
2. Чувствительность к пыли и ударам.
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Сварочный инвертор:
1. Высокая цена;
2. Чувствительность к загрязнению электронной платы.
Полуавтомат:
1. Низкая мобильность;
2. Чувствительность к погодным условиям.
Сварочный генератор:
1. Сложность технического обслуживания;
2. Высокая стоимость;
3. В сравнении с трансформаторами низкое значение КПД;
4. Большой расход энергии.
Как мы видим, каждый из этих видов оборудования обладает своими преимуществами и
недостатками относительно другого оборудования, и нельзя четко определить какой из них
лучше. При одних условиях целесообразно использование сварочного генератора, при
других - трансформатора. Именно поэтому на рынке оборудования актуальны все эти виды.
[1]
Итог: невозможно выбрать один идеальный источник сварочного тока, каждый из них
хорош по - своему и именно грамотный выбор оборудования может привести к получения
максимально качественного результата в данной определенной ситуации.
Список литературы:
1) «Теоретические основы сварки». М., Высшая школа, 2004. 592стр.
2) Справочник. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Том 3, М.,
«Машиностроение», 1974. 342 с.
3) Мотяхов М. А. Электродуговая сварка металлов. М., Высш. школа, 1975.
4) Стеклов О. И. Основы сварочного производства. М. Высш. школа, 1981. 160 с.
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Аннотация. В условиях новых социально - экономических отношений рынок труда
диктует повышенные требования к качеству подготовки молодых специалистов.
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Сервис домашнего и коммунального хозяйства ставят задачи формирования таких качеств,
как способность самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решений
в рамках профессиональных компетенций; способность анализировать свою
профессиональную деятельность; работать с информацией, в команде; налаживанию
социальных связей, непрерывному самообразованию; решению профессиональных задач,
направленных на повышение эффективности работы. В процессе обучения у него должны
быть сформированы профессиональные интересы.
Для формирования и совершенствования этих качеств необходимо вооружить будущего
специалиста не только суммой прочных теоретических знаний, но и умением практически
применять эти знания на практике.
При подготовке к занятиям необходимо подходить ответственно, тщательно продумывая
все детали, т.к. от качества подготовки занятия напрямую зависит его результат.
Современный стремительный темп жизни не позволяет расслабиться в течение дня,
поэтому каждый человек, возвращаясь после работы в собственный дом по вечерам, хочет
окунуться в атмосферу уюта и комфорта. Как оборудовать дом, чтобы он стал красивым,
уютным и, самое главное, умным?
Недавно появившееся понятие "умный дом" подразумевает автоматизированное
управление отдельными функциями, которые сэкономят время и силы владельцев такого
жилья. Система "умный дом" очень удобна в случае загородных коттеджей. Дом готовится
к приезду своих хозяев заранее, не требуя непосредственного их участия в процессе
подготовки. Особым преимуществом "умного дома" является система контроля за
освещением, которая позволяет в отсутствие хозяев создать видимость их присутствия,
чтобы уберечь дом от вторжения непрошеных гостей. Специальные датчики позволяют
включать или выключать свет в разных частях дома, находясь вдали от них. Система
управления температурой и влажностью позволяет задавать необходимые параметры,
чтобы по прибытии домой его обитатели чувствовали себя комфортно и не тратили время
на создание нужной атмосферы.
Благоустройство 21 века в условиях тревожной экологической обстановки требует
переосмысления роли зеленых массивов в городах и промышленных зонах с возложением
на них функции биологического фильтра для очистки воздуха, почвы, водоемов. Над
биотехнологиями для очистки загрязненной среды плотно и небезуспешно работают
ученые всего мира.
На уроках по благоустройству и озеленению придомовых территорий изучаются
новейшие технологии благоустройства придомовой территории.
Это эм - технологии. Тут не нужна авиация, необходимую влажность земли можно
организовать самим. Системы полива на приусадебной участке и придомовой территории
можно организовать с использованием эм - технологии и в тепличном хозяйстве, где все
условия выращивания растений (температура, влажность почвы) под контролем у
владельцев теплиц. Так же современными технологиями озеленения выступают рулонные
газоны, которые является необходимым катализатором, способствующим улучшению
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качества городской среды и качества жизни населения и обеспечивающим равновесие
города и природной среды.
Вертикальные парки – это инновационные «зеленые» технологии, которые успешно
внедряются по всему миру, хотя нужно понимать, что удовольствие это недешевое. Когда
парки и леса разрастаются не вширь, а ввысь, для каждого из них требуется сложный
индивидуальный проект. Основной принцип создания «вертикальных парков» – включение
в проект дома нерегулярных террас, лоджий на разных уровнях, что позволяет свету
максимально проникать туда в течение всего дня и обеспечивает комфортные для растений
условия.
Развитие современных технологий, переплетения сфер применения, пересечение
отраслей позволяют очень эффективно использовать похожие, а может быть даже
одинаковые технологии в самых разных областях их применения. Так высокоточные
современные технологии ворвались в наш повседневный быт. Нужно сказать, что
современные технологии в быту должны отличаться высокой надежностью, безопасностью
и простотой применения.
Поэтому, на занятиях преподаватели постоянно «держат руку на пульсе» научно технического прогресса, что бы знакомить обучающихся с современными технологиями.
Литература:
1. Современные технологии в быту: [Электронный ресурс]: tttp: // www.ntpo.com / obzor sovremennyh - tehnologii /
3. Большой Энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]: dic.academic.ru
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Актуальность проблемы. Своевременность обращения к избранной теме
обуславливается рядом факторов, связанных с теоретическим состоянием современного
гуманитарного знания и с практикой современного общественного развития. Это связано с
новыми методологическими поворотами в отечественной и мировой исторической науке, с
изменениями и трансформацией образовательных процессов, развитием научно технического процесса.
Актуальность изучения проблем истории школьного образования в нашей стране
определяется тем, что они нуждаются в осмыслении с позиций тех возможностей, которые
открывают новая социальная история, новая культурная история, интеллектуальная
история.
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Особенностью этих школ является опытно - экспериментальная работа (ОЭР.) по
проектированию и реализации педагогическими коллективами модели инновационного
образовательного учреждения.
Анализ организации ОЭР данных школ, позволил выявить ряд трудностей и
противоречий, возникающих в ходе инновационного поиска. Очень много проблем
возникает с тем, что инновации и новые педагогические технологии. Зачастую они сводятся
к старым советским формам и методам работы, что не удовлетворяет современные запросы
общества и отдельной личности. Мы предлгаем более точный анализ сегодняшней
действительности.
Анализ программ ОЭР показывает, что педагогические коллективы, как правило, не
проводят, научного обоснования предлагаемых инновационных изменений. В результате
чего в проектах нет четкого понимания того, какие результаты планируется получить.
Этапы ОЭР не всегда согласованы с концепцией развития школы, что не позволяет
прогнозировать и своевременно корректировать инновационную деятельность. Все отчеты
похожи только на административный контроль, который выражается в формальной
бюрократии.
Описанные трудности и недостатки носят, на наш взгляд, теоретико - методологический
характер. Это объясняется тем, что с одной стороны, в педагогической науке наблюдается
эмпирический подход к раскрытию сущностных характеристик ОЭР, в силу этого
методические материалы для школ носят бессистемный характер, что затрудняет их
практическую реализацию. С другой стороны, в педагогических университетах
целенаправленная работа по подготовке учителя к деятельности в инновационной школе, к
ведению ОЭР, как правило, осуществляется эпизодически. Отсюда у учителей школ
наблюдается низкий уровень владения научно - теоретическими знаниями по организации
инновационного поиска в школе, по методологии и методике проведения ОЭР и
педагогического эксперимента.
Мы прекрасно понимаем, что различные методики должны идти параллельно со
спецификой развития школы. Иначе будет происходить внутренний конфликт и
недопонимание. Иными словами, учитель будет требовать того, чего сам не желает, а
школьник не в состоянии понять задание. Данный вопрос разрабатывается очень активно в
современной педагогической школой исследований.
Процессы развития школы, связанные с созданием новой практики образования на
основе организации инновационного поиска разрабатываются в работах Е.В.Бондаревской,
О.С.Гребенюка . В педагогической науке ОЭР интерпретируется как инновационная
деятельность учителя, направленная на создание нового вида педагогической практики,
развивающейся на основе научно - обоснованных педагогических идей и технологий
(Е.В.Бондаревская.). Исследователи подчеркивают, что процесс организации ОЭР в
развивающейся школе должен основываться на принципе единства педагогической науки и
практики.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что они раскрывают
особенности педагогической деятельности в условиях развития инновационной школы.
Выполненное исследование увеличивает и добавляет духовное богатство педагогической
школы. Для этого за основу была взята инновационная школа, как прорыв в будущее,
который соответствует типам постиндустриального общества. Данное поколение более
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самостоятельно и не теряется в большом количестве информации, а самое главное –
самодостаточно размышляет и развивается в духе самообразования
Список литературы:
1. Бондаревская Е.В. В защиту «живой» методологии // Педагогика, 1998, №2, с. 102 105.
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УСТАНОВКА «ДК - 2018» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
И ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ
Аннотация
В работе описывается спроектированная и разработанная экспериментальная установка.
Исследуемым элементом установки является вращающийся вал, который опирается на
подшипник скольжения и качения. Подшипник скольжения может совершать возвратно поступательные движения, тем самым моделируя внешние нагрузки, которые действуют на
вращающийся вал. На конце вала имеется диск. В процессе проведения исследований
предлагаемой установке можно менять геометрические размеры и материал подшипника
скольжения. Предлагаемая установка позволить экспериментально изучить нелинейные и
параметрические колебания вращающегося вала.
Ключевые слова:
установка, нелинейные колебания, параметрические колебания, подшипника
скольжения, износ, судовой валопровод.
Обеспечение длительной и надёжной работы любого технологического оборудования и
его механизмов, где вращающимся элементом является вал, представляет собой одной из
актуальных задач. Геометрические размеры вала зависит от передачи мощности и скорости
вращения, а также от вида самого оборудования и его эксплуатационных свойств и
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параметров. К такому оборудованию и вспомогательному механизму можно отнести
насосно - компрессорное оборудование, ветровые электростанции, судовой валопровод и
т.д.
Любой вал в процессе эксплуатации подвергается действию постоянных, переменных,
циклических и случайных нагрузок. При проектировании вала обязательным условием
является расчет на поперечные и крутильные колебания. Такие расчеты необходимы для
оценки влияния динамических явлений, вызванных периодически изменяющимися
нагрузками в процессе эксплуатации, на долговечность и работоспособность оборудования
или его механизмов. При совпадении частоты вращения вала с собственной частотой
системы возникает разрушающее явление резонанса, приводящее к потере
работоспособности.
В большинстве случаев любой вращающийся вал, длина которая может достигать свыше
10 метром, опирается на подшипники скольжения и качения (рис.1).

Рис.1. Общий вид центробежного насоса в разрезе.
Срок эксплуатации валов во многим зависит от рабочего состояния подшипника
скольжения. Одним из критериев рабочего состояния является величина зазора между
валов и самим подшипником скольжения, который увеличивается в процессе износа и
деформации самих втулок подшипника скольжения. Имеется большое количество научных
работ в форме тезисов и статей где исследуется нелинейные и параметрические колебания
валов с учетом износа подшипника скольжения. Однако экспериментальных данных по
колебаниям валов в литературе практически не приводится. Хотя как известно, надежность
работы вала можно повысить, если при расчете и испытаниях материала учитывать условия
и нагрузки максимально приближенные к эксплуатационным условия. Это позволяет
сделать именно проведение экспериментальных исследований на специальной установке.
Для проведения исследования нелинейных и параметрических колебаний вращающегося
вала, который опирается на подшипника качения и скольжения с зазором была
спроектирована экспериментальная установка «ДК - 2018» (рис.2). Сама установка имеет
металлическую раму 1, вал 2, соединенный фланцами 3, установленный на двух
подшипниках качения 4 и подшипнике скольжения 5. Материал подшипника скольжения –
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капролон, фторопласт, резина, баббит и т.д. Подшипники установлены на двух опорах 6 и 7
[1]. Вал приводится в движение асинхронным двигателем 8 через клиноременную передачу
9. На конце вала 2 установлен диск 10. Подшипник скольжения 5 за счет опоры 7 может
совершать возвратно - поступательные движения по вертикали [2]. Сама опора 7 состоит из
стойки, четырех втулок, цилиндра, пружины, двух стаканов ролика и кулачка. Движение
подшипника скольжения 5 приводится за счет вращения вала асинхронного двигателя 11
через клиноременную передачу 12.

Рис. 2. Общий вид установки «ДК - 2018».
Принцип работы установки состоит в следующем [2]: асинхронный двигатель 8, через
клиноременную передачу 9 передает крутящий момент валу 2 установки. В процессе
вращения вала подшипник скольжения 5 совершает возвратно - поступательные движения
заданной частоты. Частота вращения вала 2 и движения подшипника скольжения
регулируется при помощи преобразователя частот (на чертеже не указаны).
В процессе проведения эксперимента можно изменять материал вкладыша и величину
зазора подшипника скольжения 5, материал и диаметр вала 2, вертикальное движение
подшипника скольжения 5.
Данная экспериментальная установка позволяет изучить колебания вала при зазоре
между втулкой и самим подшипником скольжения. Оценить влияния зазора и упругих
свойств подшипника скольжения на значение собственной частоты и на амплитуду
колебаний вала. Провести исследование явление динамической неустойчивости и резонанса
вала.
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ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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было отобрано 13 статей.
3.

Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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