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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА И СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ХРАНЕНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается проблема низкого качества хлебобулочных изделий,
пути повышения качества и пищевой ценности их за счет использования продуктов
переработки нетрадиционного сырья растительного происхождения.
Ключевые слова: улучшение качества хлеба, нетрадиционное растительное сырье.
Abstract: the article deals with the problem of poor quality bakery products, ways to improve
the quality and nutritional value of their products through the use of non - traditional raw materials
of vegetable origin.
Keywords: bread quality improvement, innovative vegetable raw materials.
Диетологии располагают данными доказательства того, что питание населения является
недостаточным по отношению к пищевым волокнам, витаминам, макро - и
микроэлементам, наряду с чрезмерным потреблением усваиваемых углеводов, жиров
животного происхождения. Но, в условиях современной жизни, когда для организма
человека необходимы продукты с биологически активными соединениями, которые могут
внести вклад в поддержание жизни, обеспечить это условие за счет только традиционной
пищи не возможно.
Таким образом, одна из главных задач пекарей - улучшение качества хлеба, увеличивая
его питательную ценность через дополнительное обогащение питательными веществами.
Для этих целей в этой работе, мы использовали добавки растительного происхождения из
местного сырья, в частности, порошок из рябины, полученный измельчением сушеных
плодов, в том числе и семян и который является источником витаминов С, Р, В2, РР, Е,
аскорбиновой и фолиевой кислот, каротиноидов, макро - и микроэлементов.
Влияние порошка из рябины на хлебопекарные свойства пшеничной муки высшего
сорта изучали с помощью пробной лабораторной выпечки, (согласно ГОСТ 27669 - 88
«Мука пшеничная хлебопекарная. Методы пробной лабораторной выпечки».
Порошок рябины заливали горячей водой (50 % от потребного количества воды в тесто),
температурой 600С, настаивали 4 часа и затем добавляли в замешиваемое тесто.
У готовых изделий определяли структурно - механические свойства мякиша, пористость,
удельный объем и органолептические показатели (табл.1)
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Таблица 1 - Показатели качества хлеба из пшеничной муки высшего сорта
Наименовани Контроль
Дозировка порошка рябины, % от массы муки
е показателя
1
2
3
4
5
Форма
правильная
Состояние
Гладкая, без пузырей, трещин и следов подрыва
поверхности
Структура
Поры
Равномерная, хорошо развитая, поры Равномерная,
пористости
развитые,
мелкие и тонкостенные,
размеры поры
равномерно
распределены достаточно
различные
распределены равномерно
Цвет мякиша Очень
Светлый Светлы Светлы Светлый, со слабым
светлый
й
й
розоватым оттенком
Вкус, запах
Свойственны Выраженный, с приятным тонким Выраженный,
й
данному фруктовым ароматом
интенсивный
виду изделий
фруктовый
аромат
Пористость,
72,6
74,8
78,9
79,7
81,1
80,6
%
Продолжение таблицы
Удельный
318
367
381
388,4 389,6 389,3
объем,
см3 / 100 г
Реологически
е
свойства
мякиша:
46,1
ΔН общ.
47,3
48,6
51,0
51,4 51,3
ΔН пласт
12,4
13,0
12,2
11,1
10,8 10,4
ΔН упр

33,7

34,3

37,4

38,9

40,6

40,9

Установлено, что добавление порошка рябины улучшает реологические свойства
мякиша, пористость, органолептические показатели.
Хлеб с добавлением 4 % порошка рябины имел наилучшие показатели качества. Общая
деформация мякиша была максимальной при данной дозировке и составляла по
отношению к контролю – 15,7 % , пористость изделий повышалась и составляла по
сравнению с контролем на 11,7 % больше.
Также, исследовали изменение усушки образцов готовых изделий в процессе их
хранения (табл.2).
Таблица 2 - Влияние продолжительности хранения образцов хлеба
с различной дозировкой порошка рябины на усушку
Продолжительность
Дозировка порошка рябины, %
хранения, ч / мин.
Усушка, %
контроль
1
2
3
4
240
3,4
3,3
2,4
2,4
2,4
4
3,8
3,7
3,1
3,1
2,9
24
4,3
4,2
3,6
3,2
3,2
48
4

5
2,4
2,9
3,2

Повышение содержания порошка рябины в муке от 1 до 4 % приводит к снижению
усушки образцов хлеба.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВИХРЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Аннотация
В наше время актуально сжигание твердого топлива, при этом тратить как можно
меньше денег и при этом не вредить экологии. Для решения данной задачи как никогда
подходит вихревая технология сжигания, которая будет подробно описана в статье.
Ключевые слова
Вихревое сжигание, оксиды азота, твердое топливо.
Под руководством В.В. Померанцев в Ленинградском политехническом институте конца
60 - х годов ХХ века заложил основы низкотемпературного вихревого сжигания угля (НТВ
- технология).
Первоначально эта технология была предназначена для сжигания низкосортного бурого
угля и отходов. Несколько позже стало ясно, что это будет очень перспективно для
решения не только экономических, но и экологических проблем.
Технология НТВ основана на аэродинамических методах организации потоков в топке с
перемещением больших масс грубого топлива в нижнюю часть топки и воздуха,
необходимого для дожигания в верхней части. Создавая две зоны горения,
низкотемпературный вихрь в нижней части печи и более высокую температуру в зоне
дожигания, происходит тщательное перемешивание дымовых газов и, как следствие,
выравниваются тепловые потоки. [1]
Дело в том, что в традиционной технологии сжигания пылевидного угля основная часть
топлива горит в так называемой активной зоне горения, расположенной в зоне горения и
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занимает относительно небольшой объем средней части топки, так что ее нижняя часть
работает на холостом ходу.
Идея вихревого сгорания состоит в том, чтобы включить нижнюю часть печи в активный
процесс горения, т.е. «Растянуть» зону активного горения и увеличить объем пространства
сгорания в 2 - 3 раза.
Это позволяет снизить максимальную температуру в вихревой печи на 100 - 300
градусов и, благодаря активной аэродинамике, выровнять уровень температуры во всем
объеме активной зоны горения, а это, в свою очередь, дает несколько преимуществ.
Во - первых, в результате снижения температуры образование оксидов азота резко
уменьшается. Во - вторых, низкий уровень температуры горения и повторная циркуляция
частиц позволяют связать оксиды серы с минеральной частью самого топлива. Из - за
низкой температуры горения у вихревой печи практически нет проблем с загрязнением
поверхностей нагрева.
Уже в 1970 году был введен в эксплуатацию первый котел, реконструированный по
технологии НТВ для сжигания торфа на ГРЭС - 8 Ленэнерго. В 1982 году впервые в мире
на Усть - Илимской ТЭЦ был введен в эксплуатацию безмельнечный котел, выполненный
Барнаульской котельной. После этого технология НТВ была признана Министерством
энергетики СССР и ГКНТ СССР перспективным для обновления котельного оборудования
электростанций. В 1987 году по заказу Министерства энергетики СССР начались работы по
созданию серии котлов с НТВ - печами для технического перевооружения устаревшего
котельного оборудования тепловых электростанций на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Но после 1991 года все работы по внедрению технологий НТВ в России были
остановлены и вывезены за границу. Внедрение технологии НТВ в России возобновилось в
конце 90 - х годов.
Самым ярким примером является реконструкция Рязанской ГРЭС. Первоначально эта
станция была построена для сжигания бурого угля под Москвой, но со временем из - за
кризиса в угольной промышленности электростанция была вынуждена перейти на очень
дешевый уголь из Канско - Ачинского бассейна. Канско - ачинский уголь намного лучше,
чем уголь под Москвой, но их использование энергии связано с огромными трудностями,
вызванными шлакованием и загрязнением поверхностей нагрева котлов, в результате чего
котлы не выдерживают номинальной нагрузки и вынуждены останавливаться для ремонта,
тем самым резко снижая коэффициент использования установленной мощности ТЭС.
Ситуация на Рязанской ГРЭС во время сжигания Канско - Ачинских углей фактически
спасла НТВ - технологию.
И если в конце 90 - х. низкотемпературная вихревая технология была более
заинтересована за рубежом, ученики В.В. Померанцева обновили котлы в Эстонии,
Болгарии, Китае, Индии, Чехии, а теперь, по словам Феликса Финкера, рост заказов на
технологию НТВ уже в России приобрел лавинообразный характер.
Основными недостатками печей НТВ В.В. Померанцева были повышенные потери
тепла при удалении несгоревшего топлива и локальный эрозионный износ экранов
холодной воронки.
Дальнейшее развитие НТВ - технологии - это ВИР - технология (ВИР - это внедрение,
инновации, реконструкция), рожденные в стенах предприятия «ПОЛИТЕХЭНЕРГО»,
основанные на разработках Политехнического университета в Санкт - Петербурге и прежде
6

всего на работах, которые были под руководством профессора В.В. Померанцева.
Нынешние сотрудники Политеха являются представителями и учениками его школы.
В отличие от традиционного (прямолинейного) метода горения, ВИР - технология
основана на обратном методе: увеличееное количество больших, а не мелких фракций.
Система пылеулавливания значительно упрощена, и аэродинамика потоков горения
такова, что создает условия для выгорания даже очень крупных частиц. С укрупнением
шлифования увеличивается излучательная способность факела (непрерывный спектр
излучения), увеличивая тепловую эффективность экранов печи (от 0,22 до 0,55), а
шлакование полностью прекращается. Улучшена маневренность котла и увеличена их
номинальная нагрузка. Повышается К.П.Д. и снижаются выбросы NOх и SO2.
Успешно реализована программа повышения надежности котельных, разработанная
РАО «ЕЭС России». На Рязанской ГРЭС (2 шт.), Назаровской ГРЭС (2 шт.), Комиэнерго (7
котлов), Владивостокской ТЭЦ - 2 (4 котла). Все эти работы были выполнены весьма
быстро, всего за 2 года и одобрены Научно - техническим советом РАО «ЕЭС России».
Технология защищена 8 патентами России, США, Польши, Англии, Испании и других
стран. [2]
Основой этой технологии является вихревая аэродинамика, создаваемая в обычной
камере для камеры с потоком вниз с наклонной горелкой спереди и нижним струйным
потоком, подаваемым снизу (через устье холодной воронки) к горелкам.
Зона многократной циркуляции топливных частиц, образованных этими двумя
противоположно перемещенными потоками за счет увеличения времени их пребывания в
зоне активного сжигания, создает условия для подачи топлива грубого помола в камеру
сгорания топлива или вовсе без измельчения. Одной из основных особенностей этой схемы
организации процесса горения является выравнивание температурного поля печи с
выделением высокотемпературного сердечника горения из - за интенсивного внутреннего
смешения газовых потоков, а также растяжения зоны горения с поверхностью нагрева
холодной воронки. Таким образом, устраняются вопросы взрывобезопасности пылевых
систем при сжигании топлива с высоким выходом летучих веществ, устраняются проблемы
шлакования топочных экранов и пароперегревателя при сжигании топлива с высокой
зольностью.
При использовании технологии ВИР - горения перераспределение массы топлива в
нижней части камеры сгорания осуществляется под действием силы тяжести и инерции, а
также из - за эжекционной способности потока. Этому способствует установка нижних
ярусов горелок направленных круто вниз, подача грубого топлива на них и ограничение
подачи воздуха (ниже стехиометрического значения). Верхние горелки работают в режиме
дожигания с подачей на них мелкого топлива.
Помимо решения проблем повышения надежности оборудования, связанного с
безопасностью взрыва и снижения стоимости подготовки пыли, а также для уменьшения
шлакования поверхностей печи, полуизлучения и конвективного нагрева, ВИР - технология
позволяет одновременно расширять диапазон эксплуатационных нагрузок, повышения
эффективности и экологической безопасности котлов. [3]
Список используемой литературы:
1. (Принцип технологии URL: http: // ru - patent.info / 21 / 30 - 34 / 2132016.html)
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2. (Реализация технологии URL: http: // www.rosteplo.ru)
3. (Преимущества технологии URL: http: // www.energosovet.ru)
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АЛГОРИТМ ГРУППОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ
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Контролирование группового перемещения и формирование команд управления для
членов группы производится процессом управление перемещением всей группы, который
выполняется лидером. Данный процесс пошагово рассчитывает перемещение лидера вдоль
заданного маршрута в трехмерном пространстве и изменение местоположения членов
подконтрольной группы относительно движения лидера. Общая схема алгоритма
группового перемещения отображена на рисунке 1.
Команды по перемещению лидера передаются напрямую в его процесс управления
собственным перемещением в пространстве, а команды подчинённым с точками
назначения передаются в процесс локального сокет - сервера, где осуществляется их
рассылка конечным адресатам в формате сообщения типа MOVETO. В программе
подчинённого команду о перемещении он принимает процесс соединения с лидером, и
далее он передает команду в свой собственный процесс управления перемещением. По
достижении заданной лидером точки назначения, подчинённый отправляет сообщение типа
STATUS в качестве подтверждения выполнения задания, полученного ранее. Порядок
передачи команды подчинённому и получения ответа отображен на рисунке 2.
Далее, процесс управления перемещением всей группы ожидает подтверждения об
окончании перемещения в заданную точку всех объектов группы. Уведомления о
завершении задачи от подчинённых он получает посредством процесса локального сокет сервера, о своем перемещении – от процесса управления собственным перемещением.
Завершается ожидание подтверждения перемещения всей группы обновлением текущей
информации о членах группы, хранящейся в удаленной пространственной базе данных.
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Данное действие выполняет лидер в процессе соединения с пространственной базой
данных.

Рисунок 1 – Общая схема алгоритма группового перемещения
в трехмерном пространстве
Если конечная точка маршрута не достигнута, повторяются вышеописанные действия
для дальнейшего движения группы вдоль требуемого маршрута.

Рисунок 2 – Порядок передачи команды подчинённому и получения подтверждения
Список использованной литературы
1. Грибко А.З. Алгоритм группового взаимодействия киберфизических объектов в
трехмерном пространстве А.З. Грибко, Ю.А. Дуйнова, С.И. Половеня // Экономика и
качество систем связи №2(8) / 2018.
© А.З. Грибко 2018
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Минеральная вата относится к теплозвукоизоляционным материалам и находит широкое
применение в строительстве. Кроме тепловой изоляции наружных стен и перекрытий,
минеральная вата применяется для защиты конструкций от огня и изоляции поверхностей,
подвергаемых воздействию высоких температур, таких как печи и трубопроводы.
Звукоизоляционные свойства минеральной ваты используются при сооружении
перегородок и акустических экранов. К разряду минеральной ваты относятся: стекловата,
базальтовая или каменная вата и шлаковая вата [1].
Стекловата обычно изготавливается из отходов стекольной промышленности. Это
волокнистый материал, имеющий высокую химическую стойкость, плотность в рыхлом
состоянии около 130 кг / м³ и механические свойства позволяющие получить очень тонкие
нити. При изготовлении стекловаты вылетающее из центрифуги расплавленное стекло
вспучивается паром, образуя нити, и обрабатывается полимерными аэрозолями на водной
основе. Полимеризация, происходящая при температуре 250 °C, превращает аэрозоли в
связующие вату полимерные связи. Охлажденная стекловата разрезается на маты и рулоны.
При прессовании упругие свойства стекловолокна позволяют шестикратно уменьшить
объем готовой продукции для удобства последующей транспортировки и хранения.
Волокна стекловаты толщиной 3 - 15 мкм, в 2 - 4 раза большей, чем у базальтовой ваты
длины, что даёт повышенные упругость, прочность и вибростойкость. Основной
недостаток стекловаты – хрупкость волокон, острые обломки которых очень опасны и
трудно устраняемы [2].
Базальтовый утеплитель (базальтовая вата) безвреден для человеческого организма и
окружающей среды. Вата получается из габбро - базальта, который образуется в результате
извержения вулкана и относится к натуральным видам сырья. И хотя ее волокна для
обеспечения плотности и прочности материала связываются между собой
фенолформальдегидной смолой, но она полностью нейтрализуется в процессе
производства базальтового утеплителя. Каменная вата гипоаллергена, не колется, не
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вызывает раздражения и имеет очень высокие показатели таких характеристик, как
прочность, теплопроводность, паропроницаемость, высокая сопротивляемость огню,
звукоизоляция.
Основа базальтового утеплителя состоит из расположенных хаотично тонких волокон
расплавленных пород. Воздушная прослойка обеспечивает высокую теплоизоляцию и
низкую теплопроводность материала.
При производстве базальтовой ваты она пропитывается специальными маслами, поэтому
базальтовый утеплитель не боится воды и не меняет своих теплоизоляционных свойств.
Каменная вата обладает высокой паропроницаемостью: конденсат на утеплителе не
образуется, влага проходит насквозь, что помогает поддерживать оптимальные параметры
температуры и влажности. Базальтовый утеплитель негорючий материал, он выдерживает
температуру до 1114о С, что препятствует распространению огня при пожаре. Этот
материал хорошо подходит для бань и саун, для сэндвич - панелей, для утепления
вентилируемых навесных фасадов и трубопроводов, с температурным режимом на
поверхности от ( - 120)о С до (+1000)о С и для изоляции приборов, работающих в диапазоне
высоких температур.
Хаотичность расположения волокон базальтовой ваты позволяет заглушить
вертикальные звуковые волны внутри стен, снижая время вибрации, что способствует
хорошей звукоизоляции как данного, так и смежных, не изолированных помещений. Той
же хаотичностью расположения волокон объясняются высокая прочность и долговечность
базальтовой ваты. Каменная вата индифферентна к агрессивной биологической среде: не
гниёт, не плесневеет, не ''по зубам'' мышам, крысам и муравьям. Этот материал так же
обладает низкой химической активностью, ржавчины на металлической поверхности при
контакте с утеплителем не возникает. Устойчивость к агрессивным веществам расширяет
сферу применения каменной ваты, позволяя изолировать здания и сооружения,
работающие в сложных климатических и химических условиях [3].
Шлаковую вату изготавливают из расплава металлургических шлаков путём
переработки стекловидных волокон с синтетическим связующим в готовые изделия. В
процессе переработки в доменный шлак обогащается кремнеземом и вводятся добавки, в
которых содержание серы не должно превышать 1 % , иначе металлоконструкции,
соприкасающиеся с теплоизолятором будут ржаветь, а содержание извести не должно
превышать 40 % , иначе полученный материал будет гнить и плесневеть. Рассмотрим
эксплуатационные показатели. Концентрация фенолформальдегидных смол мала, материал
безвреден для человека и обладает высокой биологической устойчивостью, не
привлекателен для грызунов и насекомых. Шлаковая вата не горит, но обладает низкой
температурой спекания: при температуре выше 300 о С утеплитель теряет свои свойства.
Кроме того шлаковата имеет самую высокую среди всех видов минеральной ваты
теплопроводность. Наилучшие показатели теплопроводности достигаются при плотности
укладки утеплителя 350 - 450 кг / м³. Шлаковая вата обладает отличными
звукоизоляционными свойствами, но неустойчива к вибрации, а также хорошо впитывает
влагу, что при резких перепадах температур приводит к снижению теплоизоляционных
свойств, поэтому шлаковата применяется в основном для утепления нежилых или
промышленных помещений и сооружений [4].
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В заключение отметим, что сравнение свойств различных типов минеральной ваты
позволяет подобрать наиболее оптимальный с точки зрения доступности, стоимости и
сложности монтажа вариант утепления помещений, зданий и сооружений.
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Аннотация
В статье рассматриваются произведения писателей - фантастов, в которых они
предсказывали появления различных видов домов. Основная идея – это показать, что со
временем технологии растут и развиваются, и то, о чем мы могли раньше только читать в
книгах и фантазировать, сейчас можем наблюдать на яву.
Ключевые слова:
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История знает множество примеров, когда фантазируя, художники, писатели
предсказывали, рисовали, описывали научные открытия и изобретения задолго до их
появления. Так, например, Леонардо да Винчи, в своих эскизах нарисовал прообраз
современного катапульты, прожектора, вертолета, танка, спасательного круга, велосипеда,
телескопа. И это не единственный пример.
Не менее талантливый французский писатель Жюль Верн, в своих романах предсказал
самолет, полеты в космос , строительство туннеля под Ла - Маншем, Транссибирскую
магистраль и многое другое.
Конечно, писатели - фантасты не могли не задуматься и о городе будущего. Насущными
проблемами любого города являются:
 транспорт
 территориальные пределы
 удобство проживания (работа, жилые кварталы, развлечения)
 современный «умный» дом
 экология
 эстетика жизни
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Итак, давайте посмотрим, каким же видели современный город писатели - фантасты.
Воплотились ли их идеи в жизнь?
В романе «Аэлита» А. Толстой дает описание города на Марсе: «Раскрылась
непомерная перспектива сводчатых, стеклянных крыш. Появлялись центральные площади:
уступчатые дома, ползучая, пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла…»
Сегодня города из стекла и бетона, украшенные зелеными террасами, можно увидеть не
только в смелых проектах, но и наяву.
Шан - Суи — китайский город будущего, проектированием которого занимается студия
MAD Architects, представляет собой город с большим числом многофункциональных
небоскребов. В каждом из таких высотных зданий для жителей и гостей будут доступны
десятки общественных мест с кусочками живой природы для спокойного отдыха и
созерцания. Авторы проекта считают, что будущее — за высокой плотностью заселения,
ведь это позволит без труда добираться в любую точку пешком, на велосипеде или
общественном транспорте. Так как в Китае уже плотность населения по данным на 2017
год составляет 1,380 миллиарда человек – это 20 % жителей планеты, то из - за нехватки
места города растут вверх и вниз.
В John Wardle Architects предположили, каким может стать австралийский Мельбурн
через 100 лет. Их проект Multiplicity («Множественность») демонстрирует огромный
мегаполис, растущий не вширь, а вниз и вверх.
Для перемещения по Мельбурну будущего будут использоваться подземные и
воздушные трассы, а над всем городом будет создана общая прозрачная «крыша», которая
будет использоваться для выращивания пищи, сбора воды и солнечной энергии.
Умный дом
В «Марсианских хрониках» Рэя Бредбэри есть такое описание дома: «Мистер и миссис
К. двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом
доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков. »
В бразильском городе Куритиба в 2001 году было сдано в эксплуатацию здание, которое
вращается в поисках солнца, — жилой дом Suite Vollard. Это первый в мире дом, 11 этажей
которого вращаются на 360° независимо друг от друга. Полный круг совершается за час.
Таких домов уже много: башня Heliotrop во Фрайбурге (Германия), вилла Girasolle
недалеко от Вероны (Италия)
В испанском городе Марбелья прошла презентация проекта «умного дома» с названием
Sunhouse360º, который на протяжении всего дня поворачивается следом за солнцем, для
собственного обогрева и освещения. Sunhouse360º представляет собой круглое здание,
которое приподнято над поверхностью земли, способно поворачиваться на 360° вокруг
собственной оси в разных направлениях, и получает энергию посредством солнечных
батарей. Примечательно, что окна в таком нестандартном доме расположены от потолка до
пола. Благодаря этому дом остается всегда светлым, а его владельцы могут сполна
насладиться окружающими пейзажами.
Рэй Бредбери в рассказе «Будет ласковый дождь» так описывает «умный» дом
будущего.«В гостиной говорящие часы настойчиво пели: тик - так, семь часов, семь утра,
вставать пора… На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь
безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две
чашки кофе и два стакана холодного молока.
Девять пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться.
Из нор в стене высыпали крохотные роботы - мыши. Во всех помещениях кишели
маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресла, вертели
своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые
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пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их
розовые электрические глазки потухли. Дом был чист».
Главная цель всех технических новинок – сделать жизнь человека максимально
комфортной, особенно в рамках жилого пространства. С одной стороны, прогрессивные
технологии помогают сделать дом теплым, светлым, энергоэффективным, а с другой интеллектуальный комплекс объединяет все важные технические системы для того, чтобы
управление ими стало простым и удобным: свет и электроприводы, климат - контроль,
системы безопасности, медиа - системы.
Эстетика
Появление новых материалов и развитие техники способствуют появлению новаторских
форм и стилей. В современном глобальном мире физические границы больше не являются
препятствием для отражения новых идей и применения прогрессивных технологий.
Сегодня главный материал для возведения каркаса высотных сооружений – монолитный
железобетон. Благодаря монолитному строительству даже самую необычную идею можно
воплотить в реальность: на основе железобетонного каркаса созданы многие известные
небоскребы: башня "Бурж Дубай" (высота 818 м), высотки нефтяного концерна Петронас в
Малайзии (высота 432 м).
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ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ РЕВЕРСИВНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ

Аннотация.
В данной статье описывается разработка программ предназначенных для обезличивания
персональных данных в электронно - информационной среде. В качестве модели
используются реверсивные сети Петри. Программы позволяют производить обезличивание
персональных данных, хранимых в базе данных для защиты информации. Объектом
применения данной программы для примера можно взять любую организацию, где есть
подразделение кадров.
Ключевые слова
Персональные данные, метод обезличивания, информационная система персональных
данных.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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Под обезличиванием персональных данных будем понимать действия, в результате
которых становится невозможным определить принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных.
Информационная система персональных данных - это совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Одним из методов обезличивания персональных данных является метод введения
идентификаторов.
Рассмотрим метод обезличивания персональных данных путем введения
идентификаторов на примере информационной системы отдела кадров любого
производственного предприятия. Допустим, что в базе данных хранится следующая
информация о сотрудниках предприятия: фамилия и инициалы, дата рождения,
образование, занимаемая должность и стаж работы.
Пример описан по таблице 1.

№
1
2

Таблица 1 - таблица персональных данных воинского подразделения.
Фамилия
Дата
Занимаемая
Стаж
Образование
ИО
рождения
должность
работы
Начальник
Иванов ИВ
12.08.1975
Высшее
автомобильного
10 лет
парка
Среднее
Петров НГ
27.12.1980
Водитель
2 года
техническое

В данной таблице содержится избыточная информация о субъектах персональных
данных. Метод введения идентификаторов заключатся в том, что из исходного множества
данных выбираются поля, по которым можно определить принадлежность персональных
данных конкретному субъекту. В данном случае – это фамилия и инициалы, дата рождения,
образование. Поместим их в таблицу 2.1, а оставшиеся поля – в таблицу 2.2. Объединить
записи можно с помощью таблицы 3 соответствия записей.
Таблица 2.1 - применение метода идентификаторов ключ таблицы _ 1.
№ Фамилия ИО
Дата рождения
Образование
1
Иванов ИВ
12.08.1975
Высшее
2
Петров НГ
27.12.1980
Среднее техническое
Таблица 2.2 - применение метода идентификаторов ключ таблицы _ 2.
Занимаемая должность
Стаж работы
Начальник
10 лет
автомобильного парка
Водитель
2 года
Таблица 3 - таблица соответствия записей.
№ Ключ _ таблицы _ Ключ _ таблицы _
1
2
1
1
1
2
2
2
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Задана таблица персональных данных (таблица 4), таблица введения идентификаторов
(таблицы 5.1 и 5.2) и ключи для дальнейшего их деобезличивания (таблица 3).

№
1
2

Фамилия
ИО
а1
b1

Таблица 4 - таблица персональных данных
Дата
Занимаемая
Образование
рождения
должность
а2
а3
а4
b2
b3
b4

Стаж
работы
а5
b6

Таблица 5.1 - таблица введения идентификаторов ключ таблицы _ 1
Фамилия
Дата
№
Образование
ИО
рождения
1
а1
а2
а3
2
b1
b2
b3
Таблица 5.2 - таблица введения идентификаторов ключ таблицы _ 2
Занимаемая
Стаж работы
должность
а4
а5
b4
b6
Модель обезличивания на основе реверсивных сетей Петри методом введения
идентификаторов представлена на рисунке 1.

t1

Pк2

t3

Pа2
t4

Р - запуск обезличивания

Pа4
Pa5
t2

Pз1
Pз4

Pb2
Pb3
Pb4

P1

t13
P9

t9

P2

Pа3

Pb1

P7

Pз2

t10

t5

Pз3
P4

t7

P5

t8

P6

P13

P11
t14

P3

t6

Р - запуск
деобезличи
вания

P8
P10

t11

P12

Кл

t15

t12

Pb5

Рис 1 – реверсивная сеть Петри моделирующая обезличивание
и деобезличивание ПДн.
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Техниче
ская
позиция

t16

Р -- конец обезличивания

Pк1

Рконец
деобез
ли Pа1
чиван
ия

Техниче
ская
Pпозиция
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Начальная маркировка реверсивной сети Петри модели: метки в позициях Pa1, Pa2, Pa3,
Pa4, Pa5 и Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5.
Обезличивание начинается с маркировки позиции Pзапуск обезлич. Срабатывает переход t2 и
метки переходят в позиции Pз1 Pз2 Pз3 Pз4 . Срабатывают переходы t3 , t5 , t6 , t8, которые
создают метки в позициях P1, P3, P4, P6 задающих записи a1 a2 a3, b4, b5, b1 b2 b3, a4 a5.
Срабатывает переход t9 создавая метки в P10 и P11 . Метка в позиции P11 свидетельствует о
созданной записи a1 a2 a3 b4 b5. Метка в P10 техническая, необходимая при
деобезличивании данных. Срабатывание перехода t11 создает метки в P9 и P12. Позиции P12
соответствует запись b1 b2 b3 a4 a5, метка в позиции P9 техническая.
Срабатывание переходов t14 и t15 создают метки в технических позициях P13 и P14,
которые при срабатывании t16 приводят к возникновению метки в позиции Pконец обезлич.
свидетельствующей о завершении процесса обезличивания.
Процесс деобезличивания начинается с создания метки в позиции Pзапуск деобезлич. Метки
возвращаются в позиции P11 и P12, но задействование меток из технических позиций P9 и
P10 при срабатывании перехода t13, не позволяют сработать переходам t9 и t11, создавая
возможности срабатыванию переходов t10 и t12, которые создают метки в позициях P2 и P5.
Они приводят к срабатыванию переходов t4 и t7, при этом метки появляются в позициях
Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5 и Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5, соответствующих записям a1 a2 a3 a4 a5 и
b1 b2 b3 b4 b5 необезличенных данных. Метки в позициях Pк1 и Pк2 и в последующем
появление метки в позиции Pконец деобезлич. свидетельствует о завершении процесса
деобезличивания.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК ИЗВЕСТНЯКА
НА КАЧЕСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
THE INFLUENCE OF SMALL LIMESTONE ADDITIVES
ON PORTLAND CEMENT QUALITY

Аннотация. В данной статье исследуется целесообразность применения известняка в
виде возможной добавки к портландцементу. Научная статья посвящена оценке влияния
известняка на качества портландцемента, в том числе прочность, так же в ней
рассматривается принцип действия данной добавки.
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Annotation. This scientific article is devoted to the assessment of the limestone influence. The
scientific article is devoted to the assessment of the influence of limestone on the quality of portland
cement, including strength, as it considers the principle of this additive.
Ключевые слова. Известняк, портландцемент, карбонатные добавки.
Keywords. Limestone, portland cement, carbonate additives.
Введение. В современном мире всё большее распространение получают технологии
энерго - и ресурсосбережения. Строительная отрасль не является исключением. На
сегодняшний день в технологии строительных материалов активно применяются способы
замены некоторой части традиционных составляющих добавками различного
происхождения. Одной из таковых добавок является известняк. Рассмотрим применение
данной горной породы в портландцементе – одним из самых востребованных продуктов на
рынке стройматериалов
Портландцемент. Портландцемент - гидравлическое вяжущее вещество, которое
получают в ходе помола цементного клинкера, гипса и добавок. В составе портландцемента
преобладают силикаты кальция, содержание которых в составе доходит до 80 % . Данный
вид цемента является наиболее часто применяемым видом вяжущего.
Цементный клинкер — это промежуточный продукт при производстве цемента. Его
получают нагреванием смеси из таких компонентов как известняк и глина до температуры
1450°С.
Получение портландцемента хорошего качества зависит от содержания в клинкере
оксидов кальция, кремния, алюминия и железа. Процентное содержание, которых должно
находиться в следующих пределах: CaO – 60 - 68 % . SiO2 – 19 - 25 % , Al2O3 – 4 - 8 % ,
оксида железа 2 - 6 % .С целью увеличения содержания в портландцементе того или иного
оксида в сырьевую смесь вводят корректирующие добавки. При помоле клинкера
добавляют до 5 % гипса для регулирования сроков схватывания.
Можно выделить следующие технологические операции, выполняемые при
производстве цемента: добыча сырья и приготовление сырьевой смеси; обжиг сырьевой
смеси и получение цементного клинкера; помол цементного клинкера. Стандартная
сырьевая смесь имеет состав: три части известняка и одна часть глины.
Известняк. Известняк — осадочная карбонатная горная порода, состоящая в основном
из кальцита или кальцитовых скелетных остатков организмов.
Химический состав чистых известняков близок к составу кальциту, где карбонат кальция
составляет до 97 % . Известняк в ряде случаев включает примеси глинистых минералов,
доломита, кварца, реже гипса, пирита и органических остатков, которые определяют
название известняков. Добыча известняка ведётся открытым способом. После добычи
известняк транспортируют и производят сушку и первичный помол.
С целью экономии портландцементного клинкера как самого энергоемкого и
дорогостоящего составляющего в составе цементов, когда это допустимо, его частично
заменяют добавкой измельченного известняка.
Известняк относят к неактивным минеральным добавкам. Такие добавки не обладают
скрытой гидравлической активностью. Механизм действия таких добавок основан на
увеличении удельной поверхности составляющих компонентов цементного теста и, в связи
с этим, увеличении объёма прочно удерживаемой адсорбционной воды. Это обусловливает
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получение необходимого цементного теста, обеспечивающего образование достаточной
толщины обмазки на поверхности зёрен заполнителя и, благодаря этому – получение
заданной удобоукладываемости смеси [2].
Однако, чтобы этот механизм работал нужно, чтобы добавка соответствовала
следующим требованиям:
1. Дисперсность добавки должна быть соизмерима с размерами зёрен цемента, т.е.
удельная поверхность должна быть не менее 3500 см2 / г, поэтому перед вводом известняка
в ПЦ нужно выполнить его помол на специальных мельницах.
2. Добавки должны быть однородны по составу и не содержать примеси снижающие
прочность готового бетона.
Влияние на качества портландцемента. Отмечается, что карбонатные добавки, к
которым относится известняк, способствуют уменьшению расслаиваемости и
водоотделения бетонных смесей, повышению их водоудерживающей способности,
плотности и однородности, снижению усадки и тепловыделения бетонов, а также приводят
к улучшению их атмосфероустойчивости, водо - , морозо - и кислотоустойчивости [5].
На сегодняшний день существуют различные данные об оптимальном процентном
содержании известняка в качестве добавки при котором достигаются благоприятные
эффекты. Однако большинство экспертов сходится во мнении что известняк нужно вводить
до 15 % от массы вяжущего.
Вместе с тем, взаимодействие карбонатных добавок с продуктами гидратации цемента
имеет другую, пока еще недостаточно изученную химическую природу. Было установлено,
что добавка тонкомолотого известняка при гидратации портландцемента образует
гидрокарбоалюминат кальция 3CaO·Al2O3·CaCO3·12H2O. Авторы отмечают, что при
температуре выше 100˚С это соединение начинает разлагаться, что может отрицательно
влиять на свойства бетонов при пропаривании [3, 4].
Поскольку решающую роль при выборе марки вяжущего играет его активность, то в
общем случае требуемое количество вносимого известняка определяют в зависимости от
марки цемента из расчета, что замена добавкой 1 % массы цемента приводит к получению
смешанного вяжущего с активность меньшей на 1 % , чем бездобавочного цемента. То есть
заменив 15 % цемента марки 400 известняком, мы получим смешанный цемент с
активностью 320 кгс / см2.
Однако, потерю прочности, если того требуют обстоятельства, можно компенсировать
введением не чистого известняка, а гибридных добавок. Так, к примеру, в работе [1]
рассмотрено влияние на качество ПЦ добавки на основе метакаолина и известняка. При
введении такой добавки были получены образцы, превышающие по прочности образцы из
бездобавочного цемента на 15 - 20 % , с сохранением положительного влияния добавки
известняка на вяжущее.
Также если учитывать экономическую составляющую то, что себестоимость
производства ПЦ находится на уровне 3000 - 3500 руб / т в зависимости от условий, а
стоимость известняка 450 - 500 руб / т с учётом затрат на его помол (цены приведены на
основе анализа рынка портландцемента и известняка), то добавление известняка в цемент
вполне оправдано.
Заключение. Таким образом, добавка известняка, хоть и снижает прочность готовых
изделий, находит относительно широкое применение в качестве наполнителя при
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производстве ПЦ. Бетоны полученные на основе смешанных вяжущих с введением
молотого известняка могут применяться во всех областях строительства. Особое
применение добавки известняка находят в сухих строительных смесях, поскольку могут
влиять на широкий спектр свойств получаемой продукции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Рассмотрены проблемы организации строительства отраслевых комплексов в
современных условиях хозяйствования. Показан подход для реализации задачи
эффективной организации строительства отраслевых комплексов. Разработана экономико математическая модель строительства отраслевого комплекса, обеспечивающая
надежность выполнения организационно - технологических решений.
Ключевые слова:
Отраслевой комплекс, организационно - технологические решения, экономико математическая модель.
Необходимость разработки механизма принятия решений по организации строительства
отраслевых комплексов вызвана современными требованиями рыночной экономики 1 с.
151, 2 с. 92, 3 с. 370.
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Процесс строительства отраслевых комплексов, имеющий общие цели по возведению
всего отраслевого комплекса в установленные сроки и своевременному вводу в
эксплуатацию, рассматривается как процесс строительства множества объектов, из которых
состоит отраслевой комплекс.
Экономико - математическую модель строительства отраслевого комплекса с учетом
своевременного и согласованного окончания строительства объектов, из которых состоит
отраслевой комплекс, можно описать следующим образом.
в директивные сроки
Необходимо осуществить строительство n объектов
строительства ∑
)(
)( )
(
Параметры системы организации строительства объектов, разработанные на основе
технологических связей между строительными работами при возведении отдельного
объекта:
- временная область выполнения работ;
- соответственно начало и окончание временной области выполнения работ на
объекте ;
,
– количественные оценки технологических зависимостей соответственно
по началу и окончанию работ;
– директивная продолжительность строительства объекта.
Информация из задачи распределения объемов работ по всем объектам во времени.
– объем работ на объекте , который должен быть выполнен в плановом периоде ;
– потребность в материально - технических ресурсах для выполнения объема
в
плановом периоде .
Необходимо решить задачу распределения технико - экономических показателей,
выраженных через стоимостные показатели объемов СМР по каждому плановому периоду
всей продолжительности строительства отраслевого комплекса с тем, чтобы принимать
решения по организации строительства для каждого планового периода.
– время начала работ на объекте во временном периоде ;
- время окончания работ на объекте во временном периоде .
Допустимый вариант распределения технико - экономических показателей на множестве
объектов в заданном временном планируемом периоде определяется как совокупность
чисел , удовлетворяющих системе неравенств:

(2)
- продолжительность выполнения работ на объекте в плановом периоде ;
где
- норма времени на выполнение единицы объема работы на объекте ;
- количество трудовых ресурсов, направленных на выполнение работ на объекту .
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Существует множество вариантов расписаний, удовлетворяющих системе неравенств G.
Для решения поставленной задачи задается некоторая числовая функция F, определяющая
для всех G и ставящая в соответствие каждому варианту определенное число F(G). Причем
оптимальному варианту G должно соответствовать экстремальное значение функции F.
Такую функцию можно назвать как функция - критерий.
Если назвать величину:
( )
резервом между окончанием и началом работ в соседних плановых периодах, тогда
общий резерв во всем планируемом цикле работ при строительстве отраслевого комплекса
рассчитывается по формуле
∑
( )
Суммарный резерв составит:
∑
( )
Минимизация этой функции:
( )
дает оптимальный вариант решения поставленной задачи.
В результате решения поставленной задачи должны получаться оптимальные
календарные планы по распределению технико - экономических показателей по плановым
периодам всего строительства отраслевого комплекса.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ:
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
Аннотация
Теоретическое исследование факторов и условий, влияющих на формирование качества
архитектурного пространства студенческого жилища представляет собой уровень
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описательно - обобщающего метода систематизации изысканий на эту тему. Цель статьи –
анализ планировочных решений, выявляющий тенденции пространственных концептов.
Инновационные и творчески ориентированные идеи позволяют рассматривать
архитектурное пространство как катализатор формирования социокультурных центров, в
значительной степени способствующих культурному обогащению студенческой жилой
среды.
Ключевые слова:
архитектурное пространство, студенческие общежития, планировочные решения,
проприоцептивное пространство, пространствопонимание.
Переоценивание традиционных типов проектируемого студенческого жилья
естественным образом приводит к иным способам выражения пространства в архитектуре.
Неизменный жизненный прогресс меняет представление о пространстве потребителя
архитектуры, являющееся отражением объективного пространства. Формулируя задачу
изложения пространства в таком специализированном типе жилья, как студенческое
общежитие нельзя не прибегнуть к конструктивному определению А.И. Некрасова: «Для
наших целей существенно, прежде всего, отметить особенность пространственного
восприятия в архитектуре как искусстве, пространственном по преимуществу» [1].
По своей сути общежитие есть домашняя среда, требующая удобную функциональную
организацию. «При этом значительная часть студентов, видимо отвечая все - таки духу
времени и модным тенденциям в средовом дизайне, выделяют возможность внесения
самостоятельного творчества в пространство жилой среды. А студенты архитектурно художественных специальностей, будучи по своей натуре и профессиональным
устремлениям экспериментаторами и творческими первооткрывателями новых
функционально - пространственных образований в жилой среде, ставят на первое место
необычность и экстравагантность студенческого жилища, нестандартный дизайн интерьера
жилой ячейки, отражающий внутренний мир личности студента либо малого сообщества»
[2].
Современные зарубежные студенческие городки отличаются большим разнообразием
функциональных и планировочных решений, как на уровне генерального плана, так и в
пределах отдельной жилой ячейки. Зарубежные примеры демонстрируют широкий спектр
культурно - бытовых учреждений, учреждений досуга, спортивных площадок. Различные
кинозалы, танцполы, клубы, бары, боулинги, рестораны, кафе, многочисленные
спортивные площадки способствуют отдыху студентов. Характерной чертой всей
современной западной архитектуры является гибкость, "открытость" композиции, что дает
возможность в будущем расширяться, меняться и перестраиваться [3 - 4].
Зачастую архитекторы прибегают к воплощению радикальных, не похожих на обычные
постройки проектам как нового строительства, так и реконструкции, ведь не всегда
земельный ресурс позволяет воплощать масштабные идеи. Проекты предусматривают
собой баланс между интересными идеями и экономичным и удобным жильем.
Невозможность предвидения заранее индивидуальных особенностей каждого жильца студента предопределяет основную тенденцию проектирования к отказу от стандартизации
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типов комнат. Это даст студенту возможность самостоятельного выбора жилища в
соответствии с его индивидуальными потребностями. [5]
Авторами рассматриваются наиболее удачные проекты пространственного решения
студенческих общежитий, выражающие различные идеи взаимоотношений внешнего и
внутреннего пространств.
Студенческий городок во французском городе Гавр Cite A Docks [6] (рис.1) –
представляет собой два здания из грузовых контейнеров, в которых могут жить в общем
100 человек.. Каждая из ста комнат этого жилого комплекса для студентов является
отдельным контейнером, обустроенным для достаточно простой, но комфортной жизни.
Каждая квартира имеет 24 м2 и включает в себя спальное и учебное пространство, а также
ванную комнату и кухню (рис.2). Первый уровень был поднят с земли, благодаря чему
номера и апартаменты находятся на верхних этажах. Архитектурно - планировочный
модуль - ячейка имеет остекление с двух сторон для обеспечения освещения и свободного
вида.

Рис.1 Франция, Гавр, Cite a docks.

Рис.2 Модульный блок (контейнер) для проживания в Cite a Docks
В университете Энсхеде, город Твенте [7], не обязательно вводить такой предмет, как
физкультура, ведь некоторые студенты этого высшего учебного заведения занимаются
активными видами спорта буквально ежедневно. Речь идет о тех студентах, которым
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повезло поселиться в общежитии со стенкой для скалолазания, интегрированной во
внешнюю часть здания (рис.3 - 4). При помощи стены для скалолазания можно взобраться
лишь на крышу здания, да и то в факультативном режиме. Спортивная тематика была
буквально интегрирована в архитектуру в виде 30 - метрового скалодрома.

Рис.3 Общежитие с интегрированной стенкой для скалолазания, Твенте, Нидерланды

Рис.4 Планировка высотки общежития Кампаньплейн,
Твенте, Нидерланды
Студенческий городок Тиетген в Дании [8, 9] (рис.5 - 7), представляет собой круглое
семиэтажное здание с большим внутренним двориком. Всего в уютных комнатах с
террасами могут проживать 360 человек. Также студенты могут пользоваться общими
залами, библиотеками, игровыми комнатами и оборудованным спортивным комплексом.
Цилиндрический объем завершает себя и ориентируется вокруг внутреннего двора.
Верхние уровни организованы с резиденциями по периметру с видом на окрестности, в то
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время как коммунальные функции ориентированы на внутренний двор. Таким образом,
раскрывается уникальная идентичность каждой отдельной резиденции, нейтрализуется
потенциальная городская монументальность цилиндрической формы.

Рис.5 Студенческий городок Тиетген, Копенгаген, Дания. Внешний фасад.
На семи этажах находятся 360 комнат, занимающих общую площадь в 26 800 м2. На
первом этаже во внутренний двор можно попасть через открытые проходы, которые, в
свою очередь, дают вертикальный доступ к 5 секциям здания. На каждом этаже каждая из 5
секций состоит из 12 резиденций, организованных вокруг общей зоны и кухни. Удобства,
общие для всего общежития, сгруппированы на первом этаже. Комната с одной спальней
занимает площадь в 26 - 33 кв.м. В здании также есть 30 комнат с двумя спальнями (для
парочек и студентов, которым нужно дополнительное пространство) площадью 45 кв.м.
Всего в здании 30 просторных кухонь – по одной на каждые 12 комнат.

Рис.6 Студенческий городок Тиетген, Копенгаген, Дания. Внутренний фасад.
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Рис.7. Планировка типового этажа
и жилой ячейки студенческого общежития Тиетген.
Студенческое общежитие «Симмонс Холл» [10] образовано тремя крупными
кубическими блоками, прорезанными небольшими отверстиями, что придает фасадам
эффект пористости и особенный измельченный ритм. В состав объекта входят
непосредственно жилые помещения для студентов, а также общие пространства конференц - залы, рестораны, кафе и игровые клубы (рис.8).
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Рис.8. «Симмонс Холл», Кембридж, штат Массачусетс, США.
Арх. Стивен Холл. 2002 г. Внешний вид.

Рис.9. «Симмонс Холл», Кембридж. Разрез.

Рис.10. «Симмонс Холл», Кембридж. План одного из жилых уровней.
Внутреннее пространство «Симмонс Холла» насыщенно своей динамичностью,
использованием некоего «фасадного подхода» и даже более того, получен эффект
проприоцептивности пространства. Среди небольшого жилого пространства живописно
вписаны «неортогональности» стен (рис.9 - 10), которые и создают необходимую остроту
впечатления. Это решение контрастирует с закономерностями осей объёмов и ярусами
окон, которые, надо сказать, не открывают внутреннее пространство наружу, а напротив,
консервативно его скрывают, несмотря на вольности «пятен». Отчего пространство этого
сооружения строится изнутри наружу. Эта современная интерпретация идеи конверсии
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пространства имеет глубокие корни, но, учитывая профессиональную проблему
пространствопонимания, очень редко используется в архитектурной практике.
Итак, каждый студенческий комплекс имеет выразительный архитектурно пространственный облик, решенный в рамках проектной идеи. Все чаще эта идея сводится
к организации удобного, комфортного жилья для студента, создавая "домашнюю"
обстановку. На первый план выходит создание и сохранение небольшого личного
пространства каждого студента, отражающего его интересы и потребности и
способствующего его гармоничному успешному развитию.
Таким образом, на основании вышеприведенных примеров можно судить о некоторых
современных тенденциях создания архитектурного пространства студенческих общежитий.
Мониторинг предпочтений наличия помещений соцкультбыта в современных
студенческих общежитиях отражен в работах Верещагиной Э.И. [2], Кропотовой О.В. [11],
где были выявлены потребности в тех или иных помещениях и учреждениях культурно бытового обслуживания.
Выполненный анализ некоторых планировочных решений, в частности, не отражённых в
статье [12 - 14], является неотъемлемым шагом в комплексном подходе к учету факторов и
условий, влияющих на формирование качества архитектуры студенческого жилища [15].
Выявленные тенденции могут стать составной частью багажа образцов для архитекторов
при создании идеальной жилой среды для проживания в общежитии, среды, которая
положительно повлияет на сознание и психику, а значит и на судьбу и успех проживания.
И, как следствие, такая недвижимость приобретёт устойчивость к кризисам, т.к. во время
спадов в экономике сфера образования переживает настоящий бум [16].
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Рассматриваются различные виды строительных 3d принтеров и их
использование.
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В современном мире технологии 3d печати уже во всю применяются в разных сферах,
таких как: авиастроение, автомобилестроение и даже медицина.
Строительство не стало исключением. На сегодняшний день 3D принтеры успешно
применяются в процессе возведения малоэтажных зданий [3].
Индустрия поступательно развивалась. Такие технологии, как лазерное спекание,
электронно - лучевая плавка, фотополимеризация не доказали нужную для строительства
эффективность. Однако в 2014 году произошел прорыв, почти одновременно некоторые
компании, находящиеся в Китае и США, начали работу над созданием 3D принтера,
печатающего бетоном, который объединил в себе все преимущества метода
многоструйного моделирования и экструзии (процесс получения изделий из полимерных
материалов).
Современные 3D принтеры могут построить жилой дом с межкомнатными стенами, с
оконными и дверными проёмами и с разводкой межкомнатной коммуникации всего за 24
часа. При создании такого устройства производители не придерживаются определенной
схеме. Поэтому устройство может быть, как стационарным, так и мобильным [1]. Оно
может представлять собой систему балок и шарниров, кран на гусеничном ходу или же
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брандспойт с сервоприводами. Главное в 3D принтере высота на которую он сможет
укладывать материал.
Для прочности и износоустойчивости конструкции используются бетонные смеси с
различными добавками. Эти добавки и определяют различные свойства в материале. Так
для создания ровной поверхности используют пластификатор, а для шероховатой
добавляют диатомитовые шарики. Также используют горизонтальное и вертикальное
армирование, для того чтобы прочность конструкции соответствовала проектным задачам
[2]. Горизонтальный пояс ставится во время печати, вертикальный после затвердевания
бетонной смеси.
У немобильных моделей 3d принтеров есть весомый недостаток, они могут
использоваться только в закрытых помещениях, поэтому напечатанные ими элементы надо
транспортировать на стройплощадку. Мобильные же устройства могут использоваться
прямо на строительном участке для печати по фундаменту.
Примеры современных 3D принтеров для печати:
Первооткрыватель этой отрасли — это китайская компания WinSun Decoration Design
Engineering. Она изобрела устройство длинной 150 метров. Принтер WinSun может
работать с объектами высотой до шести метров. Для изготовления его строительной смеси
используются сталь, бетон, стекло, цемент и строительный мусор.
По сравнению с обычными методами строительства, китайское устройство возводит
схожее по габаритам и планировке здание на 50 % быстрее.
В США ведущие позиции занимает компания Apis Corp. которая использует аппарат для
аддитивной печати [2]. В отличие от предшественника, выглядит как компактный кран,
выстраивающий здание вокруг себя. Он использует смесь на основе бетона. После
завершения работ устройство разбирается либо извлекается с помощью грузоподъемного
оборудования. Производитель утверждает, что его разработка экономит до 70 % .
Испытания показали, что себестоимость создания квадратного метра – 220$ [3].
Использование строительных 3D принтеров очень широко, так в ОАЭ строится город в
условиях, приближенных к Марсу, для тренировок будующих колонизаторов. В нем
возводятся хозяйственные постройки из песка с помощью 3D принтера.
В то же время компания Caterpillar под руководством NASA разрабатывают
технологию, которая бы позволила быстро изготовить различные конструкции из смеси,
приготовленной из различных подручных материалов, для возведения мостов, барьеров,
баррикад и даже казарм [3].
Самый первый мост, созданный с помощью объемной печати, был построен в
Нидерландах в городе Амстердам длина которого составляет восемь метров, а длина
конструкции двенадцать. Этот мост полностью состоит из армированного бетона и поэтому
может выдержать большие нагрузки. Над его проектом инженеры трудились 15 лет.
Похожий проект был воплощен в жизнь в Испании [2].
В Голландии также были напечатаны из биопластика оригинальные зоны отдыха для
обустройства общественного пространства. Проект получил название Urban Cabin.
Но больше всего восхищает дом от компании Apis Corp площадью 38м2. Его
строительство занимает всего 24 часа. А стоимость работ составляет чуть больше десяти
тысяч долларов.
31

Не отстает и компания HuaShang Tengda напечатавшая особняк, площадью 400
квадратных метров за 45 дней. На производство несущих конструкций было затрачено 20
тонн бетона C30, из которого сделали несъемную опалубку толщиной 250 мм.
Сейсмические испытания доказали, что здание способно выдержать землетрясение силой
восемь баллов по шкале Рихтера [3].
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ТЕПЛОНАСОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ
ТЕПЛОВЫХ И ГОРЮЧИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА НПЗ
Аннотация
В связи с увеличением переработки нефти на НПЗ количество вторичных
энергоресурсов непрерывно возрастает [1 - 5]. До сих пор использование вторичных
тепловых и горючих энергоресурсов проводилось раздельно, так как в тепловых насосах
утилизировались вторичные тепловые энергоресурсы, а в котлах - утилизаторах сжигались
горючие вторичные углеводородные жидкие и газообразные отходы. Это приводило к
тому, что единичная мощность утилизируемых установок была невысокой и зависела от
типа утилизируемого ресурса. В данной работе предлагается схема теплонасосных
комплексных установок, использующих одновременно тепловые и горючие вторичные
энергоресурсы.
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К настоящему времени в тепловых насосах используются следующие вторичные
энергоресурсы переработки нефти и ее промежуточных продуктов (табл. 1) [1 - 5].
Таблица 1. Средние данные по тепловым
и горючим вторичным энергоресурсам в нефтепереработке
Наименование
Доля
Энталь - Теплота сгорания,
Энерго энергоресурса
ресур - пия, кДж
МДж / кг
потенци са, %
/ кг
МДж / кг МДж / м3 ал, МВт
Вода
градирен
и
4,6
110
45
очистных сооружений
Невозвратный
5,7
390
30
конденсат и тепло спутниковая вода
Сбросные
горючие 23,1
27,3
227
заводские газы
Топливный газ
22,4
33,4
220
Горючие
тяжелые
3,4
40
33
смолы и сорбенты
Метано - водородная 20,4
28,5
200
фракция
Кокс установок замед - 20,4
30,2
200
ленного коксования
Как видно из табл. 1, доля тепловых вторичных энергоресурсов сравнительно невелика
по отношению к горючим вторичным энергоресурсам. Наибольшую энергетическую
ценность представляют углеводородные газы: сбросные, топливные и метано - водородная
фракция. Однако метано - водородная фракция имеет повышенное содержание водорода и
должна сжигаться, как правило, в смеси с топливным газом.
Для утилизации тепловых вторичных энергоресурсов наиболее приемлемыми являются
парокомпрессионные тепловые, которые включены в тепловую схему с абсорбционными
тепловыми насосами с встроенной камерой для камерного факельного сжигания кокса и
горючих тяжелых смол и сорбентов. Схема такого теплонасосного комплекса должна быть
дополнена газотурбинным агрегатом сжигающим в камере сгорания топливный газ,
сбросные газы и метано - водородную фракцию. Установленный в этой схеме после
газотурбинного агрегата котел - утилизатор для охлаждения продуктов сгорания
использует воду, подогретую в парокомпрессионном тепловом насосе, а затем после
нагрева до более высокой температуры выдает ее для технологических нужд основного
производства.
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КАЧЕСТВО ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ

Аннотация
Окружающая среда внутри помещения оказывает значительное влияние на состояние
здоровья человека, так как большую часть времени современный человек проводит в
помещении. Допустимое качество воздуха – это такой состав воздуха, в котором, в
соответствии с определением полномочных органов, отсутствуют известные загрязнители в
опасных концентрациях.
Ключевые слова
Качество воздуха, качество воздуха помещений.
Введение
Термин воздух помещений обычно применяется в отношении общественных зданий
(школ, театров, больниц, ресторанов и т.п.), офисов и жилых помещений. Концентрация
примесей в воздухе таких помещений практически равна концентрации примесей в воздухе
за их пределами и намного ниже концентрации примесей воздушной среды
промышленных объектов, где при оценке качества внутреннего воздуха применяются
известные стандарты. Но при этом многие обитатели непромышленных зданий недовольны
качеством воздуха, которым они дышат, и, следовательно, появляется необходимость
исследовать данную ситуацию.
Разговор о качестве внутреннего воздуха начнем с того, что на современном рынке в
таком товаре, как качество воздуха, мало кто заинтересован. Спрос возникает обычно
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только со стороны группы узких специалистов, которая достаточно осведомлена в данном
вопросе. Иначе как можно объяснить, например, появление в зданиях с естественным
воздухообменом высоко герметичных окон? Качество внутреннего воздуха не является
главной составляющей, а его защитниками являются только законодательство и санитарно гигиенические организации.
Проблема низкого качества воздуха в помещениях возникла примерно в конце 1960 - х
годов, но прошло еще несколько лет до того момента, как появились первые исследования
на эту тему.
Сейчас большую часть времени человек проводит в помещении, и, конечно, каждый из
нас нуждается в чистом и свежем воздухе. Но в то же время людям необходим комфорт в
среде, в которой они находятся: чтобы не было душно, чтобы не было сквозняков.
Особенно качество воздуха является важной составляющей для уязвимых групп
населения: дети, беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто страдает
респираторными или аллергическими заболеваниями, например, сенной лихорадкой или
астмой.
Нормативными документами установлены минимальные нормы интенсивности
вентиляции и качества воздуха, которые сводят к минимуму неблагоприятное воздействие
на здоровье человека.
До середины прошлого века было принято, что основным источником загрязнения
воздуха в помещении являются люди: биологические выделения при дыхании, потении и
пищеварении делают воздух душным. В связи с этим необходимо было проектировать
системы вентиляции так, чтобы разбавить эти вредные выделения до уровня, когда воздух
воспринимается как приемлемый.
Так как было принято, что человек является единственным источником загрязнения
воздуха, то долгое время критерии нормирования вентиляционного воздухообмена
учитывали требуемый расход воздуха в расчете на человека. И таким образом
необходимый воздухообмен определялся до тех пор, пока специалисты установили, что в
помещениях есть много других источников загрязнения помимо людей. Такими
источниками может быть электронное оборудование, мебель, система отопления и
кондиционирования воздуха. И наличие таких источников определяет, какое качество
воздуха будет обеспечено одним и тем же расходом воздуха в расчете на одного человека.
Отсюда следует вывод, что при расчете необходимого расхода вентиляционного воздуха
следует учитывать все известные загрязнители воздуха. Причем стоит отметить, что
помещения с минимумом синтетических изделий и электронного оборудования, с
натуральными шерстяными коврами, с хорошей мебелью из дерева имеют меньше
источников загрязнений, поэтому расход вентиляционного воздуха может быть уменьшен,
а расход энергии на его подогрев сокращен.
В настоящее время человек столкнулся с такой проблемой, что нет возможности
инструментального измерения большинства загрязнителей, как и качества внутреннего
воздуха. А во введении к Стандарту ASHRAE 62 - 1989 «Ventilation for Acceptable Indoor
Air Quality», который является крупным мировым достижением в области нормирования
вентиляционного воздухообмена, указывается: «В настоящее время невозможно создать
стандарт, который обеспечивает допустимое качество воздуха в помещениях для всех
пользователей в любых условиях» [1].
Явный дефицит знаний!
Допустимое качество воздуха - состав воздуха, в котором, в соответствии с
определением полномочных органов, концентрация известных загрязняющих веществ не
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превышает ПДК и к которому не имеют претензии более 80 % людей, подвергаемых его
воздействию [2].
Таким образом, даже если проектные решения по вентиляции соответствуют
нормативным документам, надлежащее качество воздуха в помещениях не всегда будет
обеспечено в силу различных причин. Проблема комфортности и здоровых условий
окружающей среды помещения является довольно сложной и еще не полностью
изученной.
Стоит отметить, что не так давно производителями энергоэффективных систем
вентиляции жилых и офисных зданий были созданы уникальные гигрорегулируемые
системы вентиляции, обладающие автоматическим регулированием потока воздуха в
зависимости от уровня относительной влажности внутри помещений. Французская
компания Aereco стала первопроходцем в этой области. Представители компании
утверждают, что, во - первых, регулированием объема подачи свежего воздуха в
зависимости от уровня загрязнения в каждой комнате, системы вентиляции Aereco
повышают качество воздуха, которым мы дышим. А, во - вторых, с помощью
инновационных изделий, предназначенных для экономии энергоресурсов в домах,
компания содействует сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу и защите
окружающей среды.
Действительно, предлагается хороший и перспективный вариант для улучшения
качества воздуха в помещении, но такие гигрорегулируемые системы вентиляции еще не
получили широкого распространения. И поэтому это только первый шаг к повышению
качества воздуха помещений и комфортности среды обитания человека.
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В современном обществе все больше и больше различных отраслей подвергается
оптимизации, автоматизации, модернизации. В результате оптимизации и автоматизации
обычных электросетей был введен термин Smart Grid, который описывает концепцию
умных сетей электроснабжения. Smart Grid – электрические сети, которые были
модернизированы с применением цифровых технологий, устройств, программных и
аппаратных комплексов, позволяющие собирать данные и управлять различным
электрооборудованием, используя современные каналы связи. Умные электронные сети
позволяют собирать различные данные в электросети, взаимодействовать с
электропитающими установками, повышать эффективность, надежность, экономическую
выгоду и грамотно распределять электричество. Использование умных электросетей
выгодно для организаций, магазинов, больниц, университетов.
С расширением различных инфраструктур появилась необходимость расширенного
контроля параметров электросети, в том числе и на удаленных объектах. Удаленный объект
– необслуживаемый объект, расположенный на некотором расстоянии от центрального,
головного объекта. Как правило, удаленными объектами могут выступать базовые станции
операторов мобильной связи, регенерационные пункты проводной связи, необслуживаемые
АТС, дата центры, серверные помещения и тд. Такие объекты нуждаются в умных
системах: для автоматизации процессов обслуживания, для сокращения затрат на выезд из за случайных срабатываний аварий, для считывания показаний счетчиков, для считывания
параметров и удаленного управления электропитающими установками, удаленное
взаимодействие с различной аппаратурой.
На большинстве удаленных, необслуживаемых объектах имеется электропитающее
оборудование, поддерживающее интерфейсы передачи данных RS - 232, RS - 485, USB. С
помощью агента можно считывать данные и управлять установкой удаленно. Используя
каналы связи можно осуществить перенаправление данных с интерфейсов RS - 232, RS 485, USB в стек TCP / IP, позволяя оператору использовать комплектное ПО для
управления оборудованием на удаленном расстоянии без прямого подключения к
устройству. Таким образом можно считывать и контролировать параметры электрической
сети, считывать напряжение, силу тока, температуру в шкафах с аккумуляторами и т.д.
Агент может быть оборудован одним реле или блоком реле, что позволит удаленно
управлять питанием различных устройств, расположенных на объектах. Если это объект
связи или серверный объект и при конфигурации оборудования произошли какие - то
ошибки или оборудование зависло, то инженеру нет надобности ехать на место и вручную
перезагружать его – это можно сделать через систему управления. Так же с помощью блока
реле можно будет управлять нагрузками, подключенными к электропитающей установке.
При пропадании энергии, объект переходит в аварийный режим работы и продолжает
функционировать от аварийного источника электропитания. Такой источник питания
продолжает питать не только жизненно важное электрооборудование, но и различную
периферию. Задание приоритета нагрузок позволит отключать периферийное
оборудование, без которого объект сможет продолжать работать, что сможет повысить
время его автономного функционирования.
При установке контроллера на подвижные электроустановки, необходимость
сопровождения инженера или технического специалиста отпадает, т.к. контроллер сможет
передать управление оператору, использующему систему управления. Такими
электроустановками могут быть как генераторы, так и аккумуляторные источники питания.
Если генератор поддерживает отслеживание уровня топлива в баках, то контроллер сможет
считать эти данные и отправлять в систему управления, что позволит автоматически
определять расход топлива и обнаруживать его кражу. Также контроллер оборудован
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датчиком GPS, что позволит отслеживать реальное местоположение подвижной
электроустановки.
Если удаленный объект не имеет подключения к сети интернет, контроллер использует
встроенный GSM - модуль, который может выходить в сеть и обеспечивать связь с
помощью SMS или GPRS. Датчик влажности и температуры позволит контролировать эти
параметры и при превышении допустимых пороговых значений контроллер немедленно
оповестит оператора или систему управления. Контроллер может быть подключен к
датчику открытия двери или пожара и при аварии также сообщить в систему управления
или оператору.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОЧНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Данная статья содержит в себе результаты обоснования актуальности и анализа
перспектив разработки решения по устройству и монтажу блочных фасадных систем в
высотном строительстве.
Ключевые слова:
наружные ограждающие конструкции, фасадные системы, навесные вентилируемые
фасадные системы, высотное строительство, блочные фасадные системы
Наружные ограждающие конструкции служат одним из наиболее наглядных примеров
передового развития инженерной и архитектурной мыслей. В настоящее время большое
распространение получило применение фасадных систем как основного решения для
наружных окружающих конструкций. В современном строительстве чаще всего
используются следующие фасадные системы: навесные вентилируемые, светопрозрачные,
системы мокрого типа, слоистая каменная кладка, бревенчатая и системы на основе
сэндвич панелей.
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Начиная с середины прошлого столетия в Европе и 90 - ых годов в России, самым
популярным и практичным выбором среди наружных ограждающих конструкций для
объектов торговой и офисной недвижимости являются навесные вентилируемые фасадные
системы, которые сочетают в себе ряд неоспоримых преимуществ, среди которых:
прочность, надежность, высокая защита от осадков, улучшенная тепло - и звукоизоляция,
простота эксплуатации и многие другие.
По данным исследований 1, за 2014 год в России было установлено 18 млн. кв. метров
вентилируемых фасадных систем на сумму около 58 млрд. рублей (согласно тем же
исследованиям, в 2006 году в России было установлено порядка 6,8 млн. квадратных
метров, что свидетельствует о существенном приросте в 35 - 40 % в год).
По оценкам онлайн - журнала фасадного рынка «Фасады России»2 в Москве на долю
фасадных систем в 2014 г. среди всех видов вертикальных ограждающих конструкций
пришлось порядка 25 - 30 % (порядка 56 млн. кв. метров) (схема 1).
30,22%

69,78%

Фасадные системы
Другие виды вертикальных ограждающих конструкций

Схема 1. Применение различных видов вертикальных ограждающих конструкций
Это говорит о высокой популярности данного решения, особенного учитывая тот факт,
что фасадные системы чаще используются именно в капитальном строительстве. Но не
менее показательной оказалось статистика внутри рынка фасадных систем, взятая с того же
ресурса (схема 2).

Навесные вентилируемые фасадные системы
Штукатурные фасадные системы
Фасадные системы "мокрого типа"
Системы на основе сэндвич панелей
Блочные фасадные системы
Другие фасадные системы

Схема 2. Применение различных видов фасадных систем
1
2

Исследование рынка навесных фасадных систем теплоизоляции России, Санкт - Петербург, 2016
Фасады России [Электронный ресурс] – режим доступа: http: // fasad - rus.ru
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Тем не менее, существуют и очевидные недостатки таких систем, в частности, их
применение для объектов высотного строительства. Приведем ряд наиболее ярких
проблем, которые сопутствуют устройству навесных фасадных систем в высотных зданиях:
• использование строительных лесов, что влечет за собой большой риск травматизма на
всех этапах (монтаж / демонтаж лесов, подъем / спуск рабочих и непосредственная работа
на них) (21 % процент несчастных случаев на строительной площадке происходит с
рабочими, выполняющими работу на высоте при неизменном увеличении показателей
травматизма от году к году от 2 до 8 процентов )
• необходимость работы монтажников снаружи здания, что вкупе с климатическими
условиями Российской Федерации и, в частности, Москвы, затрудняет монтаж в зимнее
время года (в среднем 116 дней в году для климата Москвы, по данным метеостанции
ВДНХ), а также при выпадении осадков (155 дней в году, по тем же данным).
• высокая трудоемкость работы из - за большого количества элементов (524,58 чел. часа
на 100 м2 )
• длительность процесса в следствие высокой трудоемкости
• высокая стоимость работ (прямые затраты - 50251,23 руб. на 100 м2 в уровне цен по
состоянию на 1 января 2000 года4)
В условиях города Москва, занимающего 5 - ое место по количеству высотных зданий в
мире (3 273 высотных здания), и где ежегодный рост рынка высотного строительства
находится на уровне 15 % , данные проблемы создают необходимость в поиске нового
решения для фасадных систем, их монтажа и устройства для высотных зданий.
Такое решение можно найти в разработке методов и приемов монтажа блочных
фасадных систем (рис. 1). Отличие блочного фасада от стоечно - ригельного заключается в
том, что на объект поставляются не элементы конструкции (стойки, ригели, стеклопакеты)
в разобранном виде, а готовый типовой фасадный блок в сборе. Монтаж таких блоков
ведется без использования строительных лесов, изнутри помещения. Блоки поднимаются
подъемным устройством на нужный этаж, и монтируются изнутри на специальные, заранее
установленные кронштейны. Высота одного блока соответствует высоте этажа и
расстоянию между перекрытиями.

Рисунок 1. Пример блочной фасадной системы
Стоимость элементного фасада незначительно выше традиционного стоечно ригельного, за счет его большей металлоемкости, но эти затраты окупятся экономией на
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строительных лесах и сроках производства монтажных работ. Также следует обратить
внимание, что типовые модули изготавливаются на производстве, под контролем ОТК
изготовителя. Стоечно - ригельные фасады собираются в единую конструкцию на объекте
силами монтажных бригад. Монтажные работы часто производятся в некомфортных
погодных условиях – дождь, снег, мороз. В связи с этим, в подавляющем большинстве
случаев, можно утверждать, что качество изготовления и монтажа модульных фасадов
более стабильно.
Выделим ряд достоинств, которые несет в себе несет применение блочных фасадных
систем в высотном строительстве. БФС характеризуются высоким качеством сборки,
прочностью и надежностью, герметичностью, возможностью работ в любое время года при
любой погоде, минимизацией человеческого фактора при монтаже, частичным или полным
отсутствием потребности в строительных лесах, поточностью производства облицовочных
работ со строительными работами, высокой скоростью возведения, высоким качеством
монтажных работ, а также стоимостью выполнения работ.
Суммируя вышесказанное, можно также отметить следующие характерные черты этой
технологии:
 Прочность и надежность
 Герметичность фасадной системы (100 % герметичность)
 Легкий вес конструкций (примерно в 7 раз в сравнении с кирпичной стеной
толщиной в один кирпич)
 Возможность работ в любое время года при любой погоде
 Минимизация человеческого фактора при монтаже
 Уменьшение травматизма на строительной площадке при выполнении работ
 Поточность производства облицовочных работ со строительными работами
 Скорость возведения фасадной системы в несколько раз выше, чем у других систем по сравнению с монтажом классической фасадной системы составляет 60 - 70 % . - скорость
монтажа от 100 до 300 м.кв. за рабочий день
 Частичное или полное отсутствие потребности в строительных лесах
 Увеличение полезной площади строения (примерно 0,4 м.кв на каждом погонном
метре наружной стены)
 Высокое качество монтажных работ
 Стоимость выполнения работ (в среднем на 15 % дешевле вместе с монтажом)
На основе вышесказанного, можно сделать вывод о целесообразности использования
блочных фасадных систем в высотном строительстве. Это решение выглядит
перспективным, поскольку сможет сэкономить для заказчика как временные, трудовые, так
и финансовые ресурсы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ ПРИ АППАРАТУРНОМ ОФОРМЛЕНИИ
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация
Сфера эксплуатации тепловых труб очень разнообразна: от передачи тепловой энергии с
минимальными затратами для различных зданий, холодильных устройств для медицинской
промышленности
до
создания
рекуперативных
теплообменников
в
деревоперерабатывающих производствах.
Их использование в настоящее время актуально в связи с тем, что они эффективно
позволяют сократить материальные и энергетические ресурсы при разработке
технологических процессов производства активированного угля или при извлечении
биологически активных веществ из древесных материалов.
Ключевые слова
Тепловая труба, конденсация, температура, переработка древесины
Тепловыми трубами названы испарительно - конденсационные устройства для передачи
тепла, в которых осуществляется перенос скрытой теплоты парообразования и
конденсации ее паров в зоне отвода. Разработаны самые различные виды тепловых труб. В
простейшем случае тепловая труба имеет герметичный корпус, внутренняя поверхность
которого устлана слоем капиллярно - пористого материала — фитилем, насыщенным
жидкой фазой теплоносителя.. В работающей трубе при циркуляции теплоносителя
происходят следующие процессы:
- испарение жидкой фазы теплоносителя в зоне нагрева при подводе тепла от источника;
- перенос пара в зону с пониженным давлением в зону теплоотвода и конденсации;
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- конденсация пара в зоне теплоотвода;
- подача жидкости из зоны конденсации в зону испарения под действием капиллярных
или массовых сил.
С развитием технологий была изобретена тепловая труба, в которой отсутствует фитиль.
Его заменяют специальные контурные трубки, по которым происходит перемещение
рабочей среды. Технический результат - увеличение поверхности зоны теплоподвода
испарителя контурной тепловой трубы, снижение температурного градиента в зоне
контакта испарителя с охлаждаемым объектом.
Основной особенностью работы тепловой трубы является то, что при ее выводе на
рабочий режим каждому значению рабочей температуры соответствует некоторое значение
предельной передаваемой тепловой мощности, причем в разных диапазонах температур
физический механизм ограничения мощности различен. За счет этого расчет тепловых труб
для любой системы теплопередачи заключается в определении предельных тепловых
мощностей, которые передаются трубой при разных температурных уровнях в процессе
вывода системы на рабочий режим и распределения температур по длине тепловой трубы
на каждом из режимов.
На кафедре переработки древесных материалов Казанского национального
исследовательского технологического университета тепловые трубы установлены в
разработках по пирогенетической переработке древесных отходов для регенерации
тепловой энергии с конечных стадий процесса (охлаждение древесного угля) на начальные
стадии (прогрев исходного сырья). В настоящее время ведутся исследования по внедрению
тепловых труб при аппаратурном оформлении процессов извлечения биологически
активных веществ и других ценных компонентов из различных частей (зелени, коры)
древесных пород.
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СЛОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CRM, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация:
В статье рассмотрены цели и возможности CRM - систем. Освещены сложности,
связанные с внедрением CRM - систем. Проведен анализ существующих на отечественном
рынке CRM - систем, выявлены их сильные и слабые стороны.
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Ключевые слова:
CRM - системы, базы данных, информационные системы, эффективное обслуживание
клиентов.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) представляет собой сочетание
организационной стратегии, информационных систем и технологий, которые
ориентированы на обеспечение лучшего обслуживания клиентов. CRM использует новые
технологии, которые позволяют организациям обеспечить быстрое и эффективное
обслуживание клиентов, развивая отношения с каждым клиентом посредством
эффективного использования информационных систем баз данных клиентов. Целями CRM
являются приобретение новых клиентов, сохранение интереса текущих клиентов и
дальнейшее развитие отношения с существующими клиентами организации.
Интегрированная бизнес - модель, которая объединяет технологии, информационные
системы и бизнес - процессы по всей цепочке создания стоимости организации имеет
решающее значение для успеха CRM - системы.
Безусловно, ведущие CRM - системы имеют большой функционал. И ситуацию, когда
компания не использует часть возможностей системы, нельзя считать ошибкой. Тем не
менее около 80 % компаний среднего и малого бизнеса задумывается о внедрении системы
из - за наличия каких - то проблем (недостаточный рост продаж, оборота, невысокие
прибыли, наличие оттока клиентов и т. д.). Как правило, решив бороться с этими
проблемами, компания внимательно относится к процессу внедрения CRM, и работа в
системе становится неотъемлемой частью бизнес - процесса. Но при этом менеджмент
компании не использует аналитические возможности системы.
К сожалению, CRM не панацея и не может решить всех проблем. Система позволяет
усовершенствовать бизнес - процесс, проанализировать конверсию продаж и повысить
эффективность бизнеса. Однако решить проблемы востребованности товара, изменить
сезонность продаж и устранить другие внешние факторы она не может. Грамотное
внедрение, безусловно, принесет свои плоды. [1]
Одна из основных проблем — CRM - это большие инвестиции в создание и поддержание
клиентской базы данных, для которой требуется компьютерное оборудование,
программное обеспечение баз данных, аналитические программы, каналы связи и
квалифицированный персонал. Кроме того, существует трудность получения всех в
организации, чтобы быть ориентированным на клиента и заставить всех на практике
использовать информацию о клиентах, которая доступна. Крайне важно обеспечить
надлежащую подготовку, с тем чтобы персонал чувствовал себя комфортно при
использовании новой системы.
Не смотря на все сложности внедрения (а до этого и приобретения, потому как CRM
системы не только трудозатратны, но и дорогостоящи), CRM — это удобный механизм,
использование которого в будущем предоставит организации несомненные преимущества:
это и быстрый доступ к актуальной информации о клиентах, и оперативность
обслуживания клиентов и проведения сделок, и быстрое получение всех необходимых
отчетных данных и аналитической информации, а также контроль работы менеджеров и
согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.
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Проекты CRM требуют тщательного планирования и CRM нужно внедрять поэтапно.
Под видимой простотой скрываются сложные процессы. Внедрению должен
предшествовать этап тестирования. CRM должна быть общеорганизационной по масштабу
и охвату. Однако, как правило, лучше использовать поэтапный подход, начиная с пилота
CRM. Если проект удастся, то рекомендуется введение единого приложения CRM[2].
Рынок CRM - систем стремительно расширяется, и пользователям все сложнее
становится объективно оценить ту или иную систему и принять решение, на какой из них
остановить свой выбор. К тому же не всегда есть возможность самостоятельно
протестировать различные системы.
Ниже представлена таблица сравнения лидирующих CRM - систем (рис. 1)
В таблице сравниваются 6 CRM - систем по 17 признакам. Конечно, здесь приведены
далеко не все CRM, представленные на отечественном рынке
В верхней строке таблицы прописаны названия CRM - систем, а в левом столбце —
названия функций. На пересечении будет дана оценка по 4 - бальной шкале, где:
0 — функция отсутствует в системе;
1 — функция присутствует, но в силу сложности или наоборот примитивности, ею
нельзя пользоваться;
2 — функцией возможно пользоваться, но необходимы усилия со стороны программиста
и / или консультанта;
3 — функцией возможно пользоваться при определенной подготовке.
Некоторые функции имеют не числовой, а текстовый формат сравнения. Вычислять
общее количество баллов для каждой системы и выбирать ее на таком основании
неправильно. Выбирать систему необходимо исходя из соответствия главным требованиям
и наличия необходимого функционала. В таблице не были рассмотрены функции экспорта
и импорта, так как все CRM - системы с этим справляются на должном уровне, и данные
операции производятся всего один раз. Однако если вам постоянно приходится выгружать
и загружать данные, то необходимо учитывать и этот параметр[3].

Рис. 1. Сравнение лидирующих CRM - систем.
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У каждой из представленных систем есть свои сильные и слабые стороны. При выборе
системы необходимо оценить основные требования компании к CRM и посмотреть, в
какой же из систем необходимые функции лучше всего реализованы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РЛС С СОВМЕСТНОЙ
АПОСТЕРИОРНОЙ ОБРАБОТКОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрены функциональные свойства РЛС САОРИ. Показано, что РЛС САОРИ,
помимо прочих преимуществ, обладают таким дальнодействующим признаком как,
пространственная структура поля облучения объекта наблюдения.
Ключевые слова:
РЛС САОРИ, апостериорная обработка результатов измерений, функциональные
свойства.
К основным направлениям развития радиолокации последних лет можно отнести
повышение помехозащищенности, живучести и информационных возможностей РЛС.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно выделить две относительно новые
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радиолокационные технологии, MIMO [1] и САОРИ [2]. Технология MIMO, в целом, как и
РЛС MIMO в частности, освещены достаточно хорошо [1,3]. Однако, функциональные
свойства РЛС САОРИ, хотя она не уступает, а в ряде случаев и превосходит РЛС MIMO, в
литературе практически не освещены.
Целью настоящей статьи является рассмотреть функциональные свойства РЛС
построенных на основе радиолокационной технологии САОРИ для дальнейшего анализа и
использования.
Проанализируем функциональные свойства РЛС САОРИ с учетом разработанной в [4]
модели сигнала
̇ ( ) ̇( ) ̇ ( ) ( )
̇( )
(1)
где ̇ ( ) (̇ ) – апертурные функции передающей и приемной антенн; ̇ ( ) - сигнал
излучаемый передающей антенной; ( ) - линейный оператор, описывающий процессы
распространений и взаимодействия волн с объектом наблюдения
- координаты
передающих и приемных пунктов.
Из выражения (1) следует, что получение результатов измерений и их использование в
дальнейшей обработке не зависит от времени, а это значит, что информационные
возможности РЛС САОРИ также не зависят от времени. Отсюда вытекает самое важное
свойство РЛС, построенных на основе радиолокационной технологии САОРИ, которое
можно сформулировать следующим образом: последовательность регистрации
отраженного о объекта наблюдения сигнала не имеет значения.
Выражение (1) можно рассматривать как уравнение, в котором задача сводится к
обработке наблюдаемых данных ̇ ( ) с целью определения свойств объекта наблюдения
представленных линейным оператором ( ), а функции ̇ ( ), ̇ ( ) ̇ ( ) являются
известными.
В большинстве случаев при решении задач радиолокации полной априорной
информации нет. С позиции оптимального приема сигналов априорной неопределенности
соответствуют две задачи: задача различения сигналов и задача оценки параметров сигнала.
Очевидно, что подобный подход может быть распространен относительно РЛС САОРИ и
выработке критериев оценки их функциональных свойств и информационных
возможностей. Функциональные свойства РЛС, определяющие ее возможности по
выделению информативных признаков проявления тех или иных свойств объектов
наблюдения, используемых для классификации объектов, оценки их состояния, режима
функционирования и т.д. имеют важное значение при практическом решении задач
идентификации объектов. Для РЛС возможность выделения информационных признаков
физически связана с наличием дальнодействующих параметров волновых полей,
излучаемых и переизлучаемых объектами наблюдения. Исходя из данного факта широко
используются пространственные признаки распределения амплитуды поля по объекту,
определяющие текстуру, форму объекта наблюдения и т.д. Следовательно применяя РЛС
типа САОРИ имеем возможность использования дополнительно дальнодействующего
параметра поля, который связан с управлением структурой полей облучения и приема,
причем апостериори, на этапе обработки результатов первичных измерений.
Такая возможность следует из алгоритма обработки результатов измерений параметров
сигналов
|∬
̇( ) ̇ ( ) ̇ ( )
| (2)
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где ̇ ( ) и ̇ ( ) - комплексные весовые функции пространственной обработки
результатов измерений.
Всвязи с тем, что ̇ ( ) в (2) являются зарегистрированными результатами первичных
измерений, весовая обработка может быть выполнена апостериори, а это позволяет также
апостериори управлять полями приема и облучения.
Наглядным образом физическая реализуемость алгоритма обработки результатов
измерений параметров сигнала, демонстрируется на примере плоскостной задачи. На
рисунке 1 показано условное расположение передающих и приемных пунктов (антенн)
РЛС САОРИ

Рисунок 1. – условное расположение передающих ( )
и приёмных ( ) пунктов (антенн) РЛС САОРИ
Первичная регистрация результатов измерений параметров излучаемых принимаемых
сигналов осуществляется путем сканирования передающими слабонаправленными
антенными элементами . Сигнал отражённый от объекта последовательно или
одновременно регистрируется всеми приемными пунктами . По результатам измерений
формируется массив данных состояний из весовых функций p( ),q( ) которые
необходимо перемножить и просуммировать для получения результата сканирования
пространства
|∑ ∑
( ) ( ) (
)|
где M и N– количество приемных и передающих пунктов.
Таким образом, поскольку весовая функция была задана на этапе апостериорной
обработки результатов измерений, то можно сделать вывод, что РЛС САОРИ обеспечивает
получение результатов зондирования пространства с апостериори управляемым полем
облучения. Это означает, что РЛС САОРИ обладает таким дальнодействующим признаком,
как пространственная структура поля облучения объекта наблюдения, который может быть
использован для решения различных задач идентификации объектов.
Литература
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Аннотация
Предложена модель координатных нейронных слоев на базе карт Кохонена,
разделенных с помощью Китайской теоремы об остатках. Карты могут быть использованы
для формирования модели окружающей среды мобильных интеллектуальных систем.
Предложенное решение позволит более чем вдвое сократить число элементарных
процессоров при аппаратной реализации карт Кохонена.
Ключевые слова:
Система остаточных классов, карты Кохонена, АСУ
Из известных моделей нейронных сетей с развитым математическим аппаратом
обучения наиболее подходящими для построения модели окружающей мобильных систем
являются двумерные и трехмерные самоорганизующиеся карты (self - organizing maps,
SOM) Кохонена [1, c.96]: SOM можно обучать в двухмерном пространстве и нейроны
после обучения занимают положения, соответствующие близко расположенным кластерам.
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Рассмотрим двумерную плоскую поверхность и определим ее площадь как
N

P 2   pi2 ,
i 1

где pi – основание СОК, причем все основания целые положительные взаимно простые
числа. Если сформировать карту Кохонена таким образом, чтобы каждому ее нейрону
соответствовала пересечение координатной сетки, тогда число нейронов, которое
потребуется для покрытия принятого диапазона будет также равно P 2 . Данный принцип
кластеризации пространства адекватен принципам управления роботом - манипулятором.
Представление карты Кохонена посредством набора карт той же площади, но имеющих
меньше число нейронов и больший период их решеток произведем в соответствии с КТО.
Определим классы эквивалентности на решетке, для чего разобьем совокупность
нейронов карты Кохонена на конечное число непересекающихся множество.
Устанавливать принадлежность к классу эквивалентности будем посредством расстояния
связи между нейронами. В данном случае важно определить период решетки, поскольку
именно период определяет число нейронов и, соответственно, число классов
эквивалентности.
Рассмотрим одну координату, имеющую P градаций: от 0 до  P  1 . Если, в
______

соответствии с КТО, принять период решетки равной pi ( i  1, N ), то наличие лишь
P

P
pi

2

нейронов на одной координате и   нейронов в карте не позволит однозначно отнести
 pi 
число в конце диапазона к определенному классу. Эта неоднозначность следует из того, что
мы «разворачиваем» диапазон квадратичной СОК на плоскость, когда должен быть на торе
из - за цикличности вычислений по модулю над каждой координатой. Так как класс
эквивалентности «0» должен включать элемент pi , а на плоскости данное отношение
получить мы не можем, поэтому вводим два дополнительных слоя нейронов,
соответствующие дополнительным классам эквивалентности.
P



2

Тогда для кодирования положения на плоскости потребуется решетка с   1
 pi 
нейронами. Общее число нейронов для N решеток будет равно

2

P

  1 . Число

i 1  pi

N

нейронов при модулярном кодировании SOM более чем в 2 раза меньше, чем при
позиционном кодировании. При аппаратной реализации нейронных сетей критическим
параметром является число процессорных элементов, поэтому большое распространение
имеют только эмуляторы нейронных сетей. Следовательно, сокращение числа нейронов без
уменьшения информационной емкости сети является актуальной задачей на сегодняшний
день.
Система остаточных классов кроме параллельной, малоразрядной и независимой
обработки числовых данных обладает еще одним замечательным свойством:
возможностью варьировать точностью, быстродействием и надежностью. Аналогичным
свойством обладают и представленные в данной работе карты Кохонена. Так, уменьшение
точности позиционирования на плоскости связано с уменьшением числа решеток. Чем
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меньше решеток участвует в формировании информации о местоположении объекта, тем
меньше разрешающая способность совокупности нейронных сетей. С уменьшением
точности повышается быстродействие определения позиции, т.к. быстрее можно
определить приблизительное положение объекта, чем точное его размещение.
Список использованной литературы:
1. Kohonen T. Self - organizing maps [Текст] / Third Edition. Berlin: Springer - Verlag, 2001. –
502 p.
© Ш.А. Яхъяев, Н.М. Ходжаназаров, Д.А. Солтанов 2018
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2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2. Машиностроение и машиноведение.
3. Строительство и архитектура.
4. Процессы и машины инженерных систем.
5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
science@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 1 ноября 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 18 статей.
3.

Участниками конференции стали 27 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

