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«АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ»
Аннотация
На основании анализа напряженного состояния многоквартирного жилого дома
исследованы параметры основных несущих конструкций при изменении конструктивной
схемы первого этажа здания.
Данное исследование позволит изучить степень обеспечения прочности и
пространственной жёсткости каркаса многоквартирного жилого дома. Проводимое
исследование позволяет оценить возможность изменения конструктивных решений здания
с целью увеличения пролетов в пределах одного этажа.
В статье предложена методика моделирования изменения конструкций в программном
комплексе ЛИРА - САПР. Проводится пример осуществления несущей способности
элементов здания. Произведен сравнительный анализ напряженно - деформированного
состояния несущих при изменении конструкций.
Ключевые слова:
Напряженно - деформированное состояние, расчетная модель, строительные
конструкции, изменение конструктивных решений, многоквартирный жилой дом.
При реконструкции здания в проектах должен предусматриваться уровень его
надежности до и после реконструкции. В зависимости от качества конструкций и узлов
здания выбирается тот или иной проект переустройства. Вопрос о увеличении пролетов
встроенных помещений первого этажа для увеличения площади помещений является
актуальным. Одним из наиболее эффективных методов увеличения пространства является
изменение конструктивных решений путем замены, перемещения или удаления несущих
элементов.
Нет нужды говорить о том, что при решении вопроса о целесообразности реконструкции
необходим тщательный анализ состояния здания с точки зрения надежности его узлов и
конструкций, а в случае принятия положительного решения - анализ проекта
реконструкции, позволяющий оценить, какой будет надежность реконструированного
здания.
Таким образом, с позиции надежности при реконструкции зданий возникают две
основные проблемы:

оценка надежности элементов начального здания;

оценка надежности реконструированного здания при принятии того или иного
проекта.
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Обеспечение несущей способности и устойчивости любой конструкции обосновывается
на основе численного и компьютерного анализа напряженно - деформированного
состояния.
Конструктивная схема многоквартирного дома со встроенными помещениями:
перекрестно - стеновая с несущими наружными и внутренними продольными и
поперечными стенами и лестнично - лифтовыми блоками, объединенными дисками
монолитных железобетонных безбалочных перекрытий. Конструкции выполняются в
монолитном железобетоне.
Главными несущими конструкциями первого этажа многоквартирного жилого дома
являются монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм, 180 мм и 160 мм,
прямоугольные колонны сечением 400х600мм, 400х800 мм, 600х600 мм и 600х800 мм.
Бетон В25. Арматура для всех конструкций класса А500. Монолитные балки в составе
перекрытия первого этажа 400х800 мм и 400х1000 мм,
Для определения напряженно - деформированного состояния здания, с возможностью
принятия решений о дальнейшей его реконструкции, выполняется расчет системы.
Построена расчетная модель здания.

Рисунок 1. Общий вид расчетной модели.
Нагрузки, принятые в расчетной модели:
Собственный вес ж.б. конструкций учтен автоматически при удельном весе 2,75 т / м3,
для кирпича 1,95 т / м3. Для наружных стен приведенный собственный вес принят 3,375 т /
м3. Для ж / б ограждения балконов приведенный собственный вес принят 3,375 т / м3.
4

Нагрузки от кирпичных ограждений отверстий и кирпичных стен 1 этажа принят по
фактическим толщинам стен из расчета объемного веса кирпичной кладки 1,95 т / м3.
В ходе работы были приняты решения по удалению колонны 400х600 мм
расположенной между осями 12 / Б и Г / Б. Замена несущей стены толщиной 200 мм между
осями 13 / Б и Б / Б - Г / Б. В таком случает значительно увеличилось свободно
пространство в помещении между осями 11 / Б - 15 / Б.
Для сохранения несущей способности данного участка было принято заменить несущую
стену двумя колоннами сечением 400х600 мм и опереть на них балку сечением 400х1000
мм.
Результаты исследования представлены графическими материалами.

Рисунок 1.1 Вертикальные напряжения в элементах стен 1 этажа
до внесения изменений.

Рисунок 1.2 Вертикальные напряжения в элементах стен 1 этажа
после внесения изменений.
5

Рисунок 2.1 Горизонтальные напряжения в элементах стен 1 этажа
до внесения изменений.

Рисунок 2.2 Горизонтальные напряжения в элементах стен 1 этажа
после внесения изменений.
Изучив влияние изменения конструктивных решений, были замечены изменения в
несущих конструкциях. Увеличилась минимальная площадь поперечного сечения угловой
арматуры колонны (расположенной между осями 15 / Б и Д / Б, на которую возросла
нагрузка после удаления соседней колонны с 1,45 до 1,56.
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Рисунок 3. Изменение площади поперечного сечения
углового армирования колонны.
При этих изменениях конструктивных решений, напряжения и усилия соседних несущих
элементов значительно не изменились. Это говорит о том, что замена несущих конструкций
первого этажа многоквартирного жилого дома выполнена верно.
При переустройстве здания с целью увеличения пролетов в пределах 1 - го этажа
возникает необходимость усиления конструкций. Чтобы предусмотреть возможные
способы изменения конструктивной схемы первого этажа жилого многоэтажного дома
были рассмотрены модели здания.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что исследование напряженно деформированного состояния многоэтажного жилого дома, является первостепенной
задачей для принятия решений по дальнейшему изменению конструктивной схемы. При
этом, комплексный подход к изучению напряженно - деформированного состояния
позволит всесторонне не только оценить его поведение при различных действующих
нагрузках, но и в дальнейшем изучить влияние изменения конструктивных решений
первого этажа на несущую способность и пространственную жёсткость здания и принять
наиболее эффективный вариант.
Список использованной литературы:
1. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. М.:
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REVIEW ARTICLE ON THE PROCESSING
OF HIGH - SULFUR FUEL OIL GAS CONDENSATE

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ
ВЫСОКОСЕРНИСТОГО МАЗУТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Аnnotation
This article describes the main methods of processing high - sulfur fuel oil. Astrakhan gas
condensate. The advantages and disadvantages of traditional methods of refining high - boiling gas
condensate fractions. On the example of the processes used at the gas processing plant of
«Gazprom Dobycha Astrakhan», a rational approach to the actual problem of desulfurization by
combining the process is proposed.
Keywords:
Gas condensate, extraction cleaning, ozonolysis, desulfurization, sulfur - containing compounds,
alternative methods of desulfurization.
В данной статье описаны основные методы переработки высокосернистого мазута
Астраханского газового конденсата. Выявлены преимущества и недостатки традиционных
методов облагораживания высококипящих фракций газового конденсата. На примере
процессов, применяемых на газоперерабатывающем заводе «Газпром добыча Астрахань»,
предложен рациональный подход к актуальной проблеме обессеривания путем
объединения процесса.
Ключевые слова:
Газовый конденсат, экстракционная очистка, озонолиз, десульфурация, серосодержащие
соединения, альтернативные методы десульфурации.
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A distinctive feature of fuel oil produced at the Astrakhan gas processing plant, is a high content
of total sulfur - 2.7 - 2.9 % of the mass. Application high - sulfur fuel oil as fuels has a negative
impact on the environment, because, as a result of the combustion of such fuel, sulfur - containing
emissions occur compounds to the atmosphere.
Therefore, the main task is to reduce sulfur in fuel oil. To this end, developed technologies aimed
at deep processing of high - boiling sulfur gas condensate residues. The use of high - sulfur fuel oil
without prior cleaning as a fuel or as a component of marine fuels will lead to an increase in
emissions of a toxic substance - sulfur dioxide - causing serious environmental problems. Sulfur
compounds are also active. catalytic poisons for many refining processes, with their long exposure
to catalyst poisoning is irreversible. Therefore, on today and in the future reduction of sulfur
compounds in gas condensate residues is an urgent task.
For example, during catalytic processing, problems arise with the formation of coke on catalysts
of deepening processes and to their poisoning due to high content of sulfur compounds in straight run residues. To avoid these difficulties, the remnants of pre - catalytic processing before are
refined by subjecting to desulfurization. To do this, use expensive traditional hydrogenation
processes. Rise in price of hydrogenation process associated with the use of expensive catalysts and
reaction apparatus, which work under high pressure and wear out quickly against corrosion.
Together with hydrogenation of hydrocarbons from mazut is undergoing hydrogenation
desulfurization; as a result, its pour point rises. To exclude these undesirable consequences and to
increase the overall efficiency of straight - run desulfurization residues, the oil and gas industry is
looking for an alternative to technology hydrogenation desulfurization.
An example of such an alternative would be oxidative desulfurization, in which uses a relatively
inexpensive and affordable oxidant - ozone. Due to its the reactivity of ozone allows the process to
be carried out without using catalyst, and oxidized compounds are easily removed during the
extraction of flooded acetone. Therefore, the use of ozone as an oxidizing agent in the
desulfurization of fuel oil promising, because gives the chance to make environmentally friendly
boiler fuel.
Choosing a rational method for deep processing of sulfur dioxide gas condensate fuel oil for the
conditions of the AGPP, it is important that it be economically viable and at the same time not
losing quality of products.
Among the various ways of deep processing of gas condensate fuel oil can highlight the most
attractive technologies - hydrodesulfurization of fuel oil followed by deep refining distillates and
getting low - sulfur boiler fuel, deep processing of fuel oil by separate thermal destruction of
vacuum gas oil and tar and deep processing of fuel oil using a gas - liquid apparatus cavitation
treatment for bitumen production, supplemented by a desulfurization unit vacuum distillate. The
last two ways to process liquid hydrocarbon raw materials at the Gazprom Dobycha Astrakhan
GPP.
Bibliography
1. G.V. Tarakanov, A.F. Nurakhmedova, N.V., Popadin. On the choice of rational technology
deep processing of sour gas condensate fuel oil. Journal: Herald Astrakhan State Technical
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СРАВНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СРЕДОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены представленные на рынке устройства виртуальной
реальности для использования при разработке и использования тренажеров виртуальной
реальности.
Ключевые слова
Виртуальная реальность, VR - тренажер, шлем виртуальной реальности, virtual reality.
Виртуальная реальность все больше используется в сфере обучения. Разрабатываются
VR - тренажеры, позволяющие больше углубиться в процесс обучения. Но данные VR тренажеры имеют так же недостатки. Одним из них является недостаточная
интерактивность [1]. Интерактивность VR - тренажеров так же связана с манипуляторами
устройств виртуальной реальности. Поскольку благодаря им происходит передача о
действиях пользователя в виртуальную среду.
Таким образом, чтобы решить проблему с интерактивностью, нужно так же рассмотреть
рынок устройств виртуальной реальности, для выбора более подходящего устройства для
VR - тренажера.
В настоящее время на рынке устройств виртуальной реальности представлены: Oculus
Rift, HTC Vive, Samsung Odyssey.
Oculus Rift — систем виртуальной реальности, представленная компанией Facebook
(рис.1).
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Рисунок 1. Oculus Rift
В базовый комплект входят: гарнитура Oculus Rift, 2 датчика Oculus, 2 контроллера
Touch, все необходимые кабели.
Для использования данного устройства необходимо пространство минимум 2,4х2,4
метра. Датчики устанавливаются на расстоянии в метр от пользователя. Таким образом
получается рабочая зона в 1,5х1,5 метра. Для расширения рабочей необходимо
использовать 3 датчик для отслеживания [2].

Рисунок 2. Датчик отслеживания Oculus Rift
HTC Vive – шлем виртуальной реальности разработанный компаниями HTC и Valve
(рис.3).

Рисунок 3. HTC Vive
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В поставку входит: один шлем виртуальной реальности, два беспроводных контроллера,
две базовые станции, коммуникационный модуль, наушники, аксессуары Vive.
Для использования данного устройства, первостепенно необходима установка базовых
станций, так как они отвечают за отслеживание действий пользователя в пространстве (рис.
4).

Рисунок 4. Установка станций HTC Vive
Отслеживающие станции необходимо установить как можно выше и строго напротив
друг друга. Возможна установка на стены или использование штативов [3].
Samsung Odyssey — один из пяти шлемов на платформе Windows Mixed Reality,
представленных в 2017 году (рис.3).

Рисунок 3. Samsung Odyssey
В комплект входят: шлем, 2 контроллера и необходимые провода для коммутации.
Для использования данного устройства установка датчиков не требуется, так как они
установлены в сам шлем [4].
Проведем сравнительный анализ шлемов виртуальной реальности.
Таблица 1 – Сравнение характеристик VR - шлемов
Название шлема
Oculus Rift
HTC Vive
Samsung Odyssey
Экран
OLED
OLED
AMOLED
Разрешение
1080*1200
1080*1200
1440*1600
Частота обновления
90Hz
90Hz
90Hz
12

Углы обзора
Вес
Возможность
беспроводного
использования

110 градусов
470 г
Нет

110 градусов
550 г
Есть

110 градусов
644 г
Нет

На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что
существенных различий между устройствами нет различий. Главное отличие имеет только
шлем Samsung Odyssey. Он выигрывает за счет повышенного разрешения и качества
дисплея в линзе. Но это не является важным аспектом в выборе шлема для VR - тренажера.
Но весомое преимущество имеет шлем HTC Vive - возможность беспроводного
использования. Она реализуется благодаря специальному модулю, поставляемый отдельно.
Данная возможность сильно влияет на удобство использования шлема.
Главным критерием в выборе устройства являются контроллеры. У каждого контроллера
имеются свои особенности.
Контроллер HTC Vive позволяет отслеживать расположения рук в пространстве.
Котроллер Samsung Odyssey функционально схож с контроллером HTC Vive, но его
преимущество состоит в том, что для отслеживания расположения в пространстве не нужно
устанавливать специальные датчики движения, как в случаях с HTC Vive и Oculus Rift.
Отслеживание происходит с помощью камер, установленных в шлеме. Но, к сожалению,
имеется недостаток в работе данной системы – происходят ошибки позиционирования,
когда манипулятор не попадает в область зрения камер, например, если человек повернет
голову в сторону. Таким образом, правильное использование устройства виртуальной
реальности предусматривает нахождение контроллеров только перед лицом [4].
Самым интересным в использовании являются манипуляторы для Oculus Rift - Oculus
Touch. Для их использования так же предусматривается установка датчиков движения, как
и в случае с HTC Vive. Главной отличительной особенностью является функция
обнаружения касания. Таким образом, происходит отслеживание положения пальцев рук,
создавая эффект «присутствия рук». Это позволяет более точно взаимодействовать с
виртуальными объектами тренажера.
На рынке так же представлен продукт Perception Neuron – устройство для отслеживания
движения в пространстве. Данное устройство представляет составной костюм с
прикрепленными к нему датчиками (рис.4).

Рисунок 4. Perception Neuron
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Для отслеживания перемещений пользователя в Perception Neuron используются
миниатюрные IMU сенсоры (рис.5).

Рисунок 5. Сенсор IMU
Их маленький размер позволяет устанавливать в каждую часть костюма до 12
считывающих устройств. Это позволяет более точно отслеживать расположение в
пространстве. Благодаря датчикам, установленным в перчатки, возможно точное
отслеживание расположения в пространстве не только рук, но и пальцев. На данный
момент, данное устройство используется для захвата движения, метода снятия движения
для использования в компьютерной анимации, но данное устройство может использоваться
совместно с VR - шлемами [5].
Таким образом, возможности данного устройства могут найти достойное применение в
работе с тренажерами виртуальной реальности.
Исходя из информации, представленной выше, можно сделать вывод, что более
подходящим устройством, рассматривая базовые комплектации, для использования с VR тренажерами является Oculus Rift, благодаря своим контроллерам. Возможность
отслеживания положения пальцев в пространстве позволят отрабатывать более тонкие
действия в виртуальном пространстве.
Для тренажеров, где необходима более точное отслеживание действий пользователя в
пространстве следует использовать комбинацию устройств - беспроводной шлем HTC Vive
и устройство Perception Neuron. Данное оборудование позволит совершать более сложные в
выполнении действия в VR - тренажере, благодаря полному отслеживанию всех частей
тела. Беспроводной шлем повысит мобильность передвижения по виртуальному
пространству в процессе обучения.
Список использованной литературы:
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ
В ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС
Аннотация
В статье представлено математическое описание стадий приготовления
полнорационного комбикорма для КРС на основе растительной биомассы. Алгоритм
расчета данной математической модели позволит определить оптимальные режимные
параметры процесса приготовления полнорационных кормосмесей.
Ключевые слова
Комбикорм, растительная биомасса, математическая модель, расчет
Известно, что структуру комбикормов в РФ составляют в основном зерновые
компоненты – до 70 % . Они представляют собой высокоуглеводный компонент с низким
содержанием протеинов. На западе в составе комбикормов доля зерновых компонентов не
превышает 50 % , оставшаяся углеводная и протеиновая часть восполняется
альтернативными видами сырья. В силу приготовления отечественных кормов на основе
сырых исходных компонентов наблюдается низкая усваиваемость кормов, а использование
зерна существенно сказывается на производственной себестоимости.
В то же время на с / х предприятиях образуется довольно большое количество
растительных отходов, грамотная обработка которых позволила бы внедрять это сырье в
состав приготовляемых кормосмесей, понижая их себестоимость.
Лигноцеллюлозная биомасса, как кормовой компонент представляет значительный
интерес. Так, в древесной биомассе содержится высокое содержание клетчатки и сахаров,
практически отсутствует протеин. Древесная биомасса в сыром виде не представляет
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особой кормовой ценности, однако, при грамотной обработке данного полисахаридного
сырья возможно получить высокоуглеводный кормовой компонент с высоким
содержанием легкоусваиваемых полисахаридов. Древесная зелень, как представитель
растительной биомассы, значительно ценнее по питательным веществам. В древесной
зелени содержится большое количество перевариваемого протеина, а также биологически
активные вещества и витамины, главным образом, каротин [3].
Известные технологии переработки растительной биомассы в кормовые продукты
направлены на получение одного конкретного компонента, например, получение хвойно витаминной муки, хлорофилло - каротиновой пасты, провитаминного концентрата или
богатого углеводами продукта. Комплексных технологий по переработки древесной
биомассы, включая древесную зелень, существует довольно немного.
Одним из эффективных и экономически выгодных методов обогащения древесной
биомассы легкоусваиваемыми углеводами является паровзрывная обработка [2]. Этот
процесс заключается в кратковременной обработке лигноуглеводного сырья в среде
насыщенного водяного пара при повышенных температуре и давлении. В результате
гидротермической обработки происходит гидролиз гемицеллюлоз с образованием сахаров
и олигосахаридов, частичная деструкция лигнина с переходом его в растворимую фракцию,
ослабление связей между отдельными волокнами. Во время термообработки влага,
находящаяся внутри материала, перегревается, переходя в метастабильное состояние, и при
сбросе давления над материалом резко вскипает, высвобождая большое количество
энергии, которая способствует механическому отделению волокон друг от друга.
Взорванная масса после такой обработки содержит большое количество сахаров и
растворимую часть лигнина [1].
В данной работе представлено математическое описание стадий приготовления
полнорационного комбикорма для КРС на основе растительной биомассы, которое
подразумевает следующие стадии: 1 – измельчение и пневматическая сортировка
растительных и древесных отходов различного фракционного и химического состава с
одновременной подсушкой: изменение влажности во время подсушки описывается
уравнением
1,2(  max хв . з   min хв .др )  (100  U начmax хв . з )
U max хв . з 
 100
(1)

max хв . з .сух

где max хв. з - плотность отходов, U – начальная влажность компонентов.
Конечная температура сырья определится по уравнению
 хв.i   хв. з  t 2 хв  t1хв
t 2дхв .i 
 хв.i   хв. з  t 2 хв   хв. з   хв.i  (t 2 хв  t1хв )

(2)

где  хв.i   хв. з - величина, зависящая от свойств компонентов.
Поскольку сортировка проводится путем пневматического потока, отделение частиц
древесной зелени от древесных частиц происходит при определенной скорости уноса:
(1)
 у   у хв.i
 утреб. хв  хв. з
2
Производительность пневмосортировочной установки (ПСУ) определится уравнением 4,
диаметр установки – уравнением 5.
mк. хв. з
(4)
QПСУхв 
 ПСУхв   в
16

d ПСУхв  1,88  102

(5)

QПСУхв

 утреб. хв

где mк. хв. з - конечная масса хвойной зелени,  ПСУхв - концентрация аэросмеси,  в плотность воздуха.
Вторая стадия – это паровзрывная обработка древесины и гидротермическая обработка
(ГТО) зелени: увлажнение материала при обработке описывается уравнением 6 с
начальным и граничным условиями 7 - 8, нагрев материала описывается уравнением 9 так
же с условиями 10 - 11,
(6)

В уравнении 6

|

(

(7)
(8)

)

– коэффициент массопередачи, в уравнении 8
( )
( )
(

)

|

– поток жидкости.
(9)

где
– теплопроводность слоя материала.
Изменение концентрации гемицеллюлоз в материале описывается уравнением

изменение содержания лигнина в материале:

(10)
(11)

(12)

(13)

При паровзрывной обработке образуются конденсаты, содержащие значительное
количество редуцирующих веществ (гидролизатов, сахаров, преимущественно пентозных),
которые предполагается упаривать и культивировать на них дрожжи с получением белково
- протеиновых добавок к кормам. Количество выпариваемой влаги из гидролизатов
определится по выражению:
(14)
(
),
где количество раствора, поступающего на выпаривание, В – концентрация раствора.
Уравнение теплового баланса упаривания запишется в виде уравнения
(
)
(15)
где D – расход греющего пара с теплосодержанием , с – теплоемкость раствора, –
температура конденсата.
Выстреленная масса после паровзрывной обработки промывается и сушится в кипящем
слое. Расчет влагосодержания материала определится по уравнению 16:
(16)
( ) ( )
∫
17

скорость сушки по уравнению 17:
с начальным условием
|

(

.

(17)

)

(18)

Последующее измельчение компонентов корма необходимо для получения однородного
гранулометрического состава рассыпного корма, в котором размер частицы любого
компонента определиться по выражению [4]
(19)
√
√
а в общем случае средневзвешенный диаметр частицы можно определить по уравнению
(20)

Последним этапом приготовления кормов является гранулирование, в котором
основным параметром образования гранул является давление прессования, которое для
цилиндрического канала определяется по выражению
(21)
(
)(
)
(
)
(
)
(
)
(

)

где
– среднее по объему значение напряжения течения спрессованной массы,
- диаметр гранулы после выхода из фильеры,
– диаметр гранулы в
цилиндрической фильере, – коэффициент Пуассона, Е – модуль упругости, –
угол при вершине канала.
Для данного процесса разработан алгоритм расчета процесса переработки
древесной биомассы в полнорационный комбикорм для КРС, а также программа
расчета рецептурного состава полнорационных кормов в табличном редакторе.
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АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК
Аннотация:
Рассмотрены и разобраны некоторые угрозы, возникающие при работе с ЭТП.
Проблемы, возникающие на разных этапах работы с данными электронными ресурсами.
Описаны факторы, которые могут негативно повлиять на работу ЭТП. Так же описаны
современные средства защиты ЭТП, их варианты и способы применения для устранения
возможных угроз при работе c ЭТП.
Ключевые слова:
Электронная торговая площадка, угрозы безопасности, электронная цифровая подпись,
электронный ключ, лицензионное программное обеспечение, средства защиты ЭТП.
Электронная коммерция в мировой практике является одним из основных средств
поддержки малого и среднего бизнеса. Среди различных видов деятельности в Интернете
покупка или продажа товаров и работ онлайн занимает значительную область. В настоящее
время доля пользователей, совершающих торговый оборот в Интернете, находится
примерно пределах 40 - 52 % , причем 10 - 13 % совершают покупки практически
ежедневно. По данным регулярного исследования OnLife компании Ipsos Comcon, среди
активных интернет - пользователей за последний год увеличилось число людей и
компаний, совершающих покупки онлайн. Так, в первой половине 2018 года 78 %
опрошенных делали покупки в Интернете хотя бы раз в 2 месяца.
Основные качества и понятие ЭТП
Электронная торговая площадка (ЭТП) – комплекс информационных и технических
решений, обеспечивающий взаимодействие заказчика (покупателя) с поставщиком
(продавцом) через электронные каналы связи на всех этапах заключения сделки. Каждая
ЭТП владеет рядом свойств, которые обеспечивают приток заказчиков на разные
процедуры, удерживают своих потребителей и дают им возможность качественной и
безопасной работы.
ЭТП доступна через всемирную паутину (Internet) из любой точки мира. Площадка
функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В большинстве случаев для
использования площадки не требует установки вспомогательного программного
обеспечения; достаточно иметь один из общедоступных интернет - браузеров, хотя
некоторые ЭТП требуют установки своих программ на ЭВМ пользователя. Регистрация на
площадке очень проста и бесплатна. От участника требуется небольшой, конкретный объем
данных, согласно регламенту площадки. Крупные ЭТП предоставляют услугу доступа к
торговым процедурам только после приобретения участником права доступа, по
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определенной тарифной ставке, включающей в себя разнообразный набор функций. Любой
пользователь, не зарегистрированный в системе, имеет возможность ознакомиться с
полным набором материалов о торгах, разглашение которых не противоречит
законодательству об открытых торгах. Для удобства пользователя разработаны
специальные механизмы: автоматическое заполнение заявок на участие в торгах,
некоторых ее местах. Многие ЭТП имеют свою систему уведомлений, информирующую
пользователей о приближающихся событиях (начало и окончание торгов, результат
проведения торговой процедуры). Пользователям предлагаются подробные руководства по
работе с электронной площадкой. Большинство электронных площадок имеют свою
круглосуточную службу технической поддержки, которая доступна по телефону и по
электронной почте. В ЭТП учтен механизм авторизации. Для обмена данных с участниками
используется безопасный протокол https. Надежный электронный документооборот и его
юридическая значимость подтверждается на других площадках электронной цифровой
подписью (ЭЦП).
Система электронной коммерции является примером распределенной вычислительной
системы. В ней несколько клиентов работают в основном с одним сервером, иногда
с несколькими серверами. Таким образом, ЭТП угрожают все внутренние и
удаленные атаки, присущие любой распределенной компьютерной системе, которая
взаимодействует посредством передачи данных по открытым сетям. Получается, что
оба участника этого бизнес - процесса оказываются уязвимы и не защищены с точки
зрения отражения и отслеживания атак. Помимо информационных атак и угроз, в
электронной коммерции существует еще много слабых мест другого аспекта, в
большей степени связанных с организационными, правовыми и финансовыми
проблемами. Поэтому следует отметить, что для решения задачи построения
комплексной системы защиты, только технических средств недостаточно.
Необходим целый ряд организационных, законодательных, физических и
технических мер.
Защита информации в электронных системах ее обработки осуществляется
незначительным числом законов. К их числу можно отнести Гражданский кодекс,
Закон №24 - ФЗ от 20 февраля 1995 г. "Об информации, информатизации и защите
информации". Закон №1 - ФЗ от 10 января 2002 г. "Об электронной цифровой
подписи" и Закон №128 - ФЗ от 8 августа 2001 г. "О лицензировании отдельных
видов деятельности" с внесенными в него дополнениями в соответствии с Законом
№28 - ФЗ от 13 марта 2002 года. Всем профессионалам, которые постоянно
работают в сфере электронной коммерции, хорошо известно понятие электронно цифровой
подписи
(ЭЦП).
Аутентификация
электронного
документа
осуществляется путем проверки ЭЦП. При проверке ЭЦП файл проверяется, был ли
применен определенный ключ, принадлежащий отправителю документа, при
создании этой цифровой подписи и претерпел ли файл какие - либо изменения во
время передачи адресату. Непрерывное развитие сетевых технологий при
отсутствии постоянного анализа безопасности приводит к тому, что со временем
сетевая безопасность падает. Появляются новые незарегистрированные угрозы и
уязвимости системы.
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Для обеспечения защиты в реальном времени, адаптируясь к постоянным
изменениям в информационной инфраструктуре, существует адаптивная сетевая
безопасность, которая состоит из трех основных элементов: технологии анализа
безопасности, технологии обнаружения атак и технологии управления рисками.
Любое программное обеспечение имеет определенные уязвимости, которые
приводят к осуществлению атак.
На всех этапах системы электронной коммерции можно проникнуть во
внутреннюю сеть компании и поставить под угрозу компоненты электронной
платформы. Согласно статистике, более 50 % этих случаев связаны с присутствием
сотрудников, которые умышленно нарушают правила работы, что приводит к
негативным последствиям и сбоям в функциональной составляющей рабочей
площадки.
Имея закрытый ключ ЭЦП участника торговой процедуры и пароль к контейнеру
ключей, злоумышленник, может выполнять любые операции на электронной
платформе от имени участника, что представляет угрозу как для участника, так и
для оператора электронной платформы. В связи с этим уполномоченные
сертификационные центры, в которых участники торговых процедур получают
ЭЦП, при выдаче сертификатов ключей подписи придерживаются довольно строгих
правил:
- все пункты выдачи ЭЦП сертифицированы и имеют лицензии Федеральной
службы безопасности России на данный вид деятельности;
- закрытые ключи генерируются исключительно на защищенных носителях,
сертифицированных ФСТЭК России (ФСБ России);
- обязательно устанавливается пароль для контейнера, содержащего закрытый
ключ;
- при получении ЭЦП требуется достаточно обширный пакет документов,
подтверждающих полномочия владельца ЭЦП.
Однако если пользователи ограничатся исключительно применением этих мер,
безопасность не будет гарантирована.
Для развития электронной коммерции электронная цифровая подпись (ЭЦП)
важна как механизм, который обеспечивает юридическую значимость операций,
осуществляемых в электронной торговой системе между поставщиками и
потребителями. Требования законодательства, связанные с использованием ЭЦП,
обязывают хранить в тайне секретные (секретные) ключи электронной цифровой
подписи. Для этого предлагается использовать электронные ключи «eToken» персональное средство аутентификации и безопасного хранения ключевой
информации, сертифицированное ФСТЭК России (сертификат ФСТЭК России №
1883 от 11 августа 2009 г.) Аппаратное обеспечение «EToken» поддерживает работу
с цифровыми сертификатами и электронной цифровой подписью, что обеспечивает
высокий уровень безопасности при использовании ЭЦП в электронных торговых
системах. Следует отметить, что правильность работы ключевых носителей
«eToken» с системой криптографической защиты информации «CRIPTO - PRO»
подтверждается сертификатом совместимости, согласно которому пользователи CSP
«CRIPTO - PRO» могут использовать «eToken» для хранения закрытых ключей и
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сертификатов ключей подписи, а также обеспечивать аутентификацию и безопасный
доступ пользователей к специализированным информационным ресурсам.
Пользователи ЭТП, использующие электронные ключи eToken, получают не только
необходимый уровень безопасности благодаря использованию передовых
технологий, но и передовые устройства, обеспечивающие минимальную частоту
отказов во время работы. Во многих отраслях ключи eToken давно стали стандартом
надежности для средств аутентификации и хранения электронных подписей.
Используя продукты «eToken», вы можете решить следующие задачи:
- улучшить процесс аутентификации (двухфакторная аутентификация) на локальном
компьютере и в корпоративной сети, а также безопасный доступ к бизнес - приложениям;
- шифровать данные на серверах, ноутбуках и рабочих станциях;
- обеспечить защиту персональных данных;
- защита электронной почты и взаимодействия с коллегами в системах электронного
документооборота;
- безопасные финансовые транзакции в удаленных банковских услугах;
- внедрить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и защитить документы в системах
доставки электронной отчетности через Интернет;
- обеспечить защиту корпоративного сайта в сети Интернет;
- защитить себя от кражи паролей к онлайн - сервисам, социальным сетям.
В целом можно сказать, что как угрозы, так и методы обеспечения безопасности такого
ресурса, как ЭТП, не являются уникальными и полностью охватываются
государственными и международными стандартами, а также другими нормативными
документами в области информационной безопасности. Рассматриваются только их
основные особенности. Реализация этих методов защиты является непростой задачей и
требует напряженной работы специалистов в области информационной безопасности,
информационных технологий, а также всего остального персонала ЭТП в части,
касающейся этого. Каждый сотрудник является ключевым звеном в системе безопасности
ЭТП, что одновременно является уязвимостью, но добавляет системе гибкость и
управляемость.
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Аннотация
Исследования в области применения вибрационных устройств на нефтегазовых
промыслах с целью увеличения дебита нефти и снижения обводнённости добываемой
продукции.
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Годами накопленный опыт разработки месторождений показывает, что
виброакустические методы являются неотъемлемой частью комплексного воздействия на
продуктивные пласты, а их исследование актуальной задачей.
С 70 - х годов прошлого столетия разрабатывается метод управляемого
виброакустического воздействия на нефтяные пласты. Сегодня этот метод широко
используется в различных геолого - физических условиях для увеличения скважинной
добычи углеводородов.
Изучено много экспериментальных работ и опытов, доказывающих, что воздействие на
нефтенасыщенный пласт с частотами от единиц до тысяч герц уменьшает обводненность
скважины и увеличивает приток нефти.
Более полно разработаны и изучены физические основы: технические и технологические
решения реализации на промысле виброакустического метода воздействия на призабойную
зону скважин для увеличения ее проницаемости и интенсификации притока жидкости, но
вопрос о механизмах влияния на удаленную промытую зону открыт до сих пор [1].
Первая экспериментальной работа по сейсмическому воздействию на продуктивный
пласт была проведена в Предкарпатье на Бориславском нефтяном месторождении в 1969
году. Вибрационное воздействие проводилось в течение 3,5 сут. В результате дебит нефти
увеличился приблизительно на 10 % , дебит воды при этом не изменился.
На двух экспериментальных участках месторождения Чангыр - Таш в Киргизии в 1986 г.
работниками ВНИИнефть были выполнены промысловые опытные работы. Вибрационное
воздействие проводилось двумя наземными источниками колебаний мощностью по 50 кВт.
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В результате эксперимента, при котором воздействие на пласт осуществлялось в течение
месяца, среднесуточная добыча нефти выросла в 1,6 раза, а обводненность продукции
снизилась на 20–25 % .
В Западной Сибири на Суторминском месторождении нефти в 1996 году также
проходили исследования вибрационной технологии. Результатом исследования послужило
заметное снижение уровня обводненности, увеличение дебита флюида и незначительное
изменение его физико - химических свойств, а также увеличение в затрубном пространстве
скважины динамического уровня жидкости.
В последние годы на Долговоском месторождении нефти в Оренбургской области
проводились экспериментальные исследования по сейсмическому воздействию, где
увеличение добычи нефти за 2 месяца составил более 2000 т. Применялся сейсмический
источник виброакустического воздействия СВ - 100 / 20 с усилием на грунт до 100 Тс [2].
На
основе
полученных
результатов
вибросейсмического
воздействия
широколополосным излучателем на продуктивные пласты нефтяных месторождений
делаем вывод, что использование данного метода позволяет увеличить добычу нефти,
снизить обводнённость добываемой продукции, а также увеличить соотношение фазовой
проницаемости по нефти и воде. А эффективность применения метода вибросейсмического
воздействия зависит от параметров виброакустических излучателей: спектра частот,
диаграммы направленности излучения, расположения источника и его мощности.
Также установлено, что применение виброакустического метода воздействия на пласт
наиболее эффективно на поздних стадиях разработки месторождений, когда обводненность
добываемой продукции достигает критических значений, так как результат воздействия
практически такой же, как на более ранних стадиях разработки, что позволит достигнуть
наибольшего суммарного эффекта [1].
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ
ОБРАБОТОК ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Аннотация:
В данной статье рассмотрены современные технологии интенсификации притока
углеводородов
из
пласта,
эксплуатируемых
горизонтальными
скважинами.
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Проанализированы характерные особенности солянокислотной обработки, а также
произведено сравнение двух различных технологий СКО.
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селективные кислотные обработки, СКО
В последнее время на месторождениях УВ сырья происходит резкое ухудшение
структуры запасов нефти. Все большая доля добычи приходится на залежи с
трудноизвлекаемыми запасами. Зачастую, это происходит за счет роста гидравлического
сопротивления при загрязнении прискважинной зоны пласта. Поэтому на данный момент
особенно остро встает проблема правильного освоения скважин и добычи нефти из
карбонатных коллекторов.
При бурении и эксплуатации скважины проницаемость призабойной зоны снижается,
как правило, вследствие ее загрязнения буровым раствором в процессе бурения, наплыва
мелких частиц породы и механических примесей, выпадения солей из пластовой жидкости
и т.д. В соответствии с этим всё больше возникает необходимость в проведении работ по
интенсификации притока.
Кислотные обработки связаны с подачей на забой скважины под определенным
давлением растворов кислот, которые под давлением проникают в имеющиеся в пласте
мелкие поры и трещины и расширяют их. Рассмотрим несколько современных технологий
солянокислотных обработок ПЗП , которые применяются в горизонтальных скважинах.
Селективные (выборочные) кислотные обработки применяются при испытании
многопластовых залежей, а также горизонтальных участков скважин. Для изоляции
пластов обработки проводят с установленным в скважине пакером, гидроперфоратором
типа ПЗК. Селективный метод на промысле применяют учитывая горно - геологические
условия продуктивного горизонта. В первую очередь обрабатывают низкопроницаемые
участки пласта, затем повышенной проницаемости, что дает возможность равномерно
обработать пласты кислотой.

Рис.1 Селективные кислотные обработки
Основным достоинством селективной кислотной обработки является то, что
максимальный положительный эффект от действия кислоты достигается посредством ее
локализации в заданном участке. Кроме того кислота не поступает в непродуктивные зоны,
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ее возможно направлять на менее проницаемые. Также имеется возможность отводить
кислоту от известных обводненных зон, которые могут спровоцировать приток пластовой
воды.
Недостатком селективной кислотной обработки является ее высокая стоимость,
сложность проведения и увеличения времени для восстановления скважины.
Данная солянокислотная обработка всего интервала при вскрытии пласта большой
толщины всегда оказывает положительное влияние на наиболее проницаемый участок.
Прослои с низкой проницаемостью остаются необработанными. Во избежание этого
используют поинтервальную солянокислотную обработку, в результате, обработке
подвергается каждый интервал пласта и пропластков индивидуально.
Для того чтобы провести солянокислотную обработку на других пропластках их
изолируют с помощью двух пакеров, которые устанавливаются непосредственно у границ
интервалов или пропластков. После обработки одного интервала и последующей его
пробной эксплуатации для оценки полученных результатов переходят к СКО следующего
интервала. При открытых забоях, которые зачастую делают в горизонтальных скважинах,
намеченный для СКО интервал также выделяют с помощью пакерных устройств,
используемых в испытателях пластов. После обработки одного интервала и последующей
его пробной эксплуатации для оценки полученных результатов переходят к СКО
следующего интервала.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение данных технологий СКО
позволит повысить эффективность обработки ПЗП в горизонтальных стволах скважин.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие невосстанавливаемых систем, приводится методика
расчета надежности невосстанавливаемых систем, а также даются определения показателей
надежности невосстанавливаемых элементов.
26

Ключевые слова
Надежность системы, невосстанавливаемая система, восстанавливаемая система,
показатели надежности, частота отказов, вероятность отказа, интенсивность отказа
Элемент является частью системы или подсистемы на организационном уровне.
Невосстанавливаемым называют такой элемент, который после работы до первого отказа
заменяют на такой же элемент, так как его восстановление в условиях эксплуатации
невозможно. В качестве примеров невосстанавливаемых элементов можно назвать диоды,
конденсаторы, триоды, микросхемы
Показателями надежности невосстанавливаемых элементов являются:
P(t) — вероятность безотказной работы в течение времени t;
Q(t)=1–P(t) — вероятность отказа в течение времени t;
T0 — среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа);
f(t) — частота отказов;
λ(t) — интенсивность отказа в момент времени t;
Количественные характеристики надежности определяются по следующим формулам:
t

P(t )  e



  ( x ) dx
0

t

 1   f ( x)dx

(1)

0

Q(t )  1  P(t ) (2)
dQ(t )
dP(t )
f (t ) 

dt
dt (3)
f (t )
1 dP(t )
(t ) 


P(t )
P(t ) dt (4)


T0  M (T )   P(t )dt

(5)
Для общего представления о распределении случайной величины важно знать не только
ее математическое ожидание, но и разброс возможных ее значений относительно этого
среднего значения. В теории вероятностей для измерения разброса значений случайной
величины около среднего значения используют понятие дисперсии (дисперсия в переводе с
латинского — «рассеяние»).
Дисперсией Dξ случайной величины ξ называется математическое ожидание квадрата
отклонения случайной величины от ее математического ожидания Mξ:
0

D  M (  M) 2  M 2  (M) 2 .
Среднеквадратическим отклонением  случайной величины x называется корень
квадратный из дисперсии этой величины: ()  D .
Таким образом,


DT   t 2 f (t )dt  T02
0

T  DT (7)
В результате анализа данных об отказах аппаратуры частота отказов получена в виде
f (t )  a1e   t  b2t 1e   t . Определим количественные характеристики надежности в
1

2
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течение времени t  t 0 =1000: вероятность безотказной работы P(t), вероятность отказа Q(t),

интенсивность отказов (t ) , среднюю наработку до отказа T1, дисперсию наработки до
отказа DT, среднее квадратичное отклонение T . Построить графики распределения P(t),
Q(t), (t ) .
В таблице 1 приведены исходные данные для рассчета.

Таблица 1. Исходные данные

2

1
0,011

0,013

0,2

a

0,35

b
0,65

Для определения количественных характеристик, воспользуемся инструментами Matlab
Найдем P(t):
t

P(t )  e



  ( x ) dx
0

t

 1   f ( x)dx
0

>> syms a b lam1 lam2 alf t;
>> a=0.35; b=0.65; lam1=0.011;lam2=0.013;alf=0.2;
>> f(t)=a*lam1*exp( - lam1*t)+b*alf*lam2*(t^(alf - 1))*exp( - lam2*t^alf);
>> P(t)=1 - int(f(t), t, 0, 1000)
P(t) =
(13*exp( - (13*10^(3 / 5)) / 1000)) / 20 + (7*exp( - 11)) / 20
Вычислим Q(t):
>> syms Q;
>> Q=1 - P
Q(t) =
1 - (7*exp( - 11)) / 20 - (13*exp( - (13*10^(3 / 5)) / 1000)) / 20
Вычислим численные значения P(t) и Q(t):
>> vpa(P)
ans(t) =
0.61722146726613723489636320472478
>> vpa(Q)
ans(t) =
0.38277853273386276510363679527522
Вычислим  (t ) :
(t ) 

f (t )
1 dP(t )


P(t )
P(t ) dt

>> lam=f(t) / P(t)
lam =
((77*exp( - (11*t) / 1000)) / 20000 + (169*exp( - (13*t^(1 / 5)) / 1000)) / (100000*t^(4 / 5))) /
((13*exp( - (13*10^(3 / 5)) / 1000)) / 20 + (7*exp( - 11)) / 20)
>> vpa(lam)
ans =
0.0062376313919423901519058784344737*exp( - 0.011*t)
+ (0.0027380771564630232095379050790287*exp( - 0.013*t^(1 / 5))) / t^(4 / 5)
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Вычислим T0 :


T0  M (T )   P(t )dt
0

>> T0=int((1 - int(f(t), t, 0, 1000)),t,0,inf)
T0 = Inf
Вычислим DT :


DT   t 2 f (t )dt  T02
0

>> DT=int((t^2)*f(t),t,0,inf) - (T0^2)
DT = - Inf
>> sT=sqrt(DT)
sT = Inf*i
Построим график функции P(t)
>> x = 0:10:1000;
>> y = a.*lam1.*exp( - lam1.*x)+b.*alf.*lam2.*(x.^(alf - 1)).*exp( - lam2.*x.^alf);
>> F = cumtrapz(x,y);
>> plot(x,y,'b',x,F,'r'), grid on

Рисунок 1 – График функции P(t)
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ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются различные подходы к термину «инновация», а
также выделено значение инноваций для развития современной экономики.
Ключевые слова
Инновация, модифицированные технологии, экономический рост
На сегодняшний день учеными предложено множество трактовок термина «инновация».
Но, хотя и инновации уже давно закреплены легально в отечественном законодательстве,
до сих пор не выработано однозначное их понимание и толкование. Термин «инновация»
можно трактовать как что - то новое, это слово появилось в русском лексиконе еще в 18
веке. Но развитие и конкретизацию инноваций предложил австрийский экономист Йозеф
Шумпетер в начале прошлого века, который понимал под ним коммерциализацию
различных новых комбинаций, которая проявляется в освоении новых рынков, в разработке
новых продуктов, в введении новых деловых процессов, в открытии новых
организационных форм[4, с.22].
Легальное определение инноваций закреплено в Законе «О науке и государственной
научно - технической политике» [3], это потребляемый новый или серьёзно
модифицированный (улучшенный) продукт, товар, процесс, услуга, либо улучшенный
новый метод продаж или новый метод организации деловых бизнес - процессов, рабочих
мест или внешних взаимоотношений.
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Но в региональном законодательстве инновации зачастую понимаются по - разному, с
учетом местных особенностей. Существует четыре основных концепции в понимании
инноваций, которые закреплены в региональном законодательстве. Например, в
Оренбургской области и в Хабаровском крае, под инновациями понимаются результаты
инновационной деятельности. Саратовские законодатели под инновациями понимают
результаты научной деятельности, а в Мурманске их трактуют как результаты творческой
деятельности. Ближе всех к классическому пониманию инноваций подошли законодатели
Тверской и Воронежской областей, где под инновациями понимается новая продукция,
различные новшества [1].
В широком плане инновации можно трактовать как обновленные или
модифицированные технологии, виды услуг или продукции, а также решения
организационно - производственного, социально - экономического, финансово юридического, коммерческого либо иного характера, применяемые на практике в
гражданских и коммерческих отношениях, которые в результате свой реализации несут в
себе положительный эффект для задействовавших их субъектов и общества в целом [2,
с.41].
Инновации являются сегодня важнейшим фактором экономического роста. Еще
Шумпетер отмечал, что инновациями могут быть факторами улучшения существующих
продуктов, коммерческих отношений и процессов, сырьевых источников. Исходя из этого,
основной причиной экономического развития становится творческая деятельность
человека, которая выражается в инновациях.
Теорию Й.А. Шумпетера расширили и развили его последователи (Н.Д. Кондратьев со
своей теорией экономических циклов, С.Ю. Глазьев с концепцией технологических
укладов и др.).
Целью инноваций и инновационной политики государства является формирование
эффективной государственной экономической политики, обеспечивающей экономический
рост. Значение инновационной деятельности для экономики страны так же существенно,
как и условия, создаваемые государством для развития инноваций. Так, значение
инновационной деятельности можно сформулировать в нескольких основных моментах:
— под влиянием инновационной деятельности меняется структура экономики страны, а
именно за счет роста эффективности использования ресурсов часть их высвобождается и
перераспределяется в другие сферы деятельности. Например, доля занятых в торговле
сокращается, а в промышленном секторе — возрастает. Кроме того, инновации выступают
непосредственной причиной возникновения новых производств, отраслей и постепенного
отмирания уже существующих;
— инновационная деятельность изменяет экономическую организацию общества, а
именно появляются новые общественные институты и хозяйственные организации, и
трансформируется содержание взаимосвязей между ними. Происходят сдвиги в структуре
собственности. Совершенствуются технологии управления: вертикальные воздействия во
все большей мере дополняются и заменяются горизонтальными. Претерпевает изменения и
содержание государственного регулирования экономики.
Таким образом, существующие на сегодняшний день взгляды на экономическое
развитие и совершенствование технологий трактуют инновации в качестве первичного
источника повторяющихся технологических революций. Поэтому, сегодня ключевое
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значение имеет творческий поиск новых подходов в совершенствовании существующих
продуктов, коммерческих отношений, бизнес - процессов, сырьевых источников, с учетом
имеющегося опыта инновационного развития стран и анализ цикла отдельных технологий.
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SWOT – АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье рассмотрен SWOT – анализ как способ предотвращения различных
угроз для малого предприятия. Определены какие сильные и слабые стороны могут
негативно отразиться на функционирование предприятия. Также указана значимость
выявления и изучения критериев для деятельности малого предприятия.
Ключевые слова:
SWOT – анализ, стратегическое планирование, экономическая безопасность, малый
бизнес
В современном обществе для обеспечения экономической безопасности малого
предприятия, необходимо провести анализ деятельности субъекта, выявить возможные
риски, а также положительные и негативные стороны деятельности.
SWOT - анализ представляет собой матрицу 2*2, которая состоит из 4 ячеек: сильные
стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.
Сильные стороны представляют информацию об преимуществах организации, а также
ключевые положительные стороны, что помогает определить внешние условия, с помощью
которых можно добиться поставленной цели предприятия [2].
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Слабые стороны предоставляют информацию о том, на что стоит обращать внимание
при развитии организации, а также внутренние факторы, которые приводят к
неблагоприятному положению предприятия на рынке.
Угрозы представляют информацию о возможных препятствиях, которые могут
значительно ухудшить положение организации.
Рассмотрим пример SWOT – анализа малого предприятия (см. табл. 1).
Таблица 1 - SWOT – анализ малого предприятия
Сильные стороны
Слабые стороны

Ноу – хау;

Низкий уровень квалификации
(недостаток

Конкурентоспособная ценовая менеджмента
управленческого таланта и умения);
политика (доступные цены);
Отсутствие
источников

Соотношение
«цена
– 
финансирования;
качество»;
Отсутствие
четкого

Наличие деловых контактов со 
структурами,
способными стратегического направления развития;
Невысокий
технологический
поддерживать продвижение продукта 
на всех этапах его реализации;
уровень имеющегося оборудования;

Гибкость политики компании 
Слишком узкий ассортимент
(способность
быстро
принимать продукции (невозможность занять
решения и подстраиваться под большую долю рынка)
изменяющиеся условия)
Возможности
Угрозы

Возможность
формирования 
Появление новых конкурентов
собственных финансовых ресурсов из на рынке (Растущая конкуренция на
внутренних
источников
при рынке);
оптимизации бизнеса;

Выход на рынок конкурентов (в

Возможность
расширения т.ч. иностранных) с более низкими
рынка сбыта (способность обслужить издержками;
дополнительные группы клиентов или 
Возрастание требований со
выйти на новые рынки или новые стороны покупателей и поставщиков;
сегменты рынка);

Изменение потребностей и

Добавление
сопутствующих вкусов покупателей;
товаров в номенклатуру предлагаемой 
Нестабильная
политическая
продукции;
ситуация;

Способность
использовать 
Нестабильность
навыки и технологические ноу - хау в хозяйственного,
налогового,
выпуске новой продукции или в новых банковского и других законодательств;
видах уже выпущенной продукции

Увеличение процентной ставки
В данной таблице представлены только возможные варианты SWOT – анализа малого
предприятия [1].
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Угрозы относятся к внешним угрозам экономической безопасности предприятия.
Слабые стороны по большей части – к внутренним угрозам. В зависимости от источников
угрозы могут быть как внешние, так и внутренние.
Таким образом, можно сделать вывод, что преимуществом организации являются ее
сильные стороны, которые необходимо развивать, с целью улучшения деятельности
предприятия. Возможности – тенденции развития, которые необходимо вовремя заметить и
использовать для совершенствования предприятия. Слабые стороны – недостатки
организации, которые ведут к потере клиентов, а также снижают конкурентоспособность
предприятия. Необходимо постоянно проводить SWOT – анализ, а также мониторинг
выявленных угроз для предотвращения снижения эффективности предприятия.
С помощью SWOT – анализа можно добиться не только обеспечения экономической
безопасности малого предприятия, но и четко определить преимущества перед
потребителями, а также исключить возможность угроз, или же уменьшить ущерб от их
наступления.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме инновационного развития строительной отрасли.
Особое внимание автор акцентирует на рассмотрении особенностей инновационных
процессов и различных вариантов систематизации инноваций применительно к
строительной сфере. Приводятся основные причины, тормозящие внедрение инноваций в
строительстве.
Ключевые слова:
инновации, строительство, инновационные барьеры.
В условиях инновации строительного комплекса в системе национальной экономики
изучение и решение проблем современного состояния строительного бизнеса и выявление
наилучших решений инновационного развития этого сектора экономики является очень
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востребованной как научной, так и практической задачей. В первую очередь главными
мотивами экономического роста были инвестиционные вложения, на сегодняшний день
преимущества на рынке набираются за счет выпуска в ход инноваций. В современном мире
все интенсивнее улучшаются глобализация, научно - технический прогресс и
интернационализация рынка. В такой обстановке появляются затруднения в сохранении
конкурентных преимуществ на протяжении довольно длительного времени. Строительство
имеет особенности, которые различают данный спектр национальной экономики, они
отражаются на инновационно - инвестиционных процессах предприятий, которые заняты в
этой сфере. Россия за довольно короткое время — в продолжение полувека — стала
довольно мощной индустриальной державой. Она создала сильную сеть промышленных
промыслов, функционирующие и развивающиеся на основе последних успехов науки и
техники. Большое по своим масштабам строительство промышленных предприятий
сопровождалось наряду с ростом на данный момент существующих городов и постройкой
новых. Современный город — это сложное сочетание зданий и сооружений, разных
инженерных и транспортных коммуникаций, открытых пространств с водоёмами и
зелеными массивами. В общем и целом, город представляет собой органичное соединение
искусственной среды с элементами живой природы. Большое значение для планирования
нынешнего градостроительства имеет достижение определенного равновесия и
гармонизации искусственной и естественной среды обитания человека. Известный
советский архитектор А. К. Буров в своей монографии «Об архитектуре» писал: «Мы
найдём способ гармонически сочетать многоэтажное строительство с малоэтажным, с
природой, с рельефом, с зеленью и водой. Мы сумеем сочетать геометризм,
прямолинейность автострад с внутренними дорогами жилых кварталов, геометризм
площадей с лиризмом обжитой природы». Одно из новых и перспективных направлений в
развитии строительной сферы стало «зеленое строительство». В нашей стране «зеленое
строительство» стало развиваться не очень давно, что нельзя сказать о странах
Евразийского союза или Америке. Но уже в нынешние дни в Российской Федерации
активно создаются проекты строительства экологически чистых малоэтажных зданий и
небоскребов. Все данные объекты различных типов получают сертификаты авторитетных
международных систем BREEAM, LEED и др. Кроме этого, существуют отечественные
системы сертификации. Но, несмотря на разработку и использование новых технологий,
строительная область постепенно и неохотно отзывается на инновации. Это связано,
конечно же, с довольно длительным сроком эксплуатации различных зданий и сооружений,
на протяжении которого могут начать появляться непредусмотренные ошибки технологии,
которые будут использоваться. А вследствие этого строительные организации соблюдают
осторожность в предпочтении новых материалов и методов строительства. Во - вторых,
существует высокая ответственность строителей за конечный продукт. Объясняется она
риском возникновения плохих последствий, вплоть до угрозы для жизни людей, если будут
применены несоответствующие технологии или совершены ошибки на стадии
проектирования. При исследовании инноваций в строительстве главное внимание должно
быть уделено отличительным отраслевым особенностям инноваций, их целевой
направленности. Технические и технологические инновации откладывают след на
сущности производственных строительных процессов, а также создают обстановку для
управленческих инноваций. На современном этапе усовершенствования этой сферы
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выявилась тенденция уменьшения части бюджетных дотаций в устройстве источников
инновационного финансирования, а часть собственных средств предприятий поднимается.
Довольно ясно выраженное отражение воздействия факторов находит в отечественном
жилищном строительстве, где инновации, выпускаются с осуществимым временным
промежутком к отношению по отраслям торговым и промышленным. На практике
довольно часто случается так, что инновации, успешно протестированные, в конечном
итоге так и не находят крупного использования в строительстве. Из этого следует, что при
введении инноваций и современных технологий в строительную сферу невозможно
обойтись без учета особенности, которая характеризуют эту отрасль как наиболее
консервативную, изучая факторы, которые тормозят реализацию инноваций, а также
поддерживать и улучшать инновационный потенциал производства. В современном мире
вложение инвестиций в реализацию инновационных технологий позволит предприятию
получить значимое конкурентное преимущество. Наибольшая доля масштабных игроков
строительного рынка вышла в лидеры из - за активного использования новейших
технологических решений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА НА МОСТАХ
Аннотация: в статье рассмотрено применение литого асфальтобетона на мостах.
Описываются преимущества данной технологии и зарубежный опыт ее использования.
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Указываются факторы, сдерживающие развитие данной технологии в России. Приводится
технология производства, доставки и укладки литого бетона, а также рекомендуемые
конструктивы дорожных одежд с применением литого асфальтобетона в зависимости от
плит, применяемых на мостах.
Ключевые слова: литой асфальтобетон, покрытия мостовых конструкций, состав
литого асфальтобетона, конструкция дорожных одежд, технология производства литого
асфальтобетона.
Литой асфальтобетон активно применяется европейскими странами с середины
прошлого века в покрытиях мостовых конструкций. Этот материал обладает множеством
характеристик, позволяющих отвечать возрастающим требованиям к долговечности
мостовых сооружений. Использование литых асфальтобетонов вместе с современными
гидроизоляционными материалами позволяют значительно увеличивать сроки службы
мостов. Во многих европейских странах еще на стадии проекта закладывается срок
эксплуатации в 100 - 120 лет. В России же данная технология активно стала применяться
только в начале 21 века. Ее использование помогло на практике увеличить сроки службы
покрытий в несколько раз до 15 - 20 лет.
Эти цифры могли бы быть больше, но этому препятствует ряд сдерживающих факторов:
- качество материалов покрытий проезжей части мостового полотна – асфальтобетонов;
- качество изоляционных материалов и их адгезия к основанию;
- совместимость гидроизоляционных материалов и асфальтобетонов;
- соблюдение технологии производства работ;
- экспертное знание подрядчика;
- современные нормативные документы;
- научно - и практически обоснованные методы проектирования, тестирования и
контроля [1].
Комплексное решение данных проблем позволит значительно увеличить сроки
эксплуатации мостов.
Согласно [2] смесь асфальтобетонная дорожная литая горячая – литьевая смесь, с
минимальной остаточной пористостью, состоящая из зерновой минеральной части (щебня,
песка и минерального порошка) и вязкого нефтяного битума (с полимерными или другими
добавками, или без них) в качестве вяжущего вещества, укладка которой производится по
литьевой технологии, без уплотнения, при температуре смеси не менее 190°С. Для
характеристик данного асфальтобетона очень важны состав компонентов, метод
производства и способ укладки. Лишь при точном соблюдении всей технологии литой
асфальтобетон будет соответствовать высоким требованиям.
В состав литого асфальтобетона входят: вязкие битумы марок БНД 40 / 60 и БНД 60 / 90,
при этом рекомендуется использовать битумы в состав которых входят полимерные
добавки (например, стирол - бутадиен - стирол); щебень с содержанием лещадных зерен не
более 20 % ; песок и минеральный порошок.
При приготовлении битум подогревают до температуры 160 - 180°С, минеральные
компоненты до 190 - 240°С. Затем ингредиенты перемешивают для этого подходят любые
асфальтосмесительные машины. После этого смесь транспортируется, это происходит в
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специальных подогреваемых котлах и при непрерывном перемешивании во время
движения.
Доставленная смесь загружается в асфальтоукладчики, которые проводят укладку слоя
толщиной 3 - 7,5см. Перед этим необходимо уложить опорные брусья, препятствующие
растеканию смеси. Этот слой не уплотняется, но для повышения шероховатости
рекомендуется втапливать черный щебень с помощью легких катков.
В зависимости от плит, используемых на мостах, рекомендуется использовать одну из
конструкций дорожных одежд, приведенных в таблице 1 [3].
Таблица 1 - Конструкции дорожной одежды
Железобетонная плита
Стальная ортотропная плита
Проезжая часть
Тротуары
Проезжая часть
Тротуары
1.Слой
1.Асфальтобетон
1.Слой
1.Асфальтобетон
шероховатой
из литой
шероховатой
из литой
поверхностной
асфальтобето
поверхностной
асфальтобето
обработки
нной смеси (тип
обработки
нной смеси (тип
(чёрный щебень IV) слоем 30 мм + (чёрный щебень IV) слоем 30 мм +
или смесь для
посыпка песком
или смесь для
посыпка песком
ШТП)
ШТП
2.Асфальтобетон
2.Сетка из
2.Асфальтобетон 2.Полимербитум
из литой
полиэстера
из литой
ПБВ 60 слоем 4
асфальтобетонно
асфальтобетонн
мм
й смеси (тип I или
ой смеси (тип I
II), слоем 40мм
или II) слоем
40мм
3.Асфальтобетон
3.Бетонная
3.Асфальтобетон
3.Разжиженный
из смеси типа «А»
поверхность
из смеси типа
полимер - битум
(«Б») слоем 40 м
«А»(«Б») слоем
40 мм
4. Мастика
4. Мастика
изолирующая,
изолирующая,
слоем 20 мм, при
слоем 20 мм, при
расходе 55 кг / м2
расходе 55 кг / м2
с посыпкой
с посыпкой
поверхности
поверхности
мелким щебнем
мелким щебнем
фр. 5 - 10 мм
фр. 5 - 10 мм.
5. Сетка из
5.Полимербитум
полиэстера
ПБВ 60, слоем 4
мм при расходе 3
кг / м2
6.Полимербитум
6.Разжиженный
ПБВ 60, слоем 4
полимербитум.
мм
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7.Разжиженный
полимер - битум
8. Бетонная
поверхность

7.Металлическая
плита

Литый асфальтобетон уже сейчас показывает себя экономичным и долговечным
материалом. Но при этом остаются сдерживающие факторы, устранив которые можно
многократно увеличить эффективность литого асфальтобетона.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация: В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном
образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных
педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его
организации, содержание и технологии обучения, учебно - познавательную деятельность
Ключевые слова: инновации, технологи, педагогика, интерактивное обучение
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
Интерактивные технологии обучения
В психологической теории обучения интерактивным называется обучение,
основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии
интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования
умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого
как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не
только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое,
продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется
таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и
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другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и
соответствующей информации.
В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего
(вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия
— субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство
для освоения действий и операций).
Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных
навыков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами.
Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели»
выступает само техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.).
Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого
разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие
виды проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод
отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых.
Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого знания
технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в общение и
поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.
Технологии проектного обучения
Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его
результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет
перенесен в условия действующего предприятия или в учебно - производственные
мастерские. Например, работа по заказу предприятий, работа в конструкторских
ученических бюро, изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной
деятельности обучаемых. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая
модель организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на
творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе
создания новых товаров и услуг. Результатом проектной деятельности являются учебные
творческие проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа.
Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого изделия
(услуги).
В пояснительной записке должны быть отражены:
• выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта,
генерирование и развитие идей, построение опорных схем размышления;
• подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места;
• охрана труда и техника безопасности при выполнении работ;
• экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама;
• использование литературы;
• приложение (эскизы, схемы, технологическая документация).
К проектируемому изделию предъявляются такие требования, как технологичность,
экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность и др.
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Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для
развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для
творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «FREECOOLING»
В КАСКАДНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
Аннотация
В статье представлен расчет экономической эффективности использования системы
«free cooling» в каскадной холодильной установке, а именно реализация схемного
технологического решения, за счет приобретения специального оборудования, а также
сравнение с аналогичной холодильной установкой без данной системы.
Ключевые слова:
«Free cooling», хладагент, конденсатор, ресивер, аммиак, каскадная холодильная
установка, эффективность, доход, ресурсосбережение.
На сегодняшний день важными вопросами во всех технических сферах, в том числе,
холодоснабжении, являются энергосбережение и экономия материальных ресурсов. В
сфере холодильной промышленности одним из возможных путей решения данного
вопроса является применение системы «freecooling» в каскадной холодильной установке.
Работа системы «free cooling» заключается в непосредственной конденсации паров
хладагента в воздушных конденсаторах минуя компрессорный агрегат. Решение отличается
от традиционного тем что, вместо привычных водяных испарительных конденсаторов мы
используем воздушные, что ведет за собой увеличение численности оборудования и
пространства для его расположения. Для расположения воздушных конденсаторов
используется площадка, которая располагается над машинным отделением, что позволяет
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сэкономить место и осуществить самотек уже сконденсированного аммиака в линейный
ресивер.
Функционирование системы «free cooling» возможно только в зимнее время при
отрицательных температурах наружного воздуха (ниже - 10˚C). Система автоматически
переходит в режим «free cooling» при понижении температуры воздуха. Во время
функционирования, система позволяет сократить затрату электроэнергии на работу
компрессорных агрегатов за счет их отключения. [1]
В Таблице 1 приведен перечень основного электропотребляющего оборудования
холодильной установки при использовании традиционного технологического
решения.
Таблица 1.
Наименование
оборудования
Насос для хладагента
Насос для носителя холода
Насос для хладагента
Насос для носителя холода
Насос для хладагента
Одноступенчатый винтовой
компрессорный агрегат
Одноступенчатый винтовой
компрессорный агрегат
Компрессорно
конденсаторный
агрегат,
тип.
Испарительный
конденсатор
Насос
центробежный
низкого
давления,
оборотного водоснабжения

Кол - во

Мощность, ед., кВт

Всего, кВт

2
3
3
2
3

17,5
35.0
17,5
15.0
11,5

35.0
105.0
52.5
30.0
34.5

3

75.0

215

2

115.0

230.0

3

45.8

137.4

2

37.5

3

5.5

75
16,5

В Таблице 2 приведен перечень основного электропотребляющего оборудования
холодильной установки с системой «free cooling»
Таблица 2.
Наименование оборудования

Кол - во

Насос для хладагента
Насос для носителя холода
Насос для хладагента
Насос для носителя холода
Насос для хладагента

2
3
3
2
3
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Мощность, ед.,
Всего, кВт
кВт
17,5
35.0
35.0
105.0
17,5
52.5
15.0
30.0
11,5
34.5

Одноступенчатый
винтовой
компрессорный агрегат
Одноступенчатый
винтовой
компрессорный агрегат
Компрессорно - конденсаторный
агрегат.
Воздушный конденсатор

3

75.0

215

2

115.0

230.0

3

45.8

137.4

5x6

3,6

108

Далее производится расчет экономии за счет использования системы «free cooling».
Холодильная установка работает круглосуточно, для поддержания требуемых параметров в
помещениях складирования готовой продукции. Ночью необходимость в холодоснабжении
на предприятии понижается, за счет этого с помощью автоматической арматуры
происходит зарядка аккумуляторов холода необходимых для резервного запаса холода при
пиковых нагрузках.
В среднем по России по СП 131.13330.2012 Строительная климатология,
продолжительность периода с среднесуточной температурой воздуха ниже - 10˚С,
составляет 128 дней. [2]
Методика расчета экономического эффекта заключается в том, чтобы определить
разницу в потребляемой электроэнергии 2 - х схемных решений. Для этого определяется
количество потребляемой электроэнергии при традиционном решении и при
использовании системы «freecooling». Затем вычисляется разность между полученными
значениями.
кВт / ч,
кВт / ч,
– количество электроэнергии, потребляемое при традиционном решении.
- количество электроэнергии, потребляемое при использовании системы «free
cooling».
– количество энергии, которую можно сэкономить, используя систему «free cooling».
=
=930,9 - 717,4=
Далее переводятся единицы измерения кВт / ч в кВт / год используя данные, взятые из
СП 131.13330.2012 Строительная климатология
кВт / ч – экономия электроэнергии в час;
24 ч – время работы предприятия;
128 дней – продолжительность работы системы «free cooling» в год.
Далее полученные значения из кВт переводятся в рубли, при использовании среднего
тариф на электроснабжение на 2018 год в Приморском крае.
4,43 руб / кВт.ч – средний тариф в сфере электроснабжения на 2018 г.
Следующим шагом является расчет эффективности инвестиций Разница между
классическим решением и решением с системой «free cooling» по данным поставщика
оборудования составляет ориентировочно – 10 000 000 руб. Эта сумма складывается из
разницы поставляемого оборудования в виде воздушных конденсаторов, а именно их
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количества. Стоимость проектных работ не меняется, стоимость монтажа и обслуживания
находится в одном ценовом диапазоне за счет того, что в системе с воздушными
конденсаторами нам не нужна водооборотная система. [3]
В Таблице 3 приведен расчет эффективности инвестиций (основные экономические
величины такие как чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок
окупаемости).
На основании расчёта можно сделать вывод, что данное мероприятия является
экономически выгодным, так как срок окупаемости 3,5 года, что значительно меньше срока
службы данной системы.

Период
Денежный
поток
Коэффициент
дисконтирова
ния
Дисконтирова
нный
денежный
поток (DCF)
DCF
накопленным
итогом
Чистый
дисконтирова
нный доход
(NPV),
млн.руб. на
первые 10 лет
Индекс
доходности
(PI) за первые
10 лет
Срок
окупаемости,
год

Таблица 3.
2020
2 год

2018
0 год
10000000

2019
1 год

2021
3 год

2022
4 год

2 905 513 2 905 513 2 905 513 2 905 513

2023
5 год
2
905
513

1

0,99

0,97

0,941

0,902

0,853

10000000

2876458

2818348

2734088

2620773

2478403

10000000

7123542

4305195

1571107

1049666

3528069

3 945 651

128.61 %

3,5

Подводя итог проделанной работе, по полученным данным можно сделать вывод, что
использование данного схемного решения имеет достаточно высокие экономические
показатели и принесет значительную экономию денежных средств, а также продлит срок
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службы компрессорных агрегатов из - за их отключения и возможность ежегодного
обслуживания без остановки производства.
Экономические показатели рассчитаны на первые 5 лет работы установки, но учитывая
предыдущий опыт эксплуатации холодильного оборудования и опыт накопленный нашими
зарубежными коллегами, срок службы данных установок не ограничивается 5 - ю годами,
соответственно это решение принесет систематическую экономию, при правильной
эксплуатации и ежегодном обслуживании, и после периода, рассчитанного в данной работе.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ЛОКОМОТИВА ПРИ НАЕЗДЕ НА МАСЛЯНОЕ ПЯТНО
Аннотация
В данной статье на примере математической модели электропривода локомотива с
системой управления выполнено математическое моделирование наезда локомотива на
масляное пятно в программном комплексе MatLab / Simulink, причем параметры
механической части электропривода и параметры масляного пятна заданы в программном
комплексе Universal Mechanism. Связь между механической и электрической
математическими моделями осуществляется при помощи специального интерфейса
CoSimulation.
Ключевые слова
Тяговый электродвигатель, система управления, масляное пятно, математическое
моделирование, система управления
Боксование железнодорожных колесных пар – процесс внезапного и быстрого
нарастания угловой скорости вращения колесной пары, превышающей скорость,
соответствующую поступательной скорости локомотива. При боксовании в месте контакта
колеса и рельса происходит резкое уменьшение коэффициента трения, например при
наезде состава на масляное пятно или при трогании с него, при этом прикладываемое к
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колесу тяговое усилие является избыточным. Неконтролируемое машинистом или
системой управления тепловоза боксование может привести к повреждению механической
части электропривода локомотива (колеса, шестерной передачи), а также может вызывать
искрение щеточно - коллекторного узла тягового электродвигателя, которое может перейти
в круговой огонь вокруг коллектора тягового электродвигателя.
В данной работе выполнено математическое моделирование тягового электропривода
локомотива при наезде на масляное пятно на рельсах. Для этого разработана комплексная
математическая модель тягового электропривода локомотива, состоящая из: механической
части, разработанной в программном комплексе Universal Mechanism (UM) и
электрической части, разработанной в программном комплексе MatLab / Simulink.
Параметры и расположение масляного пятна устанавливаются в UM (рис.1).

Рис. 1 Окно параметров задания силы трения между колесом локомотива и рельса в UM.
Электрическая часть состоит из: тягового двигателя постоянного тока независимого
возбуждения и системы управления им. Математическая модель электрической части
соединена с математической моделью механической части при помощи специального
интерфейса CoSimulation. Интерфейс CoSimulation экспортирует из UM в MatLab / Simulink
математическую модель механической части, которая включается в математическую
модель электрической подсистемы, в виде стандартного блока – S - Function [1, 2, 3, 4]. На
рис. 2 приведена математическая модель тягового электропривода локомотива с системой
управления и механической частью, интегрированной в MatLab / Simulink в виде блока S Function.

Рис. 2 Математическая модель тягового электропривода локомотива
с системой управления и механической частью в MatLab / Simulink.
На рис. 3 приведены осциллограммы угловых частот вращения и моментов тяговых
двигателей для двух трехосных тележек тепловоза, полученные в ходе математического
моделирования в MatLab / Simulink.
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а) б)

в) г)
Рис. 3 Результаты моделирования: осциллограммы угловых частот вращения колесных пар
первой трехосной тележки (а), осциллограммы угловых частот
вращения колесных пар второй трехосной тележки (б), осциллограммы моментов тяговых
двигателей первой трехосной тележки (в), осциллограммы моментов тяговых двигателей
второй трехосной тележки (г).
Анализ осциллограмм моментов и угловых частот вращения двух трехосных тележек,
показывает, что при наезде локомотива на масляное пятно система управления,
организованная посредством обратных связей по поступательной скорости локомотива,
уменьшает задание на напряжение двигателей, и тем самым уменьшает моменты тяговых
электродвигателей, не давая им уйти в разнос [1, 2].
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС
НА ОСНОВЕ ДЕТАНДЕР - ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА
Аннотация
Для понижения давления в магистральных газопроводах перед потребителями
устанавливаются понижающие редукторы давления, а также расширительные машины –
детандеры. Получаемая в детандерах механическая используется для привода
промышленных установок [1 - 3]. В данной работе предлагается комплексное
использование этой энергии в парокомпрессионном тепловом насосе для привода
компрессора от первой ступени турбодетандера и для привода электрогенератора от второй
ступени турбодетандера.
Ключевые слова
Тепловой насос, турбинный, детандер, электрогенератор, газопровод, высокое давление,
низкопотенциальное тепло, теплоноситель.
Схема предлагаемого теплонасосного агрегата приведена на рис. 1.

Рис.1. Схема теплового насоса: 1 - низкопотенциальный теплоноситель, 2 - магистральный
газ высокого давления, 3 - дроссель, 4 - конденсатор, 5 - компрессор, 6 - хладоагент,
7 - испаритель, 8 - запорная задвижка, 9 - первая ступень детандера,
10 - запорно - регулирующая задвижка, 11 - вторая ступень детандера,
12 - электрогенератор
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Низкопотенциальный теплоноситель 1 поступает в испаритель 7 и отдает тело
хладоагенту 6. Пары хладоагента 6 сжимаются компрессором 5 и подаются в конденсатор
4, в котором отдают тепло магистральному газу 2 высокого давления.
Подогретый магистральный газ 2 при закрытой задвижке 10 и открытых задвижках 8
поступает в первую ступень турбинного детандера 9, при расширении в которой
вырабатывается механическая энергия, используемая для привода компрессора 5.
После первой ступени 9 магистральный газ расширяется на второй ступени турбинного
детандера 11, вырабатываемая механическая энергия которого используется для привода
электрогенератора 12.
Энергетический баланс приведен в табл. 1 для низкопотенциального теплоносителя в
виде оборотной воды с температурой 25 С при давлении 0,7 МПа и давлении газа 10 МПа
при 5 С. Из табл. 1 видно, что за счет теплового насоса может быть получено 25 %
энергии, которая затрачивается на привод компрессора и электрогенератора.
Таблица 1.Энергетический баланс теплонасосной установки
с турбодетандером магистрального газа.
Приход
Расход
Параметр
Значение
Параметр
Значение
Энтальпия газа до
300
Энтальпия газа после 50
конденсатора, кДж /
второй ступени, кДж
кг
/ кг
Энтальпия воды до
105,4
Энтальпия воды
21,6
испарителя , кДж / кг
после испарителя,
кДж / кг
Расход на привод
333,8
компрессора и
электрогенератора ,
кДж / кг
Итого, кДж / кг
405,4
Итого, кДж / кг
405,4
Принятые параметры воды после испарителя 5 С при давлении 0,6 МПа.
Принятые параметры газа после детандера 10 С при давлении 0,1 МПа.
Список использованной литературы:
1.Таймаров М.А., Сунгатуллин Р.Г., Осипов А.Л. Детандер - генераторный агрегат.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ - ОДНА ИЗ СРЕДСТВ
РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается организация самостоятельной работы
обучающихся по специальностям «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и
«Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании».
Ключевые слова: работа самостоятельная, аудиторная, внеаудиторная, обучающийся,
контроль, качество знаний.
Одной из важнейших задач современной профессиональной школы является
формирование профессиональной компетентности будущих специалистов и без
правильной организации самостоятельной работы студентов невозможно достичь этой
цели.
Самостоятельная работа обучающихся по специальностям «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства» и «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании» является одним из эффективных средств развития и активизации
творческой деятельности. Ее можно рассматривать как главный резерв повышения качества
подготовки специалистов.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и
специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- формирование профессиональных компетенций;
- развития исследовательских умений;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и
научно - теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.
В учебном процессе выделяются следующие виды самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная;
- творческая.
Аудиторная самостоятельная работа по МДК выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. (Работа с учебной
литературой, практические, лабораторные и семинарские занятия)
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно - и научно исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
(Разработка, разработка и составление схем, подготовка компьютерных презентаций,
подбор источников, подготовка и написание: докладов, сообщений, рефератов, подготовка
к участию в семинарах, конференциях, олимпиадах)
Творческая самостоятельная работа: выполнение курсовых работ или проектов, работа
по изготовлению действующих моделей, разработка презентаций и рефератов.
Аудиторная самостоятельная работа проводится на занятиях в форме:
- прием «Синквейн» по отдельным темам.
- кластер и в виде других форм.
- вычерчивание кинематических схем машин и механизмов с применением правил
вычерчивания схем (используя условные обозначения);
- составление и разгадывание кроссвордов;
- изучается конструкция базовой машины и ставится перед обучающимися задача
определить сходства и отличия других различных вариантов, определить преимущества и
недостатки в работе оборудования; Обучающие работают индивидуально или группами.
- обучающимся выдается набор букв, из которых необходимо составить слова видов
технологического оборудования
- из текста необходимо выбрать ответы на определенные вопросы.
- выдается студентам краткий конспект одного из вопросов темы с заранее
пропущенными основными понятиями, которые они должны найти в учебной литературе и
проанализировать их;
- и другие.
Контроль выполнения самостоятельной работы может проводиться в следующих
формах:
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос,
сообщения, доклада и т.п. (на практических и лабораторных занятиях);
- решение производственных и ситуационных задач по профессиональным модулям и
дисциплинам;
- конспект, рефераты выполненные по теме, составление глоссария, поиск информации
по теме, проведение сравнительного анализа, разработка разделов курсовой работы или
курсового и дипломного проектов;
При организации внеаудиторной работы задания для самостоятельной работы выдаются
обучающимся заранее, проводятся индивидуальные консультация по составлению плана
сообщения, доклада. реферата, разработке презентаций.
В период проведения ЛПЗ па базовых предприятиях ОАО «Колос» и ООО «ЖСК ЖБК 1» обучающиеся знакомятся с новейшим оборудованием, установленным в
производственных цехах, изучают устройство, работу и эксплуатацию по техническим
паспортам машин, которые предоставляют сотрудники отделов главного механика и
главного энергетика (ОГМ, ОГЭ), отвечают на возникающие вопросы студентов.
По итогам практик обучающие самостоятельно составляют отчет в соответствии с
программой и заданием.
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Для повышения качества знаний и организации самостоятельной работы студентов,
полного и своевременного выполнения лабораторных и практических, курсовых и
дипломных работ и проектов преподавателями разработаны методические рекомендации
по самостоятельной работе, доступные обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на развитие непрерывного
самообразования.
Цели непрерывного профессионального образования молодежи и взрослых людей
заключаются в развитии самостоятельности, целеустремленности и ответственности у
обучающихся, укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим
в сфере промышленности, экономике, культуре общества в целом, а также в
профессиональной жизни, т.е. возможности помочь человеку сориентироваться в мире
профессий.
Старинная пословица «век живи — век учись» обрела новый смысл прямой и
буквальный.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА
Аннотация
Анализ принципа работы механизированной крепи и схем её передвижки в очистном
забое указывает на тот факт, что при формализации и идентификации технологических
параметров с целью оценки надежности производственного процесса в стабильном режиме
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необходимо включать параметр, учитывающий физико - механические и прочностные
свойства вмещающих пород с целью минимизации проведения нерегламентированных
работ при передвижке секций механизированной крепи.
Для решения практических вопросов в области надежности технологических схем
выемки угля необходимы критерии, с помощью которых можно количественно
оценить уровень надежности очистных забоев, оборудованных выемочными и
транспортными машинами и механизмами, а также гидрофицированными крепями.
Существующие методы исследования надежности горнодобывающих технологий и
производственных процессов не удовлетворяют требованиям практики и уровню
технологии горного производства. В обзорах о состоянии исследований надежности
за последние годы отмечается неудовлетворенность существующими методами
исследования надежности, поскольку прогнозные оценки и реальные значения
показателей надежности имеют значительные расхождения.
Ключевые слова: горный массив, очистной забой, упругопластическая модель, реакция
крепи
Актуальность. Анализ современных тенденций развития средств и технологий выемки
тонких и средней мощности угольных пластов в сложных горно - геологических условиях
на больших глубинах показал, что современные технологии выемки и механизированные
комплексы не обеспечивают достаточную производительность очистного забоя без
снижения уровня безопасности работ. Существующие гидравлические механизированные
крепи, такие как КД90 КДД, ДМ и ДТ, обеспечивают удовлетворительную работу
очистного забоя.
Вместе с тем можно отметить их общие недостатки: многоэлементность и громоздкость
конструкций, высокая инертность при передвижке, недостаточно высокая надежность
функционирования для выполнения процесса крепления без присутствия людей в лаве.
Очевидно, что поиск перспективных технических решений должен ориентироваться не
только на модернизацию существующих гидравлических крепей, но и на создание
принципиально новых средств крепления очистных забоев. Основными показателями,
характеризующими взаимодействие крепи с кровлей, являются абсолютная величина и
характер конвергенции вмещающих пород, уровень контакта перекрытия крепи с
непосредственной кровлей и фактические рабочие характеристики механизированной
крепи.
Цель работы. Установить закономерности изменения напряжённо - деформированного
состояния массива горных пород при ведении очистных работ в комплексно механизированных забоях и разработать эффективную схему передвижки секций
механизированной крепи.
Методы исследований.
- аналитическое моделирование напряженно - деформированного состояния массива
горных пород для обоснования новой схемы передвижки секций механизированной крепи
в очистных забоях;
- шахтные инструментальные наблюдения для обоснования целесообразности
применения новой схемы передвижки секций механизированной крепи;
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- технико - экономическое обоснование эффективности применения новой схемы
передвижки секций механизированной крепи.
Результат. В разделе рассматривается плоская задача теории упругости, когда
 zx   yz  0, а  x ,  y и xy зависят от координат х и у. В этом случае напряжения
удовлетворяют уравнениям равновесия (1). Объемные силы Х и Y, выраженные через
потенциал U, будут иметь вид: X   U ; Y   U . Тогда напряжения, выраженные через
x

производные функции, будут иметь
дифференциальному уравнению (3)
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Дифференциальные уравнения (3) для функций двух переменных решается методами
комплексных переменных. Точка на плоскости моделируется комплексным числом х+iy с
учетом того, что i2 = - 1. Использование комплексных чисел позволяет упростить решение
практической
задачи.
После
решения
характеристического
уравнения
b22  2b26    2b12  b66   2  2b16  3  b11 4  0 , где 1 ,1 ,2 ,2 - комплексные корни, а
b22

z1  x  1 y;z2  x  2 y , напряжения (1) запишутся через функции j  z j   Fj  z j 

следующим образом:
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u  2 Re p11  z1   p2 2  z2   u0
v  2 Re q11  z1   q2 2  z2   v0
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p j  a11 2j  a16  j  a12
a
(6)
q j  a12  j  22  a26

j
После последовательных преобразований и замены пределов прочности в направлении
декартовых осей на X, Y, Z, а пределов прочности при сдвиге в плоскостях xy, yz, zx на L, M,
N условие пластичности запишется в виде (7), уравнение связи напряжения и смещения в
виде (8), уравнение жесткости запишется в виде (9). Где касательные напряжения на
контакте пород равны пределу текучести k.

 x   y 
4g 2

2

  xy 2  k 2 . (10)
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u v
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u v
2 xy

y x
u v
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x y

В этом случае зависимости (9) - (12) образуют систему уравнений пластичности.
Выводы. Расчеты показали, что влияние крепи распространяется на расстояние до 4 м.
Величина прогиба пород на расстоянии 1 м от выработанного пространства составляет
около 60 % от прогиба пород над выработкой, величина прогиба пород над крепью - до 30
% . Анализ полученных результатов показал, что в кровлю и почву пласта на расстоянии 5 10 м в обе стороны распространяется зона растягивающих горизонтальных напряжений.
Возникающие горизонтальные деформации в породах кровли вблизи выработки могут
превысить предел прочности, что приведет к образованию трещин и вывалам пород.
Таким образом, получено новое аналитическое решение - зависимости (9) – (12),
позволяющее с учетом свойств вмещающих пород и технологии ведения очистных работ,
разрабатывать рекомендации для управления кровлей пласта.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ
Аннотация. Разработан алгоритм математического моделирования производственных
процессов, который позволяет на основе хронометражных наблюдений с высокой степенью
достоверности определять и прогнозировать значения показателей производительности
комплексно - механизированных технологий ведения очистных работ. Впервые
установлены зависимости производительности очистного забоя от затрат времени на
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выполнение нештатных операций очистного цикла с максимальной ошибкой в поле
исходных данных менее 8 % .
Ключевые слова: операция очистного цикла, управление кровлей, производительность
забоя, нагрузка на очистной забой, затраты времени.
Актуальность. С позиций системного подхода комплексно - механизированные
технологии выемки угля рассматриваются как совокупность взаимосвязанных
производственных процессов и операций в очистном забое. Поэтому при изучении вопроса
рационализации технологических процессов в очистном забое актуальными являются их
надежность и эффективность. Для определения параметра надежности очистных операций
шахты необходимо установить зависимости, учитывающие влияние различных факторов и
отражающие физический смысл технологических звеньев очистных операций.
Таким образом, для формализации производственных процессов в лаве необходимо
структурировать затраты времени на выполнение процессов и операций очистного цикла.
Продолжительность производственных процессов и операций обуславливается
совокупностью производительных и непроизводительных затрат времени, т.е.
предусмотренных и не предусмотренных технологическим паспортом.
Цель работы. Структурировать и формализовать затраты времени на выполнение
производственных процессов и операций при ведении очистных работ в комплексно механизированных забоях пологих и наклонных угольных пластов.
Методы исследований. Шахтные хронометражные наблюдения, выполняемые
непосредственно в очистных забоях, позволяют получить наиболее точные данные о
продолжительности выполнения штатных и нештатных процессов и операций. Однако,
проведение хронометражных наблюдений требует значительных непроизводительных
трудозатрат от группы наблюдателей, которые должны выполнять непрерывные
наблюдения в течение определенного периода. Продолжительность наблюдений
определяется методами теории планирования экспериментов.
При этом задается желаемая точность результатов, от которой зависит минимальная
продолжительность наблюдений с учетом точности каждого отчета о наблюдениях. Чем
меньше точность отдельных отчетов, тем продолжительнее будет период наблюдений для
получения результатов с заданной точностью. При проведении непрерывных
хронометражных наблюдений группой наблюдателей непосредственно в очистном забое
минимальный срок наблюдений меньше, чем при использовании в качестве исходных
данных отчетов горных мастеров добычных участков, которые фиксируются дежурным по
шахте в диспетчерском журнале.
Результат. Cнижение непроизводительных затрат времени в процессе крепления и
управления кровлей, а также сокращение простоев по горно - геологическим причинам,
обеспечивает наибольший рост производительности очистного забоя. Получены
эмпирические зависимости производительности лавы от затрат времени на выполнение
нештатных операций очистного цикла:
Для 1 - й северной лавы блока 3 пласта d4ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
1,308  10 4 t5 t62t72t9 3,943  10 9 t62t74t11 3,547t6 t10
Qуч  3652 



2
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t72t11
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.
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Для 8 - й западной лаве пласта l4 Государственного предприятия «Донецкая угольная
энергетическая компания» Обособленное предприятие «Шахтоуправление «Трудовское»
10884,8t6 1,253  10 3 t4 t5 t7 t9
2
Qуч  1237,04  9,115  10 11 t43t52t8 t10
 2
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где Q – производительность очистного забоя, т;
t4...t8 – затраты времени на выполнение нештатных (непроизводительных) операций в
очистном забое, мин.;
t9...t11 – простои по внелавным причинам, мин.
Моделирование производительности лавы по формулам (1), (2) показывает, что:
1) Сокращение продолжительности простоев по горно - геологическим причинам:
 на 20 % обеспечивает увеличение добычи угля на 7 - 11 % ;
 на 40 % обеспечивает увеличение добычи угля на 13 - 18 % ;
2) Сокращение продолжительности простоев в процессе крепления и управления
кровлей:
 на 20 % обеспечивает увеличение добычи угля на 7 - 11 % ;
 на 40 % обеспечивает увеличение добычи угля на 12 - 18 % ;
3) Увеличение продолжительности простоев по горно - геологическим причинам:
 на 20 % приводит к снижению добычи угля на 10 - 18 % ;
 на 40 % приводит к снижению добычи угля на 26 - 50 % ;
4) Увеличение продолжительности простоев в процессе крепления и управления
кровлей:
 на 20 % приводит к снижению добычи угля на 10 - 18 % ;
 на 40 % приводит к снижению добычи угля на 26 - 48 % ;
В то же время, процессы транспортирования горной массы оказывают меньшее влияние
на производительность очистного забоя. Так, увеличение продолжительности простоев при
транспортировании угля до 40 % снижают производительность очистного забоя на 4,5 15,5 % , а снижение этих простоев до 40 % увеличивают производительность очистного
забоя на 4 - 12 % .
Выводы. Технические и технологические решения, направленные на снижение
непроизводительных затрат времени в процессах крепления и управления кровлей будут
более эффективны, чем сокращение времени простоев в других производственных
процессах.
Кроме того, анализ зависимостей показал, что структура затрат времени на нештатные
операции на добычных участках оборудованных однотипными механизированными
комплексами похожие. Зависимости различаются первым, четвёртым и восьмым
слагаемыми. Причём первое слагаемое характеризует максимально возможную для
данного предприятия и данного очистного забоя величину производительности лавы.
Четвёртое и восьмое слагаемые характеризуют отличия в технике, технологии и
организации работ на добычном участке. Очевидно, что слагаемые 2, 3, 5 - 7 являются
детерминантом в зависимостях (1) и (2), и указывают на сходства в технике, технологии и
организации работ на этих участках.
© И.А. Турбор, Д.Н. Шурыгин, А.А. Коваленко, 2019
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ

Аннотация
Рассматривается
проблема
формирования
«устойчивой»
архитектурно
пространственной структуры современных деловых центров. Описываются характерные
функционально - пространственные формы деловых центров. Выводятся качества
универсальности
и
полифункциональности
современных
деловых
центров,
обеспечивающие их устойчивое развитие. Предлагается примерная структура процесса
архитектурного проектирования деловых центров. Выявляются факторы, оказывающие
влияние на архитектурно - пространственные характеристики деловых центров. Для
эффективного функционирования деловых центров предлагается ряд требований к их
архитектурно - пространственной организации.
Ключевые слова
Деловой центр, архитектурно - пространственная структура, устойчивость,
полифункциональность, среда.
В настоящий период проявляется тенденция архитектурно - образной идентификации
офисных пространств, вследствие активного развития экономического сектора и
расширения системы деловых отношений. Направленность развития и изменения
архитектуры офисных объектов прослеживается в их названиях: от «административных
зданий» к «деловым» и «бизнес - центрам», а также – к мегаструктурам типа «бизнес парков» [1].
В то же время сам деловой центр на современном этапе переходит в новое
функционально - пространственное качество - качество «универсальности», характерное
для всех типов деловых пространств, и является наиболее актуальным и востребованным
типом общественного здания и общественно - делового комплекса [2]. Возникает проблема
создания «устойчивой» архитектурно - пространственной структуры «делового центра»,
композиционная и функционально - планировочная модель которого могла бы сочетать в
себе статику законченного здания и динамику развивающейся организационной структуры
[3].
Диахронический анализ исследуемых объектов показал, что в качестве архитектурно типологических моделей деловых центров в советский период выступали
специализированные здания управления, административно - хозяйственные здания,
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производственные деловые центры, дома - коммуны. Современными функционально пространственными формами деловых центров могут выступать: «сити» или город в
городе, офисы - студии, консульства, загородные резиденции, конгресс - отели, торговые
представительства, банки, торговые зоны - ярмарки, выставочные пространства, и т. д.
Налицо переход от «моно» - деловой функции – управления, или предпринимательства,
или функция координации деловой деятельности, - к универсальной деловой функции в
совокупности всех её черт: жилой, производственной, общественной (административной,
кредитно - финансовой, торговой, учебной, зрелищной, спортивной, медицинской,
транспортной и др.) [4, 5].
Таким образом, современный бизнес - центр представляет собой полифункциональную
архитектурно - пространственную структуру, «устойчивость» которой определяется
возможностью гибкого реагирования на действия формообразующих факторов подобных
объектов – внешних (градостроительных) и внутренних (включающих правила
организации бизнеса и специфику деятельности компаний). Учет данных факторов в
процесс архитектурного проектирования деловых центров позволяет разбить его на
несколько этапов:
1 - предпроектный анализ исходного участка и функциональных задач планируемого
бизнес - центра, перебор вариантов его оптимальной планировки;
2 - генерация общей концепции здания (или средового комплекса), его принципиальной
функционально - пространственной структуры;
3 - композиционные, архитектурно - планировочные, образные и конструктивные
решения, которые во многом зависят от градостроительного или природного контекста;
4 – инженерные и технологические решения.
При этом результирующие архитектурно - образные качества застройки бизнес - центра
будут во многом определяться его «классом», к которому можно отнести:
- «А» класс – престижные и дорогостоящие здания, критериями выступают:
месторасположение в историческом центре или административно - деловой зоне города,
инженерное оснащение здания, статус арендаторов, высокий уровень спроса офисов,
наличие управляющей компании здания;
- «В» класс – здания, находящиеся в менее престижных районах, с более низкой
плотностью застройки и невысоким качеством архитектурного окружения; с ограниченным
количеством предлагаемых общественно - деловых функций;
- «С» класс – это приспособленные исторические здания, не соответствующие
современным технологическим требованиям; либо расположение деловых функций в
реконструированных помещениях, неудобных по градостроительному местоположению.
[6]
Анализ современного отечественного и зарубежного опыта проектирования и
строительства деловых центров показал, что на архитектурно - пространственные
характеристики и особенности организации офисно - деловых пространств оказывают
влияние следующие факторы: доминирующий тип деловой деятельности, характер
застройки (точечный, комплексный, средовой), условия строительства (новая застройка,
реконструкция, приспособление), размещение в городе, размер занимаемой территории;
влияние природного ландшафта.
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Морфологические параметры делового центра, определяющие высотность и плотность
его застройки, во многом зависят от размещения в планировочной структуре города (в
центре, «середине», на периферии). Для центральной деловой зоны характерны: высокая
плотность застройки; высокая этажность и «монументальность» образа делового центра,
высокий уровень деловой, коммерческой и социальной активности, транспортного
обслуживания.
Размещение делового центра в «срединной» части города связано с
многофункциональным использованием территории, для которой характерна смешанная
застройка, включающая жилье, социальную инфраструктуру, торгово - развлекательные
объекты и офисные здания средней и повышенной этажности.
В офисных объектах, расположенных на периферии городов, предусматривается
наибольшее количество обслуживающих и вспомогательных объектов - питания, торговли,
жилья, отдыха, социального обслуживания, культуры. [7]
Для эффективного функционирования деловых центров предъявляется ряд требований к
их архитектурно - пространственной организации, в том числе: доступность, гибкость и
полифункциональность, энергоэффективность и экологичность застройки деловых
центров, открытость.
Одним из обязательных условий организации бизнес - центров является обеспечение их
доступности. Современные объекты деловой активности располагаются вблизи
автомагистралей, станций скоростного железнодорожного транспорта, аэропортов. При
размещении деловых центров в транспортной структуре необходимо: а) исключать
«островное» расположения, с учетом доступа и подъезда с нескольких магистралей; б)
обеспечить визуальную доступность с основных подъездов, исторических и культурных
площадок, в) учитывать близость остановок общественного транспорта. [8]
С учетом требования универсальности общественно - деловые центры должны обладать
развитой планировочной структурой, включающей в себя «универсальные блоки»:
коммуникационные, рабочие – деловые (административные, офисные, торговые,
зрелищные, выставочные, образовательные, парковочные), элементы социальной
инфраструктуры. Композиционные и планировочные схемы деловых объектов
обуславливаются размещением вертикальных и горизонтальных внутренних
коммуникаций. Для композиции с размещением коммуникационного ядра в центральной
зоне характерна открытая планировочная схема; для структур с протяженными линейными
горизонтальными связями – комбинированная и коридорно - кабинетная планировки.
Деловые пространства в современных условиях должны формироваться как
полифункциональная среда, объединяющая в себе деловую, образовательную,
обслуживающую, культурно - бытовую, развлекательную, жилищную и прочие функции.
Основной задачей объединения функций является организация комфортной среды,
способствующая развитию межличностных отношений и генерации новых идей.
Требования энергоэффективности и экологичности объектов и зданий деловых центров
обеспечивается применением на стадии проектирования принципов «зеленой
архитектуры», а также БИМ - технологий, позволяющих достичь оптимальных показателей
качества рабочей среды (температурно - влажностного микроклимата, световых,
акустических, и т.д.), а также использовать эффективные архитектурно - планировочные
решения (формы, оболочки, внутренняя структура зданий) и инженерные решения.
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Требование «открытости» деловой среды характеризует «прозрачность» компаний.
«Успешное» в архитектурном аспекте деловое пространство должно обеспечивать
возможность прямого диалога с клиентом, высокий уровень инновационной деятельности,
внутреннюю и внешнюю коммуникативность - расширение общественных пространств,
клиентских зон, применение комбинированной планировки рабочих зон.
«Гибкость» эффективных офисных пространств обеспечивает следование
технологическим инновациям и реорганизация рабочих зон под рабочий процесс. Гибкость
бизнес центров определяют их универсальность, обеспечивающую быстрые изменения с
минимальными затратами. [9]
Архитектурно - художественная выразительность - важное комплексное качество
деловых центров. Архитектурное решение деловых пространств должно быть
ориентировано на создание ощущения сопричастности культуре компании, обеспечивать
самоидентификацию компаний, информирование, привлечение клиентов, создание
эстетичной среды, инициирующей работу. Данное требование реализуется в образных,
объемно - пространственных решениях, в формировании визуальных качеств фасадов и
интерьеров, элементах благоустройства деловых центров.
Представленные требования к архитектурно - пространственной структуре деловых
центров могут способствовать разработке передовых стратегий и эффективных моделей
организации деловых пространств.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена структура промышленной теплоэнергосистемы и проблемы
организации ее энергоэффективности, определена необходимость использования
актуальных методик анализа. Также были рассмотрены этапы проведения структурного
анализа и использование его для синтеза промышленных схем.
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Производственный комплекс крупного химического производства включает в себя
элементы разнотипного оборудования, различающегося по целевому назначению и способу
организации включения в технологическую схему. Здесь возникает необходимость поиска
эффективного решения по организации энергетического хозяйства. Это, в свою очередь,
сложная задача, которая требует проведение ряда исследований, в том числе всестороннего
анализа исходной системы.
В связи с тем, что вопрос эффективной организации производства остается актуальным,
наряду с этим актуальность не теряет и проблема модернизации имеющихся
теплотехнических систем, которая основана на использовании внутренних
теплоэнергоресуросов. Модернизация предполагает реализацию математического
моделирования, которое способно наиболее качественную проработать имеющиеся
варианты использования вторичных энергоресурсов, а также программной составляющей
для упрощения расчетов сложноорганизованной системы промышленного производства.
Условно производственный комплекс можно разделить на последовательность шагов, на
каждом из которых будет производится определенный вид продукции. Таким образом, для
определения оптимального расчета схемы, необходимо провести декомпозицию по слабым
связям, учитывая структурную организацию технологической системы. [3, с.177].
Наличие в системе обратных потоков энергии означает, что в схеме имеются замкнутые
контуры, которые превращают технологическую цепь в многоконтурную
сложноструктурированную схему и вынуждают проводить огромное число итераций [1, с.
43 - 48]. В таком случае параметры потоков, исходящих из аппаратов, могут влиять на
входные параметры тех же аппаратов и, как следствие, сами на себя. Любой контур можно
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рассчитать только в том случае, если предварительно условно разорвать один из его
потоков.
Для поиска эффективного решения по организации энергетического хозяйства
промышленного предприятия возникает потребность упорядочивания сложных расчетов
промышленных схем и необходимость использования актуальных методов анализа. С
помощью этих методов решаются задачи синтеза сложных систем с учетом реальных
ограничений.
Задача анализа сложных теплоэнергетических систем сводится к задаче анализа
их структуры. Структурный анализ состоит в выявлении структурных особенностей
и нахождении оптимальной последовательности расчета элементов. Он позволяет
провести более простой расчет теплоэнергетической системы нефтехимического
производства для анализа эффективности энергопотребления существующей
технологии [2, с. 9 - 12].
На первом этапе анализа строится ориентированный граф – информационно –
балансовая схема (ИБС), в которой вершины – вычислительные блоки, а дуги –
потоки информации. Второй этап – представление ИБС в цифровом виде
(построение матрицы смежности). На следующем этапе осуществляется
декомпозиция исходной технологической схемы производства. Далее для каждой
системы контуров выявляются потоки, разомкнув которые можно будет обратить
такие схемы в незамкнутые последовательности элементов, которые
рассчитываются на следующем этапе анализа. Такой алгоритм позволит наиболее
эффективно провести расчет эффективности теплоэнергетических схем химического
производства и оценить действенность текущих энергосберегательных
мероприятий.
В разработанном для реализации структурного анализа программном продукте
должны быть предусмотрены поиск контуров участка необходимой для расчета
схемы, поиск незамкнутых последовательностей, возможность разрыва потоков.
После того, как определены и разорваны все контуры, схема преобразована, можно
начинать расчет схемы – это задача для специалиста.
Таким образом, существует необходимость разработать такое программное
обеспечение, которое позволит реализовать структурный анализ производства для
дальнейшего упрощения организации энергоэффективной системы производства.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРИ ВЫПОЛНЕННИИ ЗРИТЕЛЬНО - НАПРЯЖЕННЫХ РАБОТ
(Часть 2)
Актуальность работы. Сведения, приведенные в статье, могут быть использованы
работодателями в качестве информационно - справочного материала при выборе мер по
улучшению условий труда и здоровья персонала, выполняющего важные зрительно напряженные работы. Это актуально в связи с утверждением Правительством России
важного документа «Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права» на 2015 - 2020 годы (N 1028 - р от 5 июня 2015 года). В Части 1 статьи
был приведен комплекс мер по значительному снижению риска нарушения зрения и иных
отклонений от нормы при профессиональной, напряженной и ответственной работе на
ПЭВМ [1]. Была дана оценка повышения работоспособности и надежности работников
(↑РПΣ) после реализации части этих мер и полного комплекса мер на основании методики,
приведенной в [2].
Напомним, что используя эту методику, можно подсчитывать ожидаемое повышение
зрительной и общей (↑РПΣ) работоспособности персонала после планируемого внедрения
ряда технических мер по улучшению условий труда и функциональной коррекции зрения и
здоровья (ФКЗ):
i n

↑РПΣ = ↑РПΣ1 + ↑РПΣ2 = (0,8 – 1)  ЭРХ i 100 +
i 1

j m
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Первая часть формулы — это расчет изменения общей работоспособности (↑РПΣ1) за
счет улучшения санитарно - гигиенических характеристик на рабочем месте; вторая часть
— это расчет изменения зрительной и общей работоспособности работника (↑РПΣ2) после
применения различных средств ФКЗ, повышающих резерв зрительной системы. Было
установлено, что при всех зрительно - напряженных работах эффективным средством
повышения зрительной работоспособности являются очки со спектральным фильтром,
который подбирается офтальмологами под конкретную работу по методике Минздрава.
Работы при контроле качества. Это следующие работы: работа на ПЭВМ
преимущественно с текстовым редактором (черно - белое изображение); с текстовыми
документами и с деньгами (в том числе, корректоры, архивные работники, кассиры операционисты и т. д.). При таких работах надо быстро и качественно обнаружить дефекты
на различных поверхностях, на изделиях (трещины или царапины на стекле, на кольцах
подшипников, на украшениях и т.п.); надо быстро и безошибочно считывать надписи и т.п.
Здесь очень эффективно применение очков с желтым фильтром ЛС - Ж1 (или более
желтым фильтром ЛС - Ж2). В зависимости от исходного состояния зрительного аппарата
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работников, очки с фильтром ЛС - Ж1 (или с фильтром ЛС - Ж3В) позволяют повысить на
20 – 25 % резерв зрительной системы в целом (↑ЗСобщ), т.е. на значительную величину.
Минимальное повышение общей работоспособности (↑РПср и ↑РП'ср) может составить:
↑РПср ≈ 0,5 (↑ЗСобщ + ↑САНР) = 0,5[(1,2 – 1,25) + (1,04 – 1,06)] = 1,125 - 1,155, а ↑РП'ср =
(↑РПср – 1)·100 = 12,5 – 15,5 % . Более высокие значения ↑РПср будут у молодых
работников, имеющих выраженные признаки ранней близорукости. У них заметно
снижается и количество ошибок при работе: коэффициент зрительной продуктивности (Q),
характеризующий количество пропущенных символов и надежность работы, повышается
на 11 - 12 % . Особенно заметно увеличение Q при работе с нечеткими текстами.
Меры при работе с оптическими приборами. В основном работа с лупами и
микроскопами (монтажницы микросхем, контроль качества ювелирного сырья, сборка
часовых и других механизмов, и т.п.). При таких работах размеры объектов находятся на
пределе разрешающей способности зрения и обладают низким контрастом и повышенной
блескостью. Широкое применение получил бинокулярный стереоскопический микроскоп
(МБС). Часто он используется не менее 75 % рабочей смены. При работе с бинокулярным
микроскопом имеет место ограничение поля зрения и движений глаз; объект наблюдения
увеличен в 8 - 40 раз, имеет малый контраст и повышенную блескость. Работа
сортировщиков относится к 1 разряду зрительных работ «наивысшей точности», так как
величина объекта различения может быть на уровне 0,15 мм при малом контрасте объекта с
фоном (кристаллы рассматриваются на белом листе бумаги).
В качестве насадок для микроскопистов было предложено использовать специальные
светофильтры ЖЗС - 5 по ГОСТ - 9411 - 91, повышающие контраст изображения изделий.
Вместо стекол ЖЗС - 5 качестве таких насадок для микроскопистов на микроскопы можно
использовать и фильтры ЛС - Ж1. При использовании фильтра ЛС - Ж1 повышение общей
работоспособности работника (↑РП'ср) может составить от 12,5 до 18 % . Если на рабочем
месте микроскописта ничего больше не менялось, а ему только выдали очки с фильтром
ЛС - Ж1 или установили насадки с фильтром, то повышение работоспособности должно
заметно повлиять и на рост производительности труда. По некоторым оценкам рост
производительности труда у разных микроскопистов может составить при этом не менее
0,6 – 0,7 от ↑РП'ср, т.е. увеличиться не менее чем на 7,5 – 12,5 % .
Надо улучшить качество освещения. Спектральный состав окружающего освещения и
осветителя микроскопа должны быть близки. Для улучшения качества спектрального
состава света рекомендуется применение люминесцентных ламп типа ЛТБЦ (это
люминесцентные лампы теплого белого света с улучшенной цветопередачей; максимум
пропускания света при длине волны 650 нм). Дополнительное повышение
работоспособности дают аэроионизаторы (см. Часть 1 статьи) и специальная
производственная гимнастика на рабочих местах. Если в организации удастся полностью
реализовать этот комплекс мер, то это позволит снизить астенопические явления на 70 - 80
% и заметно повысить производительность труда работников.
Работа с лупами. Это менее напряженная работа, чем с микроскопами, риск миопии
меньше. Зрительное перенапряжение характеризуется сильной астенопией и ухудшением
зрения вблизи (появлением ранней пресбиопии). На основании приведенного выше
материала по другим видам работ можно рекомендовать работникам во время работы с
лупой дополнительно надевать очки со спектральными фильтрами ЛС - Ж1, ЛС - Ж2 или
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ЛС - КОМ (с рефракцией или без рефракции). Конкретный тип фильтра зависит от
характера зрительной работы: ЛС - Ж1 — при различении черно - белых дефектов или
деталей схем, при оценке качества разных поверхностей, схем и т.п. через лупу
работниками, имеющими нормальное зрение или небольшие аномалии зрения; ЛС - Ж2 —
при такой же работе, но для работников с заметными нарушениями зрения (т.е.
преимущественно, если это фильтры с рефракцией); ЛС - КОМ - Лорнет - М — при
выполнении аналогичных работ, но если при этом требуется минимальное искажение
цветопередачи от исследуемых объектов. Для дополнительного снижения зрительных
нагрузок эффективны те же меры ФКЗ, которые были успешно апробированы для
микроскопистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ БЛОКАМИ
МЕТЕОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЕЙ NRF24L01+
Аннотация
В статье рассматривается модуль приемо - передатчика NRF24L01+. Проводится его
тестирование в качестве устройства связи межу блоками комплекса для мониторинга
условий окружающей среды.
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Беспроводная связь, NRF24L01, 2,4 ГГц, мониторинг, тестирование
В наше время многие привыкли следить за погодой, получать прогноз на будущее, чтобы
планировать свой «завтрашний» день. Всё большую популярность приобретают
автоматические комплексы мониторинга условий окружающей среды или автоматические
метеостанции. Они находят свое применение в таких сферах как сельское хозяйство,
строительство, экологический мониторинг, быт и другое. Такие устройства отличаются
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простотой использования, мобильностью, множеством комплектаций, в зависимости от
решаемых задач.
Для расширения площади мониторинга одной станции используются структура
«несколько блоков мониторинга, один блок управления». В ней один блок выполняет
функцию управляющего сервера, который распределяет запросы между блоками
мониторинга, а так же хранит собранные данные, остальные только собирают данные о
параметрах окружающей среды, и отправляют на сервер.
Для связи между блоками мониторинга и сервером управления используются
беспроводные соединения. Виды организации беспроводного канала связи можно
разделить на «прямое взаимодействие» и «взаимодействие с посредниками».
В первом случае создается канал связи непосредственно между устройствами передачи
сигнала, устройство «передатчик» отправляет пакет данных на определенной частоте, в
определенном формате. Устройство «приемник» получает его и передает контроллеру для
дальнейшей обработки. В таком случае дальность связи зависит от дистанции передачи
данных передатчика. В случае «взаимодействия с посредниками» данные передаются через
устройства ретрансляторы. Самым ярким примером взаимодействия с посредниками
является сотовая связь по стандарту GSM, где дальность связи определяется зоной
покрытия устройств ретрансляторов.
Наибольшая дистанция связи у метода передачи данных по GSM, за счет передачи
данных в зоне покрытия глобальной сети ретрансляционных устройств. Этот факт делает
технологии GSM наиболее подходящей для связи блоков метеостанции. Но она так же
имеет свои недостатки. В местах, которые находятся вне зоны покрытия устройств
ретрансляции, сообщение по данному стандарту невозможно. Поэтому устройства,
обеспечивающие прямой канал передачи данных остаются актуальными.
Целью работы является поиск и тестирование модуля беспроводной связи,
который обладает следующими качествами: невысокая стоимость; низкое
энергопотребление; дистанция передачи данных от 1,5 км, рабочая частота, не
нуждающаяся в регистрации.
Первым этапом стал анализ существующих решений. В процессе поиска
оценивались ключевые параметры, перечисленные выше. Выбор был сделан на
модуле приемо - передатчика NRF24L01+. Его плюсы: отличается низким
энергопотреблением, работает на частоте 2,4 ГГц, заявленная дальность передачи до
2 км, скорость передачи данных до 2 MB / s, имеет низкую стоимость. Минусы:
диапазон частот около 2,4 ГГц используется множеством устройств, что создает
дополнительные помехи в зоне их действия.
Следующим этапом стало тестирование модуля в различных условиях. Беря во
внимания тот факт, что дистанция связи зависит от рельефа местности, внешних
помех и погодных условий, тестирование проводилось в 2 этапа: в условиях плотной
городской застройки, и «за городом».
В процессе эксперимента, на каждом этапе передатчиком отправлялись на
приемник 50 одинаковых пакетов данных, содержащих показания телеметрии
датчиков. Далее приемник отдалялся на 50 метров, действия повторялись. Тест
проводился днем и ночью, на двух разных маршрутах. На рисунке 1 представлена
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зависимость среднего числа полученных пакетов в двух экспериментах, от
расстояния между приемником и передатчиком.

Рисунок 1 – График зависимости количества полученных пакетов данных
от расстояния (город)
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что при дистанции между
передатчиков и приёмником более 550 м наблюдается резкое падение количества успешно
доставленных пакетов. Так же количество успешно переданных пакетов данных зависит от
активных помех других устройств, работающих в зоне проведения эксперимента.
Вторым этапом тестирования стали эксперименты за городом. Так же как в первом
тестировании, замеры проводились днем и ночью, на двух разных маршрутах, средние
результаты замеров в зависимости от расстояния представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - График зависимости количества полученных пакетов данных
от расстояния (загород)
Исходя из графика видно, что количество потерянных пакетов на расстоянии до 1800 не
превышает 20 % , что является приемлемым качеством связи. На большем расстоянии
качество связи стремительно падает.
Таким образом, в ходе проведенного исследования были изучены существующие
решения в области беспроводной передачи данных, найдено решение оптимальное для
прямой передачи данных между блоками комплекса для мониторинга условий
окружающей среды. Проведено тестирование подобранных модулей. Определены
максимальные дистанции связи в различных условиях и основные факторы их
уменьшения.
© М.С. Щербаков, 2019
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В статье представлена разработанная автоматизированная система управления
процессом регенерации альдоля в производстве бутанола: технологическое,
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ВЗО

Сущность технологического процесса альдолизации ацетальдегида заключается в
использовании реакции альдольной конденсации ацетальдегида в водном растворе в
присутствии катализатора – раствора едкого натра (NаОН) в альдолизаторе колонного типа
[1, с. 1] (рисунок 1).
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Рис. 1. Схема технологического процесса регенерации альдоля в производстве бутанола
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Структурная схема системы управления температурой в зоне реакции колонны показана
на рисунке 2.
F(t)
Wp

Wo

G(t)

Рис. 2. Структурная схема системы управления температурой в зоне реакции
Статистические характеристики входных и выходных сигналов определяются по
результатам наблюдения за ними в течение достаточно длительного времени. Как правило,
они известны из опыта эксплуатации аппаратов. Основой для расчета передаточной
функции замкнутой системы управления являются спектральные плотности входных
сигналов. На входе системы действует полезный сигнал, спектральная плотность которого
равна
2  D G  TG
3480
SG  
.

2
2
1  TG   1  18.92  2
где DG – максимально допустимая дисперсия входного сигнала G(t), равная 400 кг / час;
TG – постоянная времени, равная 4,35 1 / мин. На полезный сигнал наложена случайная
помеха типа «белый шум», спектральная плотность которой равна SF   N  1.2 . Расчет
передаточной функции замкнутой системы, обеспечивающей максимальное подавление
помехи, по методике [9] с помощью системы MathCAD, приведен в приложении А.
Передаточная функция имеет вид
2.26  10 4  9.83  10 4  s
W(s) 
.
1.02  105  s  8.10  103  s 2  2.30  10 4
Wо  Wр
С учетом того, что Ф С 
, можно определить неизвестную передаточную
1  Wо  Wр

7.25
31.8

. Так как коэффициент
s  0.28 s  0.18
третьего слагаемого меньше коэффициента четвертого слагаемого и коэффициент перед s
незначительный, то можно передаточную функцию замкнутой системы упростить до вида
31.8
Wр  678  s  600  
, что соответствует ПИД регулятору.
s
Разработанная информационно - управляющая система позволяет хранить данные и
осуществлять над ними действия в режиме реального времени, реализует автоматическое и
ручное регулирование параметров, формирует отчеты за определенное время по всем
технологическим параметрам и просматривать динамику изменения технологических
параметров с помощью графиков.
функцию регулятора Wр  678  s  600 
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2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 января 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 24 статьи.
3. Участниками конференции стали 36 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 экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

