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Аннотация 
Изучен вопрос переработки и перспектив использования нефтешламов. Особое 

внимание акцентируется на большом количестве шламонакопителей, загрязняющих 
окружающую среду. Обоснована перспектива использования нефтешламов во многих 
областях промышленности, а также в дорожном строительстве. 
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Нефтешламы (нефтяные шламы) представляют собой сложные физико - химические 

смеси, состоящие из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, 
песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым 
разнообразным[1,2]. 

Нефтяные шламы образуются при переработке, добыче и транспортировке нефти. 
Данный тип отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит 
в первую очередь утилизации с последующим возвратом в технологический процесс, 
однако по - прежнему большая часть нефтешламов подвергается захоронению. 

Образование нефтешламов может происходить как в результате естественных 
контролируемых процессов, например, очистка нефти от примесей и воды, так и от 
различных аварий разливов.  

На территории России расположено большое количество искусственно созданных 
хранилищ отходов, которые существенно влияют на окружающую среду. В Волгоградской 
области зона накоплений жидких отходов имеет площадь 60    , в следствие чего 
загрязнены грунтовые воды на площади 252    и река Ахтуба. В Краснодарском крае 
существует 24 шламохранилища. В Свердловской области суммарный объем токсичных 
вод, размещенных в шламонакопителях, составляет 900 млн.   . В Саратовской области 
существует 4 крупных предприятия по нефтепереработке, которые имеют 
шламонакопители и ежегодно отправляют туда 50 тыс. тонн промотходов и более 100 тыс. 
осадков биологических очистных сооружений. Многие из этих шламонакопителей уже 
заполнены или находятся на грани заполнения. В Оренбургской области образованно 7 
шламонакопителей. На территории Ленинградской области – 15 шламонакопителей. 
Челябинская область занимает первое место по объемам образующихся и накопленных 
отходов в России. В отвалах и шламонакопителях накоплено более 4 млрд. тонн отходов. 
Именно поэтому проблема утилизации таких отходов является одной из наиболее важных и 
перспективных в стране[3]. 
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По способу образования и физико - химическому составу нефтяные шламы 
подразделяются [5]: 

1. Придонные, образующиеся на дне различных водоёмов после произошедшего 
разлива нефти. 

2. Образующиеся при бурении скважин буровыми растворами на углеводородной 
основе. 

3. Образующиеся в процессе очищения нефти.  
4. Резервуарные нефтешламы — отходы, образующиеся при хранении и 

транспортировке нефти во всевозможных резервуарах. 
5. Грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся на неё нефти 

(причиной этого может быть как технологический процесс, так и авария). Этот вид 
нефтешламов относится к отходам только после размещения в накопителях отходов или на 
полигонах для переработки отходов. 

Накопление нефтешламов выполняется на специально отведенных для этого площадках 
или шламонакопителях. Места хранения занимают большие площади, являясь при этом 
агрессивным источником загрязнения окружающей среды. Согласно [4,6], объем выбросов 
углеводородов с 1 2м  площади шламонакопителя в атмосферу достигает 50 кг в год. 

В процессе хранения нефтешламов их состав изменяется и отличается от состава свежего 
шлама. Это происходит за счет процессов конденсации, полимеризации, изомеризации, 
влияющих на преобразование соединений углеводородного (нефтяного) компонента 
нефтешламов с другими соединениями [7].  

При длительном хранении отходов нефтяной промышленности может образовываться 
стойкая водонефтяная эмульсия, имеющая сложный состав. Её устойчивость объясняется 
наличием поверхностно - активных веществ (ПАВ), поступающих в хранилище вместе с 
отходом, либо образующихся в результате физико - химических процессов во время 
хранения. 

В зависимости от состава и физико - химических свойств нефтяных отходов определяют 
загрязняющие свойства шламов, способ их утилизации и устранения вредного воздействия. 
Жидкий нефтяной отход подвергается химической или механической обработке с целью 
получения товарной нефти, направляемой на переработку или смешение с нефтяными 
фракциями для получения конечных нефтепродуктов.  

Переработка и утилизация нефтешламов — это важная экологическая и экономическая 
задача. Одной из возможных технологий переработки является трехфазное разделение на 
базе трикантеров Flottweg[8]. В результате нефтешлам разделяется на воду, нефтепродукт и 
мехпримеси за один этап. Дополнительно извлеченный нефтепродукт может быть 
возвращен в производство. 

Для переработки твердых шламов и остатков, образующихся после выделения товарной 
нефти из жидких нефтяных отходов, существуют следующие методы: 

1. Термические методы. Заключаются в сжигании нефтешламов с утилизацией 
выделяющегося тепла и газов. 

2. Химические методы. Производится разделение нефтяного шлама на составляющие с 
последующим использованием получившихся компонентов. Этот метод основан на 
использовании растворителей, деэмульсаторов и ПАВ. 
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3. Механические методы. К ним относятся: фильтрование, отстаивание и сепарация 
отходов. 

4. Применение нефтяных отходов в качестве сырья в дорожном строительстве, в 
производстве топливных композиций, керамзита и т.п. 

5. Биологические методы. Используются микроорганизмы, нефтепродукты для 
которых являются питательным субстратом. 

6. Комбинированные методы.Сочетание механических, термических, химических и 
биологических методов переработки и утилизации нефтяных шламов. 

Однако, несмотря на разнообразие существующих методов утилизации нефтяных 
отходов, проблема переработки и использования нефтешламов остается одной из наименее 
разработанных. В настоящее время существуютновые технологии, которые позволяют не 
только утилизировать отходы, но и сохранить углеводородные фазы, которые в 
дальнейшем могут быть использованы. Благодаря новейшим изобретениям, таким как 
детандеры, центрифуги и сепараторы, нефтешламы распадаются на безопасные элементы, а 
количество механических примесей значительно уменьшается [4]. За счет этого утилизация 
нефтешламов не только отвечает государственным нормам, но и сохраняет экологический 
фон региона. 

Использование нефтяных шламов в качестве сырья является наиболее рациональным 
способом его переработки и утилизации, так как достигается определенный экономический 
и экологический эффект. Один из перспективных методов[7] использования нефтешламов 
– использование его в качестве компонентов топливных композиций. Однако, при 
смешивании шламов с другими топливными компонентами появляется необходимость 
обеспечения однородности конечного продукта и выполнение требований по сохранению 
жидкого состояния продукта и стабильности состава в нормальных условиях. 

Одной из проверенных временем технологий по переработке нефтяных шламов является 
их использование в качестве одного из компонентов керамзита. Данная технология 
получила широкое распространение как в зарубежной, так и в отечественной практике. Её 
суть состоит в том, что соединения тяжелых металлов, легко разрушающиеся в природных 
условиях с выделением свободных ионов тяжелых металлов, опасных для человека, 
подвергаются превращению в соединенияи материалы, устойчивые в условиях 
окружающей среды. То есть, происходит закрепление тяжелых металлов в устойчивые 
соединения, что предотвращает из выделение в окружающую среду и организм человека.  

Наиболее широкая и перспективная область применения нефтешламов – дорожное 
строительство[9]. Их можно использовать для пропитки и поверхностной обработки 
минеральных пород с целью их стабилизации, а так же в качестве гидроизоляции в 
асфальтобетонах. Асфальтены, смолы, тяжелые парафиновые и ароматические 
углеводороды, входящие в состав нефтяных шламов, окисляются на воздухе и твердеют, 
образуя при этом хороший гидроизоляционный слой и обеспечивая прочные связи частиц 
минерального материала. 

Также нефтешламы используются в качестве гидроизоляционного слоя между 
основанием и земляным полотном при создании дорожной одежды[9].  

При данном методе производятся следующие технологические операции: 
– нанесение на земляное полотно нефтешлама и его уплотнение; 
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– укладка каменного материала, нанесение второго слоя нефтешлама, повторное 
уплотнение; 

– выдержка в течение времени, зависящего от температуры окружающей среды. 
Определяемой по формуле: 

 Tt 1.4180  (1) 
где T – температура окружающей среды. 
Исследования показывают, что при использовании этой технологии дорожные 

основания обладают высокими прочностными и дренирующими свойствами, при этом 
количество операций по их возведению сокращается[10]. 

В 2015 году, в Республике Узбекистан, была предложена идея использования 
нефтешлама в качестве вторичного сырья в химической промышленности. Такой интерес в 
использовании нефтешлама обусловлен хорошо развитой нефтегазовой промышленностью 
Узбекистана. Целью метода было применение нефтешлама как вторичного сырья для 
производства в химической промышленности. 

Помимо этого, нефтешламы могут применяться в качестве смазочной добавки к 
буровым растворам вместо сырой нефти [11]. 

Очевидно, что проблема утилизации и переработки нефтяных шламов по - прежнему 
остается актуальной и требует особого внимания. Однако, в настоящее время, благодаря 
современным технологиям и исследованиям, появляются новые методы и способы по 
переработке и утилизации нефтешлама, а область их применения в различных сферах 
производства и строительства увеличивается с каждым годом. 

Особенно эта проблема актуальна для регионов с широко развитой нефтедобычей. 
Возможность использования нефтешлама в дорожном строительстве открывает 
перспективу решения не только экологической проблемы региона и высвобождение земель 
из под шламоотстойников, но и позволяет получить дешевый сырьевой ресурс для 
устройства подъездных путей к “кустовым” объектам нефтедобычи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ ВОЛОКОН В ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ 
 

Аннотация 
В статье описаны методы придания огнестойких свойств одежде, а также повышение 

уровня защиты одежды путем применения термостойких волокон. 
Ключевые слова: термостойкое волокно, нетканые материалы, огнезащитная 

одежда, теплофизические свойства 
 
Ещё недавно в России, при производстве защитной одежды применялись недорогие 

ткани, защитные свойства которых определялись видом пропитки, толщиной и весом 
используемой ткани. Чаще всего это были материалы из натуральных волокон, которые, 
как известно, не обладали такими свойствами, как устойчивость к воздействию открытого 
пламени и прожиганию. При этом в мире уже давно получили признание новые 
синтетические и искусственные защитные материалы с повышенными факторами защиты, 
лучшими технологическими и потребительскими свойствами. 

Значительную долю таких материалов составляют нетканые полотна, успешно 
конкурирующие с тканями и заменяющие их, так как обладают значительными 
преимуществами (высокая производительность, возможность сокращения 
производственного цикла, трудовых и материальных затрат, максимально возможная 
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замена натуральных волокон химическими, использование всех видов вторичного сырья и 
отходов текстильной промышленности), позволяющими создавать материалы с 
принципиально новыми эксплуатационными свойствами [1]. 

Наибольшее внимание в настоящее время уделяется огнезащитной поверхностной или 
объемной обработке готового волокна, текстильного материала или изделия. Нанесение 
огнезащитных составов — весьма доступная и простая операция. Поэтому данный метод 
широко применяется для огнезащиты текстильных материалов на основе целлюлозы (из 
вискозного волокна, хлопка, льна, шерсти), полусинтетических (полиэфир + хлопок) и 
синтетических (100 % полиэфир, полиамид и др.). В этих целях может быть использовано 
оборудование красильно - отделочного производства, что обеспечивает широкое 
распространение такого способа получения огнезащищенных текстильных материалов [2]. 

Изучая условия труда рабочих в перечисленных выше отраслях промышленности, 
многие зарубежные и отечественные фирмы занимаются разработкой огнезащитных 
материалов, имеющих стандартные механические и теплофизические свойства. Однако 
следует отметить, что значительным недостатком импортных материалов является высокая 
цена, а выпускаемые отечественной текстильной промышленностью материалы не всегда 
отвечают комплексной защите от вредных факторов производства. 

На сегодняшний день более надежная защита работающих в огнеопасных условиях 
обеспечивается, благодаря использованию материалов из специальных термостойких 
волокон. Поэтому поиск новых, более дешевых видов сырья и оптимальное вложение их в 
смеску для производства готового материала является актуальной задачей. 

Реальной возможностью получения отечественного термо - , огнестойкого волокна 
может стать производство термоокисленного полиакрилонитрильного (ПАН - О) волокна с 
запатентованным названием «Нитокс». Это волокно целесообразно использовать при 
создании огнезащитных тканей. 

Волокно «Нитокс» является одним из самых устойчивых к действию открытого огня и 
температур до 300 С. Кроме того, волокно обладает химической стойкостью, а также, что 
немаловажно, имеет невысокую цену: в несколько раз ниже по сравнению с другими 
огнестойкими волокнами [3]. 

Учитывая его высокие огнезащитные свойства, низкую цену (около 20 USD / кг) и 
реальную возможность выпуска в промышленном масштабе, данное волокно представляет 
большой интерес с точки зрения использования его для производства огне - , термостойких 
тканей. 
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1. Мурашова В. Е., Волощик Т. Е., Бабакова А. В. // Исследование свойств 
иглопробивных нетканых материалов из регенерированных термостойких волокон и нитей 
// Сборник научных трудов. Актуальные проблемы технологии нетканых текстильных 
материалов. МГТУ, 2005 г. 2. Волохина А.В., Щетинин A.M. // Создание высокопрочных, 
термо - и огнестойких синтетических волокон // Химия волокон 2001 г. - №2 

3. Лаврентьева Е. П. // Новый ассортимент отечественных тканей для специальной 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ 

СЕНОМАНСКОЙ СКВАЖИНЫ ВОСТОЧНО - ТАРКОСАЛИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность: ГДИС относятся к одним из основных методов получения достоверной 

информации о продуктивном пласте. Чем больше информации о пласте и чем точнее она, 
тем эффективнее будет осуществляться разработка месторождения. 

Цель: Определить ФЕС пласта, скин фактор 
Метод: проведение анализа ГДИС на установившихся и на стационарных режимах 

фильтрации, и интерпретации индикаторной диаграммы и графика КВД, построенных по 
результатам этих исследований. 

Результат: выполнено качественное исследование, совмещение практических и 
теоретических данных по модели неограниченного пласта хорошее. Гидродинамические 
параметры пласта и пластовое давление определены с высокой степенью точности. По 
ГазДИ рассчитаны коэффициенты а и в, а также абсолютно свободный дебит газа.  

Выводы: анализ газогидродинамических исследований позволяет получить достаточно 
точную информацию за отчётный период разработки и спрогнозировать дальнейшее 
повышение эффективности систем разработки или скорректировать имеющийся 
технологический режим. 

Ключевые слова: 
Восточно - Таркосалинское месторождение, гидродинамическое исследование, КВД, газ, 

дебит. 
Восточно - Таркосалинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 

Пуровском районе Ямало - Ненецкого автономного округа Тюменской области на 
территории двух лицензионных участков и на нераспределенном фонде недр.  

Промышленная нефтегазоносность установлена в верхнемеловых отложениях 
сеноманского яруса K2s (пласт ПК1) и нижнемеловых отложениях валанжинского яруса 
сортымской свиты K1v (пласты БП12 - БП17). Всего выявлена 51 залежь, в том числе: 1 
газовая, 11 газоконденсатных, 8 нефтегазоконденсатных и 31 нефтяная. 

В период с 22 по 26 июля 2014 года на скважине было проведено гидродинамическое 
исследование. В скважину поинтервально был спущен глубинный манометр МИКОН - 107. 
Проведено исследование по методу установившейся фильтрации на пяти режимах 
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продолжительностью отработки по 4 - 5 часов с диаметрами шайб от 14 до 18мм. После 
первого и третьего режимов скважина работала в шлейф. Затем последовало КВД 
длительностью 40 часов и поинтервальный подъем прибора. Общий обзор исследования, 
совместно с решением, полученным методом совмещения представлен далее (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Обзорный график исследования скважины №7 

Ниже (рисунок 2)представлен диагностический график цикла КВД.  
 

 
Рисунок 2. График Log - Log анализа КВД скважины №7 

 
Скважина имеет горизонтальный ствол с перфорированной частью 90м. 

Билогарифмический график характерен для горизонтальной скважины. На поздних 
временах проявляется граница постоянного давления, связанная с подтягиванием воды из 
водоносного горизонта, находящегося снизу по разрезу. Определены ФЕС пласта, 
интегральный скин и его составляющие, расстояние до границы постоянного давления. 
Пластовое давление определено по конечному участку КВД. 

Результаты интерпретации приведены (таблица 1). 
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Таблица 1. Результаты интерпретации КВД скважины №7 

Прон - 
ть, мД 

kh, 
мД∙м 

Полный 
скин. 

Геом - 
й скин 

Мех - й 
скин Lw Rиссл, 

м 

Рпл
на гл 

ман., кгс / 
см2 

Рпл
на гл привед 

кгс / см2 
(1231м) 

9,5 123  - 3  - 3,7 0.7 64 101 53,9 56,56 
 
Скважина исследована на стационарных режимах фильтрации, на шайбах 14, 15, 16, 17, 

18 мм (таблица 2). Здесь параметры Тзаб и Рзаб показаны на глубине замера.  
По результатам исследований построена индикаторная кривая (рисунок 3), определены 

коэффициенты фильтрационных сопротивлений а=4.65(кгс / см2)2 / тыс.м3 / сут и 
в=0,017(кгс / см2 / тыс.м3 / сут)2, величина абсолютно свободного дебита газа Qабс.св=298тс.м3 
/ сут. 

 
Таблица 2 - Режимы исследования скважины №7 

 
 

 
Рисунок 3. Индикаторная диаграмма, скважина №7 

 
При спуске и подъеме манометра были выполнены поинтервальные замеры давления и 

температуры. На основе этих замеров рассчитана плотность флюида в остановленной 
скважине (таблица 3) и построен соответствующий график (рисунок 4). 

 

№
Диаметр 
шайбы 
(ДИКТ)

t

реж. работы
Ртр 

(эл.ман
ометр)

Рзтр 
(эл.ман
ометр)

Рдикт 
(ДИКТ) Рзаб Т устья Тдикт Тзаб

мм мин кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 град град град  тыс м3/сут  тыс м3/сут

1 14 250 33.78 36.9 33.37 37.83 18.0 17.5 28.6 3.7 99.3
2 15 265 34.55 36 34.03 37.12 18.5 18.0 29.95 4.4 115.8
3 16 240 34.11 34.88 33.52 35.91 18.0 17.5 30.69 5.1 129.4
4 17 220 32.44 33.3 31.74 34.25 20.0 19.5 31.35 5.7 137.0
5 18 240 31.4 32.31 30.62 33.19 21.0 20.5 31.73 6.3 147.2

Давление кгс/см2 Температура оС
Скорость  

газа у 
башмака 

НКТ, 
м2/с

Qсм,  
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Таблица 3 - Результаты поинтервальных замеров скв №7 (при подъеме) 

Глуби
на по 

стволу
, м 

Верт. 
глубин

а, м 

Давлен
ие, 

кгс / 
см2 

Температ
ура, 0С 

Дельта 
Н 

Градиент 
давления, 
кгс / см2 / 

100м 

Градиен
т тем - 

ры, 
0С / 
100м 

Плотност
ь газа, г / 

см3 

580 579.80 53.680 22.310 79.99 0.0013 0.0122 0.01625 
500 499.81 53.550 21.090 99.97 0.0037 0.033 0.03701 
400 399.84 53.180 17.790 99.96 0.0039 0.002 0.03902 
300 299.88 52.790 17.590 100.04 0.0038 0.0216 0.03798 
200 199.84 52.410 15.430 194.84 0.0076 0.0411 0.03901 

 

 
Рисунок 4. График поинтервальных замеров скв№7 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Приведены результаты энергетического обследования, выявлены проблемы 

и обоснованы технические решения для повышения энергетической эффективности 
некоторых технологических процессов. 
Ключевые слова. Энергетическая эффективность, генератор, газ, теплица. 
По оценкам Минэнерго, потенциал энергосбережения в РФ составляет порядка 45 % 

текущего потребления (примерно 350 млн. тонн условного топлива (ТУТ)). Причем 140 
млн. ТУТ приходится на энергоемкие отрасли промышленности (рис. 1), около 135 млн. 
ТУТ - на топливно - энергетический комплекс, 110 млн. ТУТ – жилищно - коммунальное 
хозяйство. [2]. 

 

 
Рис. 1 – Потенциал энергосбережения, % (по данным Минэнерго) 
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Уровень энергосбережения в сельском хозяйстве оценивается в 15 млн. ТУТ, в 
транспортной сфере – в 30 млн. ТУТ, в федеральной бюджетной сфере – в 22 млн. ТУТ. 

Высокая энергоемкость (рис. 2) отечественного производства послужила разработке 
программы [2].  

Более трети российских предприятий в составе себестоимости продукции имеют 6 - 10 % 
затрат на энергетические ресурсы (сельское хозяйство), около 20 % предприятий – 15 % 
затрат на энергетические ресурсы (перерабатывающие отрасли), 15 % предприятий – 25 % 
затрат на энергетические ресурсы (энергоемкие отрасли производства). Следовательно, 
снижение доли затрат на энергетические ресурсы в себестоимости продукции позволит 
повысить конкурентоспособность отечественных товаров на российском и мировом 
рынках.  

 

 
Рис. 2 – Энергоемкость ВВП, ТУТ. / 1000 долл. (Данные МАЭ) 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности являются важными 

условиями развития российской экономики. Требования к экологичности и 
энергоэффективности определяют вектор развития энергетических систем и оборудования, 
технологий добычи ресурсов и других отраслей промышленности. Рост 
энергоэффективности обеспечивает существенную экономию энергоресурсов. Заложенное 
в проект Энергетической стратегии России до 2035 г. снижение энергоемкости ВВП в 1,3 - 
1,5 раза соответствует экономии 315 - 580 млн. ТУТ в год [12]. 

Принятый в 2009 г. Федеральный закон № 261 - ФЗ стал инструментом повышения 
энергетической эффективности организаций бюджетной сферы и крупных компаний 
вследствие установленной обязанности проведения энергетических обследований. В 
период с 2010 по 2013 г. было проведено первичное обязательное энергетическое 
обследование широким кругом организаций, общее количество которых оценивается в 300 
тысяч.  

Энергоаудиторские организации столкнулись с целым рядом проблем [1]: 
1. Отсутствие реальных требований к подготовке энергоаудитров и механизма 

повышения квалификации энергоаудиторов; 
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2. Становление системы саморегулирования в области энергетического обследования 
после принятия закона, что привело к потере года времени, отведенного на энергоаудит; 

3. Отсутствие критериев ценообразования услуг по обследованию; 
4. Отсутствие четких требований, предъявляемых к энергетическому паспорту и 

возможность сдавать энергетический паспорт без отчета; 
5. Требование к каждой саморегулируемой организации разработки своих собственных 

методик проведения энергетического обследования; 
6. Отсутствие утвержденных методик проведения энергетических обследований для 

предприятий различных отраслей. 
Энергетический паспорт не учитывал сложную специфику сельскохозяйственных 

предприятий, на которых встречается сразу несколько разных технологических процессов. 
Недостаточная квалификация большинства энергоаудиторов, а так же неполная приборная 
база, необходимая для проведения энергетического обследования, привели к тому, что 
основная масса паспортов сдавалась без технических отчетов, надлежащих экономических 
обоснований энергосберегающих мероприятий, дополнительных пояснительных расчетов 
и т.п. Корректность самого энергетического паспорта в таких случаях тоже могла вызывать 
сомнение. 

В 2012 - 2014 гг. по поручению Правительства РФ Минэнерго России провело первую 
попытку внести изменения в законодательную базу в сфере энергосбережения. Была 
разработана концепция реформирования аудита, предполагающая дифференцированный 
подход к энергоаудиту в бюджетной сфере и энергоаудиту крупных потребителей 
энергоресурсов. 

Для бюджетной сферы, где потребление энергетических ресурсов связано с содержанием 
административных и общественных зданий, реформа предусматривает переход на 
упрощенное обследование зданий собственными силами (энергетические декларации). При 
отсутствии законодательных обязательств по предоставлению энергетических деклараций 
вместо проведения энергетического обследования количество сданных энергетических 
деклараций планомерно росло с 46 тысяч за 2014 отчетный год до 132 тысяч в 2016 году [3].  

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Количество направленных энергетических деклараций, а) 
и энергетических паспортов, б) за период 2012 - 2016, тыс. шт. 

 
В свою очередь количество направленных энергетических паспортов снизилось с 145 

тысяч в 2013 г. до 5 тысяч в 2015 г (рис. 3).  
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Рис. 4 – Динамика изменения зарегистрированных СРО в 2013—2017 гг. 

 
С 2016 – 2017 гг. началось повторное обязательное энергетическое обследование, 

которое коснулось крупных промышленных и сельскохозяйственных потребителей, 
государственных предприятий и учреждений с участием государства, а так же всей 
бюджетной сферы. Согласно статистике Минэнерго, спад на проведение энергетического 
обследования продолжился, и уже в 2016 году было зарегистрировано порядка 4 тысяч 
паспортов [3]. 

С 2013 года сократилось на треть (рис. 4) и количество СРО в области энергосбережения.  
Несостоятельность законодательной и нормативной базы подтверждают действия 

Ростехнадзора, который наделен полномочиями по контролю и надзору в сфере 
энергосбережения.  

 

   
а) б) 

Рис. 5 – Общее количество юридических лиц, в отношении которых проводилась 
проверка выполнения требования о принятии программы в области энергосбережения, 

а) и о проведении обязательного энергетического обследования, б), тыс. штук. 
 
При осуществлении мероприятий по контролю и надзору органы Ростехнадзора 

фактически осуществляют проверку формальных требований, т. е. проверялся только факт 
наличия энергетического паспорта, а не качества выполнения. При этом проверки 
проводятся с 01.01.2013 г. 

Таким образом, за период с 2013 г. по первое полугодие 2017 г. Ростехнадзор осуществил 
проверку 65,2 тысяч юридических лиц на соответствие требованиям о проведении 
обязательного энергетического обследования. Причем в 2017 году наблюдается резкий 
спад. 

Необходимо отметить, что в целях исполнения Государственной программы в области 
энергосбережения, необходимо и далее совершенствовать нормативную и 
законодательную базу, повышать требования к оформлению энергетических паспортов и 
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технических отчетов, сформировать четкие требования к инструментальному 
обследованию и расчету технико - экономических обоснований по энергосберегающим 
мероприятиям. 

С другой стороны реализация программы предусматривает разработку и внедрение 
энергосберегающих проектов, технологий и нового оборудования. 

В Государственной программе [2] (проект «Повышение энергетической эффективности 
газопроводного транспорта»: целевым индикатором является снижение удельного расхода 
на транспортировку газа по трубопроводам с 28,2 кг УТ / млн. куб. м / км в 2007 году до 25 
кг УТ / млн. куб. м / км к 2020 году. 

Одним из путей решения этой проблемы является использования энергии газовых 
скважин и перепада давления в газовых трубопроводах для получения электрической 
энергии [5]. Смысл состоит в том, чтобы рационально использовать перепад давления 
природного газа в газопроводе от 55 - 75 атмосфер до 0,1 - 0,5 атмосфер при редуцировании 
на газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП) на всем 
пути от газового месторождения до потребителя.  

Вместо редукционного клапана, снижающего давление газа, предлагается устанавливать 
газовую турбину, которая уменьшит избыточное давление, при этом будет вращать 
электрический генератор.  

Реализация технологии в простейшем виде осуществляется путем включения 
параллельно ГРС (ГРП) устройства для утилизации избыточной энергии газа 
(газотурбогенератора), работающего на перепаде давлений газа на ГРС (ГРП).  

 В КубГАУ разработаны и запатентованы такие устройства [5,6,8,9,10].  
 Основным их отличием является то, что газовая турбина, снижающая давление и 

генератор, помещены в герметическую камеру (рис. 6), а в качестве электрической машины 
используется асинхронный генератор (АГ).  

Для работы АГ параллельно с сетью в режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть 
разработано и запатентовано другое устройство [6].  

 

 
Герметическая камера 1 содержит входной 2 и выходной 3 патрубки для 

движения газа. Турбина 4 с помощью муфты 6 выходным валом 5 соединена с 
валом 7 асинхронного генератора 8. С помощью стоек 9 генератор 8 закреплен в 
герметичной камере 1. Проходные изоляторы 10 соединяют обмотку статора 11 

генератора с конденсаторами возбуждения и нагрузкой. 
Рис. 6 – Общий вид устройства для утилизации избыточной энергии газа 

по патенту №2138743 
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Эти устройства имеют следующие преимущества: 
1. Можно применять асинхронные двигатели (АД) на широкий диапазон мощностей. 

Простое устройство, высокая надежность и энергетическая эффективность особенно с АД 
класса IE2 и IE3. 

2. АГ с короткозамкнутым ротором отдает в сеть активную мощность, при неизменной 
частоте тока, в широком диапазоне изменения скорости вращения, что дает возможность 
согласовать эту энергию с питающей сетью. 

3. Газ, выходящий из турбины, охлаждает электрическую машину, что также повышает 
КПД системы. 

В другом устройстве для утилизации энергии газ [8] применяются многоскоростные 
генераторы на базе многоскоростных АД, например, 750 / 1000 / 1500 / 3000 мин - 1. Таким 
образом, техническое решение может быть реализовано на «тихоходных» и 
«быстроходных» турбинах. 

Газотурбогенератор с частичным разрезом показан на рис. 7. Для повышения 
эффективности в устройстве подогревается газ посредством индукционного подогревателя 
10 [4,7]. Подробное описание работы приведено в [10].  

АГ, как и АД с короткозамкнутым ротором, обладает преимуществами: высокая 
надежность, малая стоимость и металлоемкость.  

 

 
Газотурбогенератор содержит герметическую камеру 1 с входным 2 и выходным 
трубопроводом 3, турбину 4 с выходным валом 5, муфту 6, вал 7 асинхронного 

генератора 8, стойки 9, устройство подогрева газа 10, фланцы 11 и 12, проходные 
изоляторы 13, блок управления 14, датчик 15 частоты вращения турбины, блок 

управления 14 соединен с силовой сетью 16. 
Рис. 7 – Конструкция газотурбогенератора 

с частичным разрезом 
 
В проекте «Повышение энергетической эффективности тепличного хозяйства» 

предусматривается внедрение новых технологий [2]. Реализация технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в тепличных 
хозяйствах позволит наша разработка (рис. 8) [11].  
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Рис. 8 Устройство для повышения 
эффективности межрядкового 

досвечивания тепличных растений: 
1, 2, 3 – листья (плоды) верхнего, 

среднего и нижнего яруса растений 
соответственно, 4 – лампы 

искусственного досвечивания, 5 – 
прямые лучи от ламп досвечивания, 
6 – отраженные лучи досвечивания, 

7 – два зеркала с изменяющейся 
геометрией, 8 – шарниры, 9 – 

устройство управления зеркалами, 
10 – трос для перемещения зеркал, 

11 – механизм поднятия зеркал. 

 
Новизна заключается в том, что боковое досвечивание среднего и нижнего ярусов 

обеспечивает двухстороннее зеркало с изменяющейся кривизной отражения падающего 
света от ламп искусственного досвечивания, причем кривизну зеркал на угол от 10 до 80 
градусов относительно вертикали обеспечивает устройство управления зеркалами 
посредством шарниров, а вертикальное перемещение осуществляется тросом и механизмом 
поднятия зеркал.  
Заключение. 
Проведение энергетического обследования позволяет выявить энергетические издержки, 

способствовать снижению потерь. Применение современных технологий и разработок 
будет способствовать достижению целевых индикаторов и показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности для секторов экономики намеченных в 
программе [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

АКТИВНЫХ СРЕД ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ СРЕДНЕГО ИК - ДИАПАЗОНА 
 

Аннотация:  
В настоящее время лазеры среднего ИК - диапазона представляют огромный интерес для 

медицины, военной промышленности и отрасли связи. Перспективными материалами для 
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создания активных сред перестраиваемых твердотельных лазеров являются кристаллы 
халькогенидов цинка ZnSe и ZnS, легированные ионами переходных металлов (Fe2+, Co2+, 
Cr2+), 

В настоящей работе с использованием программного комплекса TERRA проведено 
исследование термодинамических характеристик и равновесного состава 
конденсированной и газовой фаз, образующихся при равновесном нагревании ZnSe и ZnS в 
широком интервале температур. 

Кроме этого, проведено исследование влияния температуры и содержания примесей на 
характеристики систем Zn - Se, Zn - S.  

 
Ключевые слова: лазеры, характеристики, температурная зависимость, атмосферные 

оптические линии связи. 
 
В современном мире все большую популярность набирают атмосферные оптические 

линии связи (АОЛС), которые делают возможной передачу данных через атмосферу по 
лазерному лучу. В данных системах применяются лазерные источники ближнего и 
среднего инфракрасного (ИК) - диапазонов [1 – 3]. 

Огромный интерес к лазерным источникам среднего ИК - диапазона (2–5 мкм) 
определен целым рядом научных и практических обстоятельств. Прежде всего, в этот 
диапазон попадают "окна прозрачности" атмосферы, в этой же области расположены линии 
поглощения колебательных переходов многих молекул. Создание малогабаритных 
перестраиваемых лазеров среднего ИК - диапазона позволило бы найти решение проблемы, 
относящиеся к дистанционному зондированию атмосферы и природоохранному 
мониторингу находящейся вокруг среды (LIDAR) (к примеру, осуществлять 
спектроскопическую диагностику присутствия молекул примесных либо загрязняющих 
газов). Подобные источники могут использоваться с целью решения задач метода 
внутрирезонаторной лазерной спектроскопии (ВРЛС); переход в ИК область спектра даст 
возможность существенно увеличить восприимчивость метода за счет применения 
наиболее мощных линий поглощения регистрируемых сред. Присутствие источников 
теплового излучения в обычном ИК - диапазоне спектра делает подобные лазеры 
заманчивыми для формирования систем локации и дальнометрии. Имеется целый ряд 
военно - технических применений, например, создание систем оптоэлектронного 
противодействия и систем наведения [2].  

Кристаллы халькогенидов цинка ZnSe и ZnS, легированные ионами переходных 
металлов (Fe2+, Co2+, Cr2+), являются перспективными материалами для создания активных 
сред перестраиваемых твердотельных лазеров. Впервые лазерный эффект на кристаллах 
Cr2+ - ZnSe и Cr2+ - ZnS был получен в 1996 году. А в 1999 году была получена импульсная 
генерация Fe2+: ZnSe - лазера в спектральном диапазоне 3,98 – 4,54 мкм. К настоящему 
времени в отдельных направлениях получены весьма неплохие результаты. 
Предпосылками этих успешных исследований, несомненно, явился имеющийся научный 
задел. На разработанных уникальных CVD - установках были синтезированы халькогениды 
цинка в высокочистом состоянии с минимальных содержанием дефектов структуры, что 
необходимо при создании лазерных материалов [3].  
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Таким образом, исследование физических и химических свойств ZnSe и ZnS до сих пор 
остается актуальной проблемой.  

В настоящей работе с использованием программного комплекса TERRA проведено 
исследование термодинамических характеристик и равновесного состава 
конденсированной и газовой фаз, образующихся при равновесном нагревании ZnSe и ZnS в 
широком интервале температур (300 – 3000 К) при общем атмосферном давлении P = 105 

Па в атмосфере аргона [4]. 
Кроме этого, проведено исследование влияния температуры и содержания примесей на 

свойства соединений систем Zn - Se, Zn - S.  
Построены температурные зависимости содержания компонентов конденсированной и 

газовой фаз, а также термодинамические параметры состояния для каждой из 
исследованных систем в широком интервале температур. Выявлены закономерности 
поведения компонентов.  

Полученные результаты будут использованы при выявлении корреляции между 
температурными зависимостями свойств данных соединений и характеристиками 
оптических сигналов. Результаты работы могут быть использованы также при разработке и 
проектировании систем АОЛС. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

И ПОКРЫТИЙ НА ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
 

Аннотация 
Известно, что конденсированное состояние вещества может существовать не только в 

виде плотной и сплошной среды, но и в форме сильно разрыхленных пористых структур. 
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Подобного вида структуры получили название фрактальных структур [2]. Пористость 
наблюдается как в рамках целой структуры твердого сплава, так и в отдельных зернах 
тугоплавких соединений, т.е. имеет место  

самоподобие структур на различных масштабных уровнях Исследование зависимости 
фрактальных структур покрытия в зависимости от способа их получения позволяет 
предсказать будущие свойства материалов и выявлять режимы обработки, когда свойства 
материалов будут наиболее оптимальны. 

Ключевые слова: 
 твердый сплав, фрактальная размерность, износостойкие покрытия, фрактальная 

размерность. 
В ряде работ показано [1], что после полной рекристаллизации в спеченных твердых 

сплавах на различных иерархических уровнях формируются фрактальные структуры. Это 
проявляется, прежде всего, в агрегации частиц карбидной фазы (рис. 1), извилистости 
границ зерен, фрагментации зерен карбидной фазы и т.д. 

 

 
В ряде работ предложены модели формирования агрегации частиц. В рамках этой 

модели фрактальная структура из частиц формируется следующим образом [3]. Пусть 
ограниченное двумерное пространство разделено на множество квадратных ячеек. В одну 
из ячеек помещается частица, которая служит зародышем фрактальной структуры. В 
математическом смысле это точка, в физическом - атом, молекула или кластер. Затем в 
случайно выбранную ячейку помещается другая частица, которая начинает двигаться по 
клеткам также случайным образом. Если частица при своем движении достигла границы 
пространства, то она отражается от нее и продолжает движение до тех пор, пока не 
окажется в соседстве с первой частицей. Тогда она останавливается и закрепляется в 
данной ячейке, а в пространство запускается следующая частица. После многократного 
повторения описанного процесса образуется структура, где каждая частица после 
соответствующего блуждания нашла своего соседа. Такая ветвистая структура, состоящая 
из частичек, получила название фрактального агрегата. Модель блестяще подтверждается 
многочисленными экспериментами. 

Развитие контактной поверхности (срастание) зерен карбидов в твердых сплавах хорошо 
коррелирует со смачиваемостью их расплавленной связкой [4]. Однако в сплавах WC - Co 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Микроструктура твердых сплавов: а) Т15К6 (х5000); б) ВК8 (х5000) 



25

такой связи не наблюдается: при абсолютной смачиваемости кобальтом степень контакта 
карбидов выше, чем у других частиц. 

Для характеристики фрактальных структур фундаментальным параметром является D 
фрактальная размерность. Фрактальная размерность границ зерен можно подсчитать: D3 = 
l,5d3 - 1,12 [5]. Следовательно, с уменьшением размера зерна тугоплавкого соединения D3 
границ зерен уменьшается. Это означает повышение их жесткости и устойчивости к 
пластическим деформациям с образованием микротрещин. 

Изрезанные границы (рис. 1, а) зерен также фрактальны и обусловливаются дробной 
размерностью от 2 ≤D ≤ 3. Экспериментальная оценка фрактальной размерности твердых 
сплавов показала, что она также находится в этих же пределах 2 ≤ D ≤ 3. Причем 
фрактальная размерность твердого сплава Т15К6 оказывается выше, чем сплава ВК8 и 
особенно ВК6ОМ. Это в значительной степени связано с формой зерен карбидов, 
например, в сплаве ВК8 она ромбическая, либо близка к квадратной, а в сплаве Т15К6 - 
элипсовидная, либо округлая [6].  

Фрактальные структуры можно еще получить путем изменения дислокационной 
структуры в зернах карбидов, т.е. на мезоуровне при деформации поверхности твердого 
тела, приводящих к созданию ячеистой структуры [6]. На начальной стадии пластической 
деформации образуется значительное количество дислокаций, равномерно распределенных 
по объему. При более высоких степенях деформации образуются скопления в виде клубков 
и рыхлых стенок ячеек. В конце концов образуется четко выраженная ячеистая структура. 
Считается, что скопления дислокаций, формирующие стенки ячеек, являются фракталами, 
размерность которых сначала увеличивается от D = 1 (равномерное распределение 
дислокаций (рис. 2, а) до 1 < D < 2 (рыхлые скопления) и затем достигает D = 2 
(геометрические стенки ячейки) [6].  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Поверхностная структура износостойких покрытий: 
а) покрытие TiN (х5000); б) покрытие TiC + TiCN + TiN (х5000) 

 
Эти примеры показывают возможность создания фрактальных структур в твердых 

сплавах, компактность которых близка к равновесной. 
Поверхностные слои износостойких покрытий также имеют фрактальные структуры 

(рис. 3). При осаждении покрытия в них формируется фрагментированная дислокационная 
структура, а микрорельеф покрытия имеет впадины и выступы (рис. 4). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3. Дислокационная структура в покрытиях: а) покрытие TiN на твердом 
сплаве ВК8\ (х 15000);б) фрагментированная дислокационная структура покрытия 

NiC+TiCN+TiN на сплаве ТТ10К8Б (х 15000) 
 

 
Рисунок 4. Профилограмма покрытия TiC + TiCN + TiN 

 
Анализ [7,8] использования инструмента с покрытием показывает, что их 

работоспособность определяется как фрактальными структурами и микрорельефом 
поверхностного слоя, так и типом (фрактальностью) дислокационной структуры, 
формирующейся в зернах карбидов тугоплавких соединений, осаждаемых на твердые 
сплавы. Микрорельеф должен обеспечивать высокую скорость диссипации механической 
энергии на несущих пятнах контакта, а дислокационные структуры должны обладать 
высокой способностью запасать энергию упругой деформации, вплоть до предельной, т.е. 
до микроразрушения. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССАХ ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Повышение надежности машин обуславливает необходимость разработки новых 

подходов к исследованию и диагностике трибосистем. 
При изменении управляющих параметров в динамической системе возможна потеря ее 

устойчивости, т.е. путем бифуркаций динамическая система переходит на другой режим 
движения: от квазипериодического к хаотическому. В настоящее время известен ряд 
механизмов (сценариев) развития детерминированного хаоса в динамических системах. 

Ключевые слова: 
фрактальная размерность, информационная энтропия, нелинейная динамика, 

диагностика, трибосистема. 
Динамическую систему трения с позиций синергетики следует классифицировать как 

термодинамически неустойчивую систему. Одним из важных направлений синергетики 
(теории самоорганизации) является нелинейная динамика [2], базирующаяся на 
качественной теории динамических систем, теории бифуркаций и теории фракталов. 

Согласно качественной теории, диссипативные динамические системы обладают 
свойством притягиваться к некоторому подмножеству в фазовом пространстве. Это 
подмножество в случае регулярной динамики может быть либо устойчивой стационарной 
точкой, либо устойчивым предельным циклом, либо инвариантным тором (простые виды 
аттракторов). Математическим образом хаотических колебаний диссипативных систем 
является странный аттрактор [2, 3]. 

Количественной характеристикой аттракторов является их фрактальная размерность D0 
[2, 3]. Фрактальная размерность связана с показателями Ляпунова, также характеризующих 
устойчивость движения системы. Меру самоорганизации и определенности состояния 
динамической системы можно охарактеризовать информационной энтропией Шеннона SH 
[2]. 
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Целью настоящих исследований явилось изучить эволюцию аттрактора динамической 
системы при внешнем трении твердого сплава ВК8 с металлическими поверхностями из 
стали и титанового сплава. В ходе каждого эксперимента синхронно с процессом трения 
регистрировались сигналы виброускорений вершины инструмента с помощью 
высокоточных акселерометров марки ЮЭ35, закрепленных на корпусе резца в 
непосредственной близости от его вершины. По полученным вибросигналам 
производилась реконструкция аттрактора динамической системы трения и дальнейший 
анализ устойчивости процесса, согласно разработанным алгоритмам [4]. 

Эксперименты проводились на токарном станке 1К62 повышенной жесткости. В 
качестве инструмента использовался сборный токарный резец со сменной 
неперетачиваемой пластинкой. Исследования проводили при трении сплава ВК8 о сталь 45 
и титановый сплав ВТ20. При этом изучали влияние скорости трения и времени. Обработка 
результатов эксперимента и реконструкция аттракторов динамической системы трения 
материалов ВК8 - Сталь 45 при различных скоростях показали следующие результаты (рис. 
1). 

 С повышением скорости трения увеличивается как информационная энтропия 
вибросигнала, так и его фрактальная размерность. Причём с увеличением скорости трения 
наблюдается повышение хаотичности колебаний в динамической системе трения. На 
малых скоростях трения (V < 30 м / мин) для системы характерен аттрактор в виде 
предельного цикла - тора. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость информационной энтропии и фрактальной размерности сигнала 

АЭ от скорости трения сплава ВК8 о заготовку из стали 45 
 
Внешний вид этого тора слегка размыт, что говорит о присутствии небольшой доли 

неупорядоченных колебаний (хаоса) в системе трения. Это подтверждает и расчет значения 
информационной энтропии SH - на малых скоростях ее значение составляет 
положительное значение 2,5 < SH < 3,5 нат. 



29

При увеличении скорости трения доля неупорядоченных, хаотических колебаний в 
системе трения возрастает, аттрактор динамической системы все больше эволюционирует 
от предельногого цикла (тора) к неупорядоченному хаотическому переплетению фазовых 
траекторий - хаотическому аттрактору. 

При увеличении скорости трения к динамической системе подводится все большее 
количество энергии. До определенного предела (до V < 70 м / мин) динамическая система 
трения способна диссипировать (рассеивать) подводимую к ней энергию в виде 
устойчивых механических колебаний небольшой амплитуды и система имеет аттрактор в 
виде предельного цикла. При скоростях 70 < V < 90 м / мин происходит разрушение 
предельного цикла, динамическая система трения теряет устойчивость. При скорости 
трения V = 108 м / мин динамическая система трения имеет хаотический аттрактор, то есть 
ее колебания неупорядочены и неустойчивы. Информационная энтропия Шенона на этой 
скорости достигает значения: SH = 5 нат, что характерно для хаотических систем. 
Следовательно, уровень энергии, подводимой к динамической системе трения на скоростях 
V>100 м / мин настолько велик, что система уже не способна рассеивать ее, не потеряв при 
этом устойчивость, без перехода к хаосу. 

При трении в системе титановый сплав – ВК8 (рис. 2) сценарий потери устойчивости 
динамической системы такой же – разрушение тора (предельного цикла) и переход к хаосу. 

 

 
Рис. 2. Зависимость информационной энтропии и фрактальной размерности сигнала АЭ 

от скорости трения сплава ВК8 о заготовку из титанового сплава 
 
На рис. 3, 4 приведены зависимости λ показателя Ляпунова в зависимости от скорости и 

времени трения.  
Следует отметить, что в отличии от D и SH изменение λ происходит немонотонно. 

Особый интерес представляют временные зависимости показателей Ляпунова, 
свидетельствующие о периодической потери устойчивости системы трения. 
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Рисунок 3. Зависимость ляпуновских показателей сигнала АЭ  

от времени трения сплава ВК8 о заготовку из стали 45 
 

 
Рисунок 4. Зависимость Ляпуновских показателей сигнала АЭ  

от скорости трения сплава ВК8 о заготовку из титанового сплава 
 
С позиций термодинамики открытых систем [1] колебание параметров D, λ и SH означает 

периодический переход трибосистемы в новое состояние с образованием диссипативных 
структур. При этом важным моментом оказывается существование определенного 
соотношением между производством и обменом энтропии SH с внешней средой. 
Накопленная энтропия в трибосистеме 

, (1) 
где S0 – начальная энтропия,  - производство энтропии,  - время. 
Таким образом, определяющим фактором колебаний устойчивости трибосистем при 

внешнем трении, оказывается производство энтропии, вызывающейся 
структурообразование в приконтактных слоях материала при внешнем трении. 
Образующиеся структуры, по - видимому, обладают различными диссипативными 
свойствами и временем жизни (релаксации). Поэтому трибосистема может периодически 
терять устойчивость и самоорганизуясь переходить в новое устойчивое состояние.  

0
HS S S   

S



31

Согласно [1], производство энтропии  контролирует переходы “устойчивость – 
неустойчивость – устойчивость” структур в точках бифуркаций на различных масштабных 
уровнях. В соответствии с работами И.Р. Пригожина  

, (2) 
где tp - время релаксации. 
Откуда время релаксации 

. (3) 
Поэтому характеристиками диссипативных структур является как их фрактальная 

размерность, определяющая их устойчивость, так и время жизни (время 
релаксации). 

Диссипативные структуры отличаются от "равновесных” тем, что для своего 
существования они требуют постоянного притока энергии извне, так как по 
определению, их самоорганизация связана с обменом энергией и веществом с 
окружающей средой. 

Процесс перехода “устойчивость - неустойчивость – устойчивость” следующий. 
Первоначально устойчивая диссипативная структура, достигая в процессе эволюции 
системы порога неустойчивости, начинает осциллировать, а возникающие в ней 
флуктуации приводят к самоорганизации новой, более устойчивой на данном 
иерархическом уровне диссипативной структуры. 

Установленно, что: в процессе внешнего трения при изменении управляющего 
параметра динамическая система осуществляет переход от одного стационарного 
состояния к другому. В результате режим движения динамической системы трения 
изменяется от квазипериодического к хаотическому. 

Выявлен сценарий перехода регулярного движения динамической системы трения 
к хаотическому путем разрушения двумерного тора. Показатели Ляпунова 
свидетельствуют о периодической потере устойчивости динамической системы 
трения, которая контролируется производством энтропии в системе. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ТОКОСЪЕМА В КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ 
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Аннотация 
Эффективность, надежность и безопасность работы коллекторных электрических машин 

во многом определяется эксплуатационными характеристиками их систем токосъема. Для 
уменьшения искрения, вибраций, шумов и электромагнитных помех, обусловленных 
наличием скользящего электрического контакта в указанных системах, предложены их 
новые конструктивные схемы и элементы с использованием тефлона. Показано, что 
применение разработанных инновационных систем токосъема в электрических машинах 
постоянного и переменного тока малой мощности позволяет увеличить ресурс их работы 
на 25 - 35 % и уменьшить уровень создаваемых ими радиопомех в 3 - 6 раз. 

Ключевые слова 
Электрическая машина, коллектор, система токосъема, скользящий контакт, 

электрощетка, тефлон, щеткодержатель, ресурс, шум, радиопомехи 
 
Опыт многолетнего применения политетрафторэтилена (C2F4)n (тефлона, фторпласта - 

4) в системах токосъема турбо - и гидрогенераторов, работающих на электростанциях 
Чехии, показал, что тефлоновые накладки, нанесенные на боковые поверхности 
электрощеток и щеткодержателей, кардинально улучшают динамику функционирования 
скользящего контакта за счет снижения коэффициентов трения щеток о внутреннюю 
поверхность щеткодержателя и переноса тефлона на рабочую поверхность контактных 
колец [1]. Причем, как оказалось на практике, достаточно замены только одной из десятка 
работающих на одной дорожке токоподводящих щеток щеткой с тефлоновой накладкой, не 
запитанной током. Однако аналогичное применение такой щетки в щеточно - контактных 
аппаратах (ЩКА) коллекторных электрических машин постоянного и переменного тока 
небольшой мощности вызывает затруднение, обусловленное, в первую очередь, малым 
количеством в них токоподводящих щеток – часто только двух, диаметрально 
расположенных на коллекторе. Кроме этого, к узлам токосъема (УТ) электрических машин 
общепромышленного назначения в странах Евросоюза предъявляются жесткие требования 
по уровням создаваемого ими шума и электромагнитных помех. Удовлетворить этим 
требованиям лишь применением щетки с тефлоновой накладкой без принципиальных 
конструктивных изменений в системе токосъема и ее элементах просто невозможно. 

Сущность предложенного инновационного решения состоит, как показано на рис.1, в 
установке дополнительного щеткодержателя для незапитанной током вспомогательной 
электрографитированной щетки с тефлоновой накладкой или просто щетки из тефлона.  
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Рисунок1. Схема установки вспомогательной щетки 2 в устройстве 

токосъема (справа) и ее реализация в машине постоянного тока 
 

Важно подчеркнуть, что наличие независимой вспомогательной щетки позволяет 
осуществить регулирование усилия нажатия на нее, например, с помощью электромагнита, 
запитываемого постоянным или переменным током по требуемому закону от устройства 
обратной связи по току, искрению под щетками и частоте вращения коллектора [2, 3]. В 
результате появится реальная возможность повысить интеллект системы токосъема 
электрических машин –требуемый и реализуемый алгоритм функционирования системы в 
конкретной машине (физическом объекте). 

В коллекторных электрических машинах, предназначенных для работы в разнообразных 
ручных инструментах, предложенная инновация, к сожалению, не может быть 
непосредственно реализована из - за малого диаметра коллектора – отсутствия места для 
размещения вспомогательной щетки. Поэтому в содружестве с фирмой ЕМ Brno (Чехия) 
был разработан и изготовлен новый тип двухкамерного щеткодержателя sT для систем 
токосъёма подобных машин, представленный на рис. 2. В его щелевую камеру помещается 
тефлоновая пластинка 2, а в основную камеру с тефлоновым покрытием ее боковых 
поверхностей – обычная электрографитированная щетка 1. 

 

 
Рисунок 2. Двухкамерные щеткодержатели для систем токосъема универсальных 

коллекторных машин малой мощности. 
 

Потеря интеллектуального воздействия на тефлоновую пластинку в предложенном 
инновационном двухкамерном щеткодержателе в значительной степени компенсируется 
возможностью применения в нем (после небольших конструктивных изменений) 
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различных способов подавления шумов и электромагнитных излучений [4], создаваемых 
системой токосъема. В частности, добавляя щелевые камеры, можно, заполняя их 
различными диэлектрическими материалами (лаками, смолами и т.п.) и варьируя толщину 
их проводящих стенок, добиться существенного снижения уровней искрения, шума и 
радиопомех за счет емкостного шунтирования зоны скользящего контакта. При этом 
электромагнитная энергия разрыва коммутируемых секций якоря электрической машины 
рассеивается в созданных короткозамкнутых RLC –контурах. Так, например, применение 
разработанных двухщелевых щеткодержателей типа K 2LAlL с лаковым заполнением 
позволило уменьшить уровень электромагнитных помех в диапазоне частот от 1 до 300 
МHz на зажимах двигателя и в подводящем кабеле питания на 5 - 8 dB (в 3 - 6 раз). 

В заключение нужно особо подчеркнуть, что многолетние испытания и исследования 
электрических машин со скользящим электрическим контактом показали, что возможности 
инновационных изменений в их системах токосъема далеко не исчерпаны, а продолжение 
поиска новых технических решений с целью уменьшения уровней искрения, вибраций, 
шумов и электромагнитных помех в них еще долго не потеряет своей актуальности. 
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БЕСКОНТАКТНАЯ КОНВЕРГЕНТНО - ПЛОСКОСТНАЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СВАРКА 
 

В современном мире изготовление металлических конструкций для строительства 
различных объектов, воспринимающих колоссальные нагрузки, имеет одну из таких 
проблем, как недостаток конструктивной длины элемента, тем самым конструкции не 
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имеют однородность целостности, которая увеличила бы несущую способность, прочность 
и уменьшила технико - экономические показатели. Данная идея является актуальной в 
гражданском строительстве и изготовлении массивных объектов искусственных 
сооружений. Возникает проблема соединения элементов малой длины, максимально 
приблизить однородность элементов в швах. 

 Данное устройство (рис. 1) включает в себя источник магнитного поля (внутренняя 
диамагнитная электромагнитная катушка 1), генерирующий магнитное поле большой силы, 
и расположенных по окружности радиальных катушек 2, генерирующие магнитное поле 
диамагнитного характера, дающее способность «удерживания» магнитного поля 
внутренней катушки 1. 

Реализация данного способа: набрав необходимую силу магнитного поля, для 
расплавления торцов свариваемого элемента, магнитное поле «выпускается» через сопло 3 
(у при сопловых катушек 4 уменьшается сила магнитного поля до минимума), 
расположенное близ торцов свариваемых элементов. Магнитное поле от внутренней 
катушки концентрируется в одной плоскости шириной, тем самым увеличивая силу, 
достаточной для расплавления торцов элемента. Так же для увеличения силы магнитного 
поля катушки 1 сердечник выполняется из ферросплава (диамагнита).  

В момент плавления прикладывается вдоль свариваемых элементов сжимающие усилие, 
которое сдвигает элементы с помощью гидро - или магнитных захватов 5, и параллельно 
уменьшается суммарная сила магнитных поле, «затаскивая» магнитное поле внутренней 
катушки, либо увеличиваем силу магнитного поля у присопловых катушек.  

 

 
Рисунок 1. Общая схема принципа работы устройства 

 
После чего на шов прикладываем этим же устройством магнитное поле, имеющее 

парамагнетический характер, тем самым уменьшая вероятность получения свойства 
магнетизма деталью, которое может привести к различным последствиям.  
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В пример, без перемагничивания, после сварки данным методом плетей бесстыкового 
пути, будет нарушена работа светофоров из - за недостаточного пропуска сигнального тока. 
А так же окажет отрицательное влияние на работу путеизмерительных машин и устройств. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ 
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

 
Аннотация. Транспортно - логистические узлы способны обеспечить работу транспорта 

по требованиям соответствующим мировым стандартам, а это означает привлечение 
дополнительных грузов, увеличение бюджетных поступлений, позиционирование России в 
мире как крупной транспортной державы. 

Ключевые слова: транспортно - логистический узел, сравнение, Россия, США, 
внутренний водный транспорт, автомобильный транспорт, авиационный транспорт. 

Ключевой задачей по модернизации транспортной системы России является проблема 
обеспечения скоординированной работы всех видов транспорта. Задачи комплексного 
развития всех видов транспорта, транспортной, складской, терминальной инфраструктуры, 
таможни, системы страхования грузов и их информационного сопровождения, и взаимной 
увязки всех этих компонентов для скоординированной работы, и эффективно решается в 
рамках транспортно - логистических узлов (мультимодальных транспортных узлов). 

Согласно теории, мультимодальные транспортные узлы подразделяются на узлы 
международного, федерального уровня, зачастую территориально соответствующие семи 
главным федеральным округам, а также узлы регионального (межрегионального) значения, 
распространяющие свое влияние на один, два или три субъекта Российской Федерации 
(республику, край, округ). Если транспортный узел охватывает один регион, его называют 
региональным, если два или три – межрегиональным. 

Анализ транспортно - логистических узлов показывают следующее. 
Нижегородский речной грузовой порт — грузовой порт, находившийся на Стрелке в 

Нижнем Новгороде, на слиянии двух рек Волги и Оки. 
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До настоящего времени нижегородский грузовой речной порт занимался добычей 
речного песка в промышленных масштабах, хранением и транспортировкой различных 
грузов. 

Здесь имелось 9 русловых месторождений песка в акватории реки Волги от 
Васильсурска до Нижнего Новгорода и в Дуденеве на Оке. Разработка этих месторождений 
позволяла максимально сократить расстояние перевозки до строящихся объектов. 

К сожалению, ныне порт Нижнего Новгорода находится в нерабочем состоянии. 
Основная масса транспортируемых товаров — это также минеральные и строительные 

грузы: камень, металл, железобетонные изделия, соль, уголь, шлак, удобрения, другие 
материалы и сырьё. Ежегодно порт перемещал около полутора миллионов тонн грузов, в 
навигационный период добывал и перевозил более двух миллионов тонн речного песка из 
русла реки, при этом перегружалось около 700 тысяч тонн обогащённой песчано - 
гравийной смеси и щебеночных материалов. 

Основные звенья логистического узла включают автомобильные и авиационные 
перевозки. Через Нижний Новгород проходят федеральные трассы М7, Р158 и 
региональные дороги Р125, Р152 и Р159. 

Узел Нижнего Новгорода обеспечивает связь с Дальним Востоком, с севером и югом 
России. 

Кластер города Новосибирск является опорным пунктом товаропроводящей системы, 
способной в оперативном режиме (8 - 10 часов хода автомобильного транспорта) 
обслужить десятки городов Сибири, Алтая, Казахстана и Средней Азии. В зону влияния 
Новосибирского транспортного узла попадает 12 – 14 миллионов человек. 

Новосибирск естественно вписывается в систему международных транспортных 
коридоров, действующих и перспективных. 

Общепризнанно, что Новосибирск обладает очень высоким промышленным, 
производственным и финансовым потенциалом. Новосибирск единственный из всех 
городов Западной и Восточной Сибири имеет очень высокие предпосылки стать 
межрегиональным центром Западной и Восточной Сибири. 

Знаменитый Московский транспортный узел(МТУ) является одним из крупнейших в 
мире. Он включает большую часть территории столичного региона на площади свыше 40 
тыс. кв. км в пределах Большой московской окружной (БМО) железной дороги. 

В состав МТУ входят: 11 железнодорожных магистралей, 2 окружных 
железнодорожных кольца (свыше 550 км), внутригородские железнодорожные линии, 202 
железнодорожные станции (12 сортировочных и 157 грузовых), разветвленная сеть 
подъездных железнодорожных путей; 13 крупнейших автомагистралей и 3 кольцевых 
автомагистрали; 5 речных портов, разветвленная сеть водных путей, имеющая связь с 
Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями; 4 аэропорта (3 из которых имеют 
международное значение), сеть внутренних и международных авиалиний.  

Стратегическое значение МТУ определяется безусловно благоприятным 
географическим положением — на пересечении основных потоков грузов, следующих по 
МТК № 9 «Хельсинки — Санкт - Петербург — Москва — Киев», № 9 - а «Москва — 
Астрахань» и «Москва — Ростов - на - Дону — Новороссийск» и № 2 «Берлин — Минск — 
Москва — Нижний Новгород». Имеются планы продлить коридор до Екатеринбурга с 
выходом по Транссибирской магистрали к дальневосточным портам, что будет 
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способствовать обеспечению внешнеэкономических связей России с государствами 
Западной Европы и Тихоокеанского региона, а также с государствами Балтийского, 
Прикаспийского и Азово - Черноморского бассейнов 

 

.  
Фактические показатели функционирования  

транспортно - логистических российских портов. 
Схема 1. 

https: // utmagazine.ru / posts / 10280 - ekonomika - rossii - cifry - i - fakty - chast - 3 - transport 
Москва – 150,8 млн тонн 

Нижний Новгород – 58,08 млн тонн 
Новосибирск – 6,5 млн тонн 

 
На МТУ приходится самый большой грузопоток по России. 
Сравнительный анализ транспортно - логистических узлов России и США (на примере 

портов Детройд и Чикаго) показал следующее. 
Стремительное развитие внутреннего водного транспорта в Америке приходится на 

послевоенные годы. Именно в 50 - е гг. 20 в. было осуществлено множество работ по 
реконструкции внутренних путей сообщения по воде, кроме того, в значительной степени 
подорожали сухопутные перевозки. 

Внутреннее сообщение в США возможно, прежде всего, за счет существования в стране 
крупной речной сети. Общая ее протяженность составляет порядка 50 тыс.км. 

Агломерация города Детро йт на севере США, в штате Мичиган. Расположен в юго - 
восточном углу штата, на реке Детройт, на границе с Канадой. Расположение города на 
границе с Канадой делает Детройт транспортным хабом. Из города пересечь границу 
государств можно тремя способами — через мост, по тоннелю, либо из ж / д станции. 
Международный аэропорт находится в Ромулусе — пригороде Детройта. 

Порт Чикаго на юго - западном берегу озера Мичиган.  
Ориентирован на регион: Азиатско - Тихоокеанский. 
В Чикаго находится очень много местных компаний из различных отраслей 

промышленности, многие из производителей производят оборудование и товары для всего 
мира. Логистический центр Чикаго является стратегическим перекрёстком при 
распределении товаров по миру и внутри страны. Производственные цеха заводов и фабрик 
удачно вписываются в транспортную и складскую инфраструктуру данного узлового 

Москва 

Нижний Новгород 

Новосибирск 
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центра. Крупные складские площадки находятся рядом с железнодорожными линиями и 
автомобильными магистралями. Крупный аэропортовый грузовой комплекс О’Хара 
дополняет функционал транспортного центра Чикаго. У штата Иллинойс плотные 
эконмические взаимоотношения с Канадой, издавна две страны связывали берега озера 
Мичиган. Чикаго крупнейший транспортный узел Северной Америки. 

 

 
Показатели функционирования транспортно - логистических узлов  

Детройт и Чикаго. 
Схема 2. 

http: // www.marinetraffic.com / en / ais / details / ports / 2496 / USA _ port:DETROIT 
Чикаго - 180,2 млн тонн 

Детройт - 45, 05 млн тонн 
 

Пострановый анализ по видам транспорта показывает, что России уступает Америке в 
грузопотоках водного транспорта и автомобильного, но в перевозках ж\д транспортом, 
России остается лидером. 

 

 
Сравнительная таблица показателей ведущих стран  

в транспортно - логистической кооперации(в процентом соотношении). 
Схема 3. 

http: // total - rating.ru / 1298 - reyting - effektivnosti - logistiki.html 
 

Детройт 

Чикаго 
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Рейтинговая таблица мировых портов. 

Схема 4. 
https: // periskop.livejournal.com / 1542764.html 

 
Формирование новой экономической среды позволит повысить уровень инвестиций в 

портовую инфраструктуру страны. Значительный эффект от этих инвестиций следует 
ожидать при условии соответствующих инвестициях в логистическую инфраструктуру. 
Следует отметить, что власти предпринимают все необходимые меры для изменения 
данной ситуации. Прежде всего, они выражаются в создании качественной нормативной 
базы, в установлении системы инвестиционных приоритетов, в применении механизмов 
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Нельзя не отметить 
повышение зрелости рыночных отношений, а также наличие высококвалифицированных 
кадров. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАЗЛИЧЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ВИДОВ АРИТМИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СПЕКТРА 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА 
 
Аннотация 
В статье был предложен альтернативный способ идентификации сердечных аритмий – 

на основе анализа фазового спектра электрокардиосигнала. Также, было предложено 
анализировать БПФ фазового спектра двух кардиоциклов одновременно, вместо 
спектрального анализа QRS - комплексов по отдельности. 

В статье представлен метод анализа БПФ фазового спектра двух кардиоциклов 
электрокардиосигнала для обнаружения и различения желудочковых аритмий сердца в 
портативных анализаторах аритмии. 

 Описан выбор критерия для идентификации нормальных и аномальных QRS - 
комплексов электрокардиосигнала. 

Ключевые слова: портативный кардиоанализатор, электрокардиосигнал, желудочковая 
аритмия, бигеминальный ритм, тригеминальный ритм. 

 
Введение 
Задача усовершенствования уже существующих и создание новых устройств обработки 

биомедицинских сигналов является очень важной в современном мире. В связи с быстро 
развивающимися, в последнее время, системами беспроводной связи, появилась 
возможность создавать дешевые и современные медико - диагностические приборы, 
которые, позволяют автоматически выявлять сердечные патологии с высокой степенью 
достоверности [1,2].  

Системы дистанционного надзора применяются медицинскими работниками для 
контроля состояния здоровья пациента. Система, разрабатываемая нами, имеет эту 
функцию. Это означает, что комплекс обработки данных ЭКГ идентифицирует заболевание 
и сообщает эксперту - кардиологу о заболевании, отмечая подозрительную часть ЭКГ, при 
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этом эксперт - кардиолог ставит окончательный диагноз [2,3,5]. Особенно опасны те из 
сердечных заболеваний, которые могут вызвать внезапную смерть. На долю смертей, 
вызванных сердечно - сосудистыми заболеваниями приходится около 15 % всех смертей в 
мире. Около 80 % из них приходятся на желудочковые аритмии. Желудочковые аритмии 
могут появляться в любом возрасте и могут быть причиной внезапной смерти. В связи с 
этим появляется острая необходимость в разработке эффективных диагностических 
алгоритмов выявления сердечных заболеваний, вызванных желудочковой аритмией сердца. 

Для автоматического анализа ритма сердца (в частности, для распознавания 
желудочковых экстрасистол) необходима информация не только о длительности 
последовательных RR - интервалов, но и о характере формы (морфологии) QRS - 
комплексов. 

В большинстве известных алгоритмов обнаружения желудочковой аритмии задача 
идентификации решается в два этапа [1]. Сначала анализируемый QRS - комплекс относят 
к одному из классов морфологии, а затем для каждого из полученных классов принимается 
решение о принадлежности всех его представителей к какой - либо из заранее заданных 
категорий (например, «норма», «патология» и «неопределенность»). Для сопоставления 
форм QRS - комплексов и оценки степени сходства их морфологий используются 
специальные признаки формы, которые определяются, как правило, во временной области. 
Определение параметров QRS - комплекса может идти на основе следующих методов: 
пороговые, оконные, методы оптимальной оценки параметров. Однако применение метода 
оптимальной оценки параметров связано с проблемой использования значительных 
вычислительных ресурсов. Остальные методы выполняются по косвенно определенным 
параметрам, что приводит к ошибкам, связанным с несовершенством способов 
определения этих параметров [4,7,8].  

Наибольшее распространение в настоящее время получили пороговые методы. Это 
обусловлено относительно простой технической реализацией при незначительном 
снижении эффективности выделения QRS - комплекса и возможность проводить анализ в 
реальном времени. Основной операцией в данном случае является сравнение ЭКС с 
пороговыми уровнями. Последние могут быть фиксированными или адаптивными. ЭКС 
может подвергаться различным преобразованиям (фильтрации, детектирование, 
дифференцирование и т.п.) для уменьшения влияния помех и усиления выраженности 
сигнала QRS - комплекса по сравнению с другими элементами ЭКС.  

Однако, несмотря на кажущуюся проработанность вопросов обнаружения и различения 
желудочковых экстрасистол на основе метода анализа ЭКС во временной области, в 
настоящее время продолжаются работы по созданию новых более простых и 
помехоустойчивых методов. 

 Цель и задачи работы 
В данной работе был предложен альтернативный способ идентификации аритмий – 

анализ быстрого преобразования Фурье (БПФ) фазового спектра двух последовательных 
кардиоциклов электрокардиосигнала, позволяющий значительно повысить достоверность 
обнаружения и различения всевозможных видов желудочковых аритмий.  

При этом для выделения опорной точки на электрокардиосигнале, которая служит 
началом очередного кардиоцикла, использовался не QRS - комплекс, а TP - сегмент. 
Связано это было с тем, что методам выделения опорных точек на основе QRS - комплекса 
присущи недостатки, обусловленные вариабельностью формы QRS - комплекса, 
проявляющейся в расщеплении R - зубца, трансформации комплекса в QS, qS, qrS, Qr и т.п.  

Для построения алгоритма автоматического обнаружения аритмий сердца на основе 
анализа БПФ фазового спектра двух последовательных кардиоциклов 
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электрокардиосигнала, необходимо было определить параметр принятия решения по 
обнаружению желудочковой экстрасистолы и определить порог принятия решения. 

В работе предлагается в качестве параметра принятия решения об обнаружения 
желудочковой экстрасистолы, выбрать отношение энергий высокочастотной составляющей 
БПФ преобразования фазового спектра двух последовательных кардиоциклов к 
низкочастотной составляющей. На основе статистической обработки данных в качестве 
критической частоты, предлагается частота 150 Гц.  

 На рис.1 во временной области представлены а) нормальный - нормальный и б) 
нормальный - патологический кардиоциклы пациента с преждевременным сокращением 
желудочков сердца. Для реальных сигналов, фрагменты которых представлены на рис.1, 
алгоритм обработки был следующий:  

 - определение опорных точек двух текущих кардиоциклов электрокардиосигнала на 
основе анализа TP - сегмента;  

 - построение фазового спектра выявленного участка электрокардиосигнала;  
применение БПФ к фазовому спектру (рис.2); 
расчет параметра принятия решения – отношение мощности НЧ к ВЧ БПФ фазового 

спектра двух последовательных кардиоциклов, при пороговом значении частоты 150 Гц.  
 

 
Рис.1 Временные окна содержащие 2 комплекса а) нормальный - нормальный, 

б) нормальный - патологический. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Фазовые спектры ЭКС а) нормально - нормальный, б) нормально - патологический. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Амплитудный спектр фазового спектра ЭКС  
а) нормальный - нормальный, б) нормальный - патологический. 
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Материалы и методы 
Для анализа были взяты сигналы базы данных ресурса PhysioNet [6]. 

Рассматривались записи ЭКГ у больных с преждевременным сокращением 
желудочков, в том числе и с выраженными в виде тригеминального или 
бигеминального ритмов. Это записи 12 стандартных отведений ЭКГ с частотой 
дискретизации 500 Гц, с 16 - разрядным разрешением по уровню. Субъект 1 имеет 
заболевание: преждевременное сокращение желудочков (ПСЖ), выраженное в виде 
тригеминального ритма, субъект 2 имеет аналогичное заболевание, выраженное в 
виде бигеминального ритма. Паталогические кардиоциклы зачастую имеют 
одновременно сильно выраженные экстрасистолические характеристики, другими 
словами, более высокие амплитуды и расширение во временной области.  

Заключение 
Для определения критерия идентификации аритмии было предложено 

использовать отношение мощностей низкочастотной части к высокочастотной БПФ 
фазового спектра двух текущих кардиоциклов. Низкочастотный диапазон было 
предложено взять от 0 до 150 Гц, а высокочастотный от 150 до 500 Гц.  

Сравним отношения мощности двух субъектов. Можно заметить, что для случая 
нормальных - нормальных кардиоциклов значения отношений мощности 
сосредоточены вблизи отношения 1 для обоих субъектов, нормально - 
патологического случая - вблизи среднего значения 2 и 2,5 для субъектов 1 и 2 
соответственно (рис 4.). Эти результаты для обоих испытуемых весьма схожи, что 
делает возможность нахождения распределения отношений для нормальных - 
нормальных и нормальных - патологических случаев. Этот метод будет 
достоверным только в том случае, если распределения основаны на большом 
количестве записей ЭКГ. Минус этого критерия заключается в том, что он может 
определять присутствие ПСЖ, но сам по себе не может отличать, например 
бигеминальные и тригеминальные ритмы друг от друга. Этот недостаток можно 
компенсировать, добавив следующий этап проверки. 

 

 
Рис.4 Тригеминальный ритм.  

Реальный сигнал. Ось X соответствует порядковому номеру  
временного окна. Ось Y - отношение мощности НЧ к ВЧ. 
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 На рис. 4 представлен реальный сигнал пациента (тригеминия) в виде отношений 
мощностей НЧ к ВЧ, где ось X соответствует порядковому номеру временного окна, а по 
оси Y представлено отношение мощности НЧ к ВЧ.  

В работе было предложено применить порог, соответствующий 50 % от столбца с 
максимальной мощностью. Если эта линия детектирует пропуск после двух 
пересечений, то система обнаружит тригеминальный ритм, иначе ритм 
бигеминальный.  

Таким образом, в работе представлен альтернативный метод как обнаружения 
отдельных ПСЖ, так и различения отдельных видов желудочковых аритмий, таких 
как, например, бигеминия или тригеминия. Для принятия решения о применимости 
спектрального анализа ЭКС по БПФ фазового спектра для других видов 
желудочковых аритмий требуются дополнительные исследования. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
СВЕТА НА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
Аннотация 
Статья знакомит с исследованием энергосбережения путём замены светильников с 

люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами. Эта тема является 
актуальной на данный момент, потому что касается каждой организации, каждого 
предприятия, каждой семьи, которые хотят снизить затраты на электроэнергию. 
Произведен анализ полученных данных и сравнение характеристик выбранных 
осветительных приборов. В конце статьи приведен реальный пример использования двух 
видов светильников в здании города Архангельск и посчитан расход электроэнергии при их 
эксплуатации, а так же приведены аргументы и обоснования, почему была проведена 
именно такая замена. 

Ключевые слова 
электрическая энергия, энергосбережение, источники света, эффективность, снижение 

затрат на электропотребление. 
 
В данной статье мы хотим провести сравнительный анализ энергосбережения на 

примере учебного корпуса САФУ, находящегося по адресу пр. Ломоносова д. 58, за счёт 
замены светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными 
источниками света. 

 В наше время вопрос энергосбережения является наиболее актуальным и благодаря 
тому, что прогресс не стоит на месте и изобретаются всё новые и новые технологии, это 
становится возможным.  

 Энергосбережение занимается сокращением потребления тепловой и электрической 
энергии. В данной статье мы сделаем акцент на экономии электроэнергии. 

 Есть множество способов сокращения именно этого вида энергии, к самым 
эффективным и актуальным можно отнести: 

 - использование альтернативных источников энергии; 
 - применение менее энергоёмкого оборудования; 
 - установление датчиков звука и движения; 
 - применение светильников с энергосберегающими люминесцентными и 

энергоэффективными светодиодными лампами. 
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 Мы подробно рассмотрим именно последний способ сокращения потребление 
электрической составляющей путём замены осветительных приборов.  

 Существует как минимум 8 разновидностей источников света, каждый из которых 
обладает определенными характеристиками, важнейшими из которых являются: 
потребляемая мощность, световая отдача, цветопередача, срок службы. Мы будем 
проводить сравнение между светильниками марки ЛВО 4х18 с линейными 
люминесцентными лампами и светодиодными светильниками марки ТИС - 15. 

В данной таблице мы представим сравнительные характеристики этих двух 
светильников: 

 
Таблица 1. Характеристики светильников ЛВО 4х18 и ТИС - 15 

Характеристика Светодиодный светильник 
марки ТИС - 15 

Люминесцентный 
светильник марки 

ЛВО 4х18 
1. Потребляемая мощность 
одной лампы, Вт 55 72 

2.Номинальное 
напряжение, В 220 230 

3.Источник света Светодиодная лампа Люминесцентная лампа 
4. Стоимость лампы, руб 3695 2290 
6.Коэффициент мощности 0,9 Более 0,85 
7.Светоотдача, Лм / Вт 70 - 80 40 - 50 
8.Средний срок службы, 
часов 50 000 12 000 

9.Коэффициент 
пульсации, %  Не более 5 %  Менее 17 %  

 
Согласно нормам, представленным в ГОСТ Р МЭК 60598 - 1 - 2011 «Светильники. Часть 

1. Общие требования и методы испытаний», оба источника света подходят для применения 
внутреннего освещения в высших учебных заведениях [1]. 

 Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что светильники с 
люминесцентными лампами и со светодиодными имеют как ряд преимуществ, так и 
недостатки. 

 К одним из серьезных недостатков люминесцентных ламп стоит отнести пульсацию 
светового потока. По данным из таблицы видно, что коэффициент пульсации у ЛВО 4х18 
превышает более чем в 3 раза значение у светодиодного светильника. Высокое значение 
этого коэффициента (более 6 % ) неблагоприятно сказывается на зрении обучающихся, 
ведет к быстрой утомляемости, снижению работоспособности и концентрации внимания, а 
также многим другим отрицательным последствиям. Кроме этого стоит упомянуть, что 
содержание в колбе капелек ртути вызывает угрозу отравления организма человека при 
повреждении колбы, а значит усложняет утилизацию данных видов ламп, связанную с их 
транспортировкой в определенный специальный пункт сдачи [2]. 

 Помимо этого, одним из важных показателей является световая отдача, которая у 
светодиодных светильников значительно отличается значениями в большую сторону.  
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 Но при этом люминесцентный светильник имеет приятную цену, более чем в 1,5 раза 
отличающуюся от ТИС - 15. Также ЛВО 4*18 имеет неплохой срок службы, но в сравнении 
со светодиодным светильником все - таки уступает ему. 

 Благодаря данному сравнению мы можем сделать вывод, что светодиодные источники 
света ничем не уступают люминесцентным и даже обладают рядом преимуществ. 
Основываюсь на этом выводе, в конце 2013 – начале 2014 года была проведена замена 
имеющихся светильников ЛВО 4х18 на новые ТИС - 15. 

 По прошествии 3 лет по количеству потребляемой энергии можно провести анализ 
эффективности проведения данного мероприятия. Опираясь на данные, полученные от 
главного энергетика САФУ за период с начала 2014 по конец 2016 годов, построим график 
потребления электроэнергии. 

 

 
Рисунок 1. Потребляемая мощность учебным корпусом САФУ  

пр. Ломоносова д. 58 в период 2014 - 2016 гг. 
 

На диаграмме наглядно показано, как с заменой светильников заметно снизилось 
потребление электрической энергии, также можно сделать вывод, что со снижением 
потребления электроэнергии значительно снизились и затраты на неё.  

 В процентном соотношении к концу 2016 г. Годовое потребление электроэнергии 
сократилось на 11,67 % . 

 Таким образом можно подвести итог и сказать, что при модернизации системы 
освещения видимый результат появился сразу же. С экономической стороны данная замена 
стала эффективной и за несколько лет она окупится.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИБЛИЖЕННОГО 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Аннотация 
При исследовании экономических систем дифференциальными моделями актуальны 

проблемы повышения точности численного решения задачи Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ). В работе описан кусочно - интерполяционный метод 
решения ОДУ, характеризующийся высокой точностью и непрерывностью полученного 
приближения. На примере моделирования зависимости выпуска продукции от времени в 
производственном секторе показано снижение погрешности приближения на 1 - 2 
десятичных порядка в сравнении с методами Рунге - Кутта высоких порядков.  

Ключевые слова: 
Высокоточные методы, дифференциальные уравнения, кусочно - полиномиальная 

интерполяция, моделирование экономических процессов. 
 
При моделировании экономических процессов с целью использования аппарата 

дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений время рассматривают как 
непрерывную величину [2], что при известном значении функции в начальный момент 
времени приводит к задаче Коши  

),( ytf
dt
dy

 , 00 )( yty  . (1) 

На практике при решении задачи (1) широко применяются численные методы, 
наибольшее распространение среди которых получили явные методы Рунге - Кутта (РК) 
[3]: 
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где 0s  – «число стадий», ssssss ccbbaaaaaa ...,,...,,....,,,,,...,,, 211,21231312   – 
вещественные коэффициенты. Методы РК высокого порядка, например, метод Батчера 6 - 
го порядка, метод Дормана - Принса 8 - го порядка аппроксимации, позволяют достигать 
высокой точности приближения, однако, их применение требует соответственной степени 
гладкости функции [3], что не всегда выполнимо. В работе [1] изложена схема кусочно - 
интерполяционного приближения решения задачи Коши для ОДУ. Полученное 
приближение имеет высокую точность, является непрерывным и непрерывно - 
дифференцируемым.  



50

Метод кусочно - интерполяционного решения задачи (1) на отрезке ],[ ba  строится 
следующим образом. Аппроксимация функции )(t),( tf  из (1), где )(t  – приближение 
решения )(ty  , выполняется на множестве подынтервалов равной длины, покрывающем 
отрезок приближения. Функции )(t),( tf , )(t  приближаются интерполяционными 

полиномами Ньютона, приведенными в каноническую форму вида 
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, которая непрерывно приближает решение при 

соответствующих значениях C . Число подынтервалов и степень полинома варьируются с 
целью минимизации невязки.  

Ниже приводится численный эксперимент по моделированию с использованием 
рассмотренных методов зависимости выпуска продукции от времени в производственном 
секторе, производящем и частично потребляющем произведенную продукцию. Все 
рассмотренные численные методы реализованы в среде программирования CodeGear 
Delphi 2009. 

Рассматривается односекторная модель Солоу с производственной функцией Кобба - 
Дугласа mmLKaZ  1 , )(tKK  , )(tLL  , а 0a , 10 m  – априори известные числа. 
Функция трудового ресурса )(tLL   определяется из соотношения 

tveLL 0 , 0,00  vL . (2) 
Модель основана на предположении, что конечный продукт сектора полностью 

расходуется на рост и восстановление капитала 
)()()1( tKtKZ  , (3) 

где 10    – доля выпуска продукции, потребляемая самим сектором, 10    – 
коэффициент восстановления капитала. Исключение переменной Z  из уравнений (2), (3) и 
переход к новой переменной LKk /  приводит к основному уравнению Солоу с 
производственной функцией Кобба - Дугласа 

mkakvk )1()(   . (4) 
Аналитическое исследование данной модели дает точную расчетную формулу для 

выпуска продукции 
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Пусть выпуск продукции производственного сектора описывается моделью Солоу с 
производственной функцией Кобба - Дугласа 5.05.03 LKZ  , tetL 3)(  , 4.0 , 8.0 , 
начальное значение капитала 120 K . Тогда, с учетом замены LKk /  и соотношений (2), 
(4) выпуск продукции определяется формулой tektZ 5.09)(  , где )(tk  является решением 
задачи Коши 

4)0(,8.18.1 5.0  kkkk . (6) 
Абсолютная погрешность решения задачи (6) на отрезке ]40,0[t  по методам Батчера 6 - 

го порядка, Дормана - Принса 8 - го порядка аппроксимации и по кусочно - 
интерполяционной схеме представлена в табл. 1. Аналитическое решение задачи (6) в 
соответствии с (5) имеет вид 12)( 9.08.1   tt eetk . 
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Таблица 1 – Абсолютная погрешность решения задачи (6) на отрезке ]40,0[  

t  
Метод Батчера Метод Дормана - 

Принса 
Разностно - 

полиномиальный метод 
3100.1 h  2100.1 h  125.3100.1 2   h  

5.0 
10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

4.879E - 0018 
1.084E - 0019 
2.060E - 0018 
2.927E - 0018 
1.193E - 0018 
7.589E - 0019 
2.168E - 0019 
3.155E - 0017 

1.193E - 0018 
9.758E - 0019 
5.421E - 0019 
4.337E - 0019 
1.084E - 0019 
4.337E - 0019 
0.000E+0000 
8.674E - 0019 

1.084E - 0019 
3.253E - 0019 
1.084E - 0019 
2.168E - 0019 
0.000E+0000 
0.000E+0000 
1.084E - 0019 
0.000E+0000 

 
Во второй строке табл. 1 представлены разностные шаги методов (уменьшение шага не 

влечет снижение погрешности). Разностные методы Батчера 6 - го порядка и Дормана - 
Принса 8 - го порядка аппроксимации уступают в точности не менее чем на 1 десятичный 
порядок. 

Таким образом, при исследовании экономических систем дифференциальными 
моделями с целью повышения точности моделирования возможно применение кусочно - 
интерполяционного метода. Полученное приближение является непрерывным и 
непрерывно - дифференцируемым. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ АБС 
 
Аннотация 
Система АБС позволяет поддерживать управляемость автомобиля при экстренном 

торможении, производя прерывистые срабатывания тормоза, что делает езду более 
безопасной, исключая блокировку колес. 
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Ключевые слова: 
АБС, Антиблокировочная система. 
 
Антиблокировочная система тормозов предназначена для сохранения 

устойчивости и управляемости автомобиля при его торможении путем 
предотвращения блокировки колес. Сама аббревиатура АБС родилась в Германии, 
где еще в 1936 году инженерами компании Bosch было разработано и запатентовано 
дополнительное устройство, предотвращающее блокирование колес при 
торможении автомобиля. 

Создать же по - настоящему эффективную систему, способную практически 
мгновенно оценить дорожную ситуацию и соответствующе отреагировать на нее, 
удалось лишь в 70 - х годах, когда появились микропроцессоры с высоким 
быстродействием. Первым серийным автомобилем, оснащаемым по желанию 
покупателя подобного рода системой, стал "Mersedes Benz S - класса" серии W 116. 
Произошло это в 1979 году. С тех пор установкой АБС на свои автомобили 
занимаются все ведущие мировые автопроизводители. Более того, эта система все 
чаще применяется в качестве стандартного оборудования, а некоторые из функций 
выполняемые ею активно используются для обеспечения работы других систем 
комплекса активной безопасности автомобиля, таких как ASR, ESP и т. д (им нужны 
те же самые датчики, да и управление тормозами для них также необходимо). 

Рассмотрим, что происходит с транспортным средством при необходимости его 
экстренной остановки. При нажатии на педаль тормоза автомобиль, обычно, 
начинает замедляться, т.к. на колесо передается тормозной момент МТР, 
реализуемый путем прижатия тормозных колодок к диску или барабану [2 - 3]. 
Величина этого момента главным образом определяется приложенным к педали 
усилием. В общем случае, здесь мы могли бы создать достаточно большой 
тормозной момент способный, казалось бы, остановить автомобиль весьма быстро. 
Но это не так. По мере возрастания МТР автомобиль замедляется все быстрее [1]. 
Однако существует определенное значения тормозного момента, при котором все 
Ваши действия как водителя, направленные на увеличение эффективности 
замедления автомобиля, путем вдавливания в пол этой самой педали, успехом не 
увенчаются. Автомобиль в этом случае уже не будет катиться по поверхности 
дороги, он будет скользить по ней. При этом машина становиться совершенно 
неуправляемой, т. е. если перед Вами внезапно возникло препятствие любые 
манипуляции рулем направленные на то, чтобы хоть как - нибудь изменить 
траекторию движения транспортного средства, уже не помогут. Вы становитесь 
заложником заблокированных колес. Однако ситуацию еще можно исправить, надо 
только отпустить педаль тормоза и сманеврировав уйти от столкновения. 

Объяснение этому явлению довольно простое. Дело все в том, что максимальный 
тормозной момент, реализуемый колесом, зависит от коэффициента сцепления 
колеса с дорогой, который может быть реализован им в данных дорожных условиях 
[4], и определяется из соотношения: 

Если величина момента, передаваемого на колесо, достигнет значения 
определенной величины, то колесо мгновенно заблокируется. В результате: в 
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лучшем случае, после ряда таких замедлений, Вы отправитесь в магазин за новой 
обувью для своей машины, а в худшем - потеря управления может привести к 
заносу и возникновению ДТП. Причем бывают случаи, когда блокировка наступает 
даже при легком нажатии на педаль тормоза. Так происходит, например, на 
обледеневшей дороге. В этом случае коэффициент сцепления весьма невелик. 

АБС состоит из электронного блока управления, гидравлического 
исполнительного устройства (модулятора), датчиков скорости вращения колес. 
Датчик состоит из катушки индуктивности и зубчатого ротора, прикрепляемого к 
вращающимся деталям. Система работает при условии поступления сигналов от 
всех колес, благодаря которым блок управления постоянно следит за скоростью 
вращения каждого из них. Свои функции современные АБС системы выполняют по 
следующему алгоритму: электромагнитные датчики непрерывно передают в 
электронный блок управления информацию о скорости вращения колес автомобиля, 
тот обрабатывает ее и посылает соответствующие указания на исполнительное 
устройство, которое непосредственно регулирует давление в тормозной системе. 
Как только угловая скорость колеса автомобиля уменьшается настолько, что 
возникает угроза блокировки последнего, АБС моментально дает о себе знать - блок 
управления подает команду на открытие электромагнитного клапана гидроагрегата, 
что приводит к уменьшению давления тормозной жидкости в соответствующем 
рабочем контуре и уменьшению тормозного момента на данном колесе. Как только 
датчик оповестит блок управления о том, что колесо опять набрало определенную 
скорость, клапан перекроется, и давление в тормозном контуре опять повыситься. 
Далее цикл повториться, причем количество циклов в секунду для современных 
АБС колеблется в пределах от 10 до 15. Ощутить работу АБС можно по пульсации, 
передающейся на ногу водителя при нажатии на педаль тормоза. 
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ПОТОЧНО - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
КОЛОСОВЫХ 

 
Аннотация 
 Приоритетной отраслью растениеводства является зерновое хозяйство, в котором 

большое внимание уделяется процессу уборки. При ее несвоевременном проведении 
теряется значительная часть урожая, ухудшается его качество. Необходимо правильно 
выбирать способ уборки урожая. Он определяется целым рядом природно - климатических 
и хозяйственных условий, а также физиологическими и сортовыми особенностями 
растений. Поточно - индустриальные способы уборки заключаются в проведении 
энергоемких и сложных операций по обработке хлебной массы на специальных 
стационарных или полустационарных пунктах.  

Ключевые слова: 
 Уборка зерновых культур, поточно – индустриальные способы уборки, трехфазный 

способ уборки, схема уборки "Невейка", кубанская индустриальная безотходная технология 
уборки 

Новые поточно - индустриальные способы уборки предусматривают значительное 
сокращение количества полевых операций и упрощение машин с перенесением 
выполнения сложных прочесов обработки хлебной массы на стационарные или 
полустационарные пункты. В настоящее время экономически обосновано и подкреплено 
конструктивными разработками несколько вариантов агропромышленных технологий 
уборки зерновых для различных условий. 

Трехфазный способ уборки зерновых служит основой других вариантов индустриально - 
поточных технологий уборки всего биологического урожая и включает следующие 
операции: скашивание массы в валки, подбор валков подборщиком - измельчителем 
(уплотнителем), сбор измельченной (уплотненной) массы в транспортные емкости, отвоз ее 
на стационарный пункт для обработки и получение кондиционного зерна. Солому и полову 
перерабатывают в зависимости от потребностей хозяйства в различных видах кормов или 
закладывания на хранение. 

Привезенную хлебную массу сразу обрабатывают на сепараторе или сначала отравляют 
на сушку для снижения влажности до 20...25 % . Подсушка позволяет убирать хлеба 
практически независимо от погодных условий, что снижает потери зерна, увеличивает его 
валовой сбор. С поля увозят всю скошенную массу и освобождают его для последующих 
работ. 
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Кубанская индустриальная безотходная технология уборки зерновых. Урожай с поля 
убирают полевым измельчителем и перевозят в тележках типа ПТС в агрегате с трактором 
класса 1,4, дозируя массу посредством серийного питателя дозатора. Затем подсушивают ее 
на двух сушильно - сепарирующих линиях воздухом и обмолачивают двумя комбайнами. 

Полову направляют в половохранилище, а солому в скирдоформирователь. 
Уборка зерновых по схеме "Невейка". Отделение зерна от незерновой части, подачу его в 

зерноочистительный комплекс типа ЗАВ - 40, а полову на линию брикетирования или 
гранулирования; подбор валков соломы и доставку ее к местам хранения и скирдования. 

В отличие от "Невейки" по технологии, разработанной Украинским НИИМЭСХ, солому 
измельчают и разбрасывают по полю. Ворох, собранный полевой машиной, 
перерабатывают на стационарной универсальной линии. Обрабатывают ворох по новому 
методу сепарации - при низкоскоростных воздушных потоках. В результате повышается 
качество сепарации как зерновых культур [1 - 5], так и мелкосеменных трав. Ворох 
труднообмолачиваемых культур проходит через специальное терочно - домолачивающее 
устройство. 

Уборка зерновых с обработкой массы на краю поля. Технология предусматривает 
следующие операции [6,7]: скашивание или подбор валков зерновых жаткой - 
стогообразователем с одновременной загрузкой хлебной массы в емкость; трактором 
перевозят емкости с собранным урожаем на край поля и укладывают его в ряд 
завершенных стогов; обмолот массы мобильной молотилкой высокой производительности; 
перевозку зерна осуществляют автотранспортными средствами повышенной 
грузоподъемности; скирдование соломы. 

Обобщенный опыт применения индустриально - поточных линий в хозяйствах показал, 
что за счет применения более легких полевых машин для сбора всей массы урожая с поля 
повышается водопроницаемость почв и улучшается их плодородие, снижаются потери 
зерна в поле в 1,5.. .2,0 раза. Лучше решаются проблемы получения грубых кормов. 

Вместе с тем эффективность этих способов уборки снижается с увеличением радиуса 
перевозки урожая с поля и в зависимости от согласования работы полевых машин, 
транспорта, стационарного оборудования и т.д. Анализ многолетних данных показывает, 
что применение этих технологий оправдано в основном там, где комбайны работают 
неудовлетворительно. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках 
технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных 
отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. 

Актуальность определяется широким внедрением АСУ во все без исключения сферы 
деятельности, как организаций, так и физических лиц. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления объектом на основе 
роста производительности труда и совершенствования методов планирования процесса 
управления. 

Ключевые слова: 
Автоматизированная система управления, система поддержки принятия решений, 

автоматизированная система управления технологическим процессом 
Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая» подчёркивает 

сохранение за человеком - оператором некоторых функций, либо наиболее общего, 
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целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой 
поддержки принятия решений (СППР), являются основным инструментом повышения 
обоснованности управленческих решений. 

Таким образом, АСУ является человеко - машинной системой, предназначенной для 
сбора, обработки и предоставления информации, необходимой для оптимизации 
управления в различных сферах человеческой деятельности. 

Структурно АСУ представляет собой организационно - техническую систему, 
обеспечивающую выработку решений на основе автоматизации информационных 
процессов. 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются: 
1. Сфера функционирования объекта управления (промышленность, строительство, 

транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и т.д.) 
2. Вид управляемого процесса (технологический, организационный, экономический и 

т.д.); 
3. Уровень в системе управления (предприятие, корпорация, отрасль) 
Например, автоматизированная система управления технологическим процессом или 

АСУТП [1 - 3] – решает задачи оперативного управления и контроля техническими 
объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. Автоматизированная система 
управления производством (АСУП) – решает задачи организации производства, включая 
основные производственные процессы, входящую и исходящую логистику [4 - 7]. 
Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом производственных 
мощностей, анализ качества продукции, моделирование производственного процесса. 

Объектами управления в АСУ являются системы организационно - экономического 
типа, к которым относятся предприятия, производственные объединения, отрасли 
народного хозяйства и т.д. 

В общем случае, систему управления можно рассматривать в виде совокупности 
взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. Общей целью автоматизации 
управления является повышение эффективности использования объекта управления. 

Общие требования к АСУ установлены ГОСТ 24.104 - 85 «Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления». 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАКТОРОВ КЛАССА 2…5 
 

Аннотация 
Колёсные тракторы класса 2…5 в основном это тракторы общего назначения, которые 

используют для выполнения основных сельскохозяйственных работ, при возделывании 
сельскохозяйственных культур (вспашке, дисковании, сплошной культивации, 
бороновании, посеве, уборке и транспортировке). 

Ключевые слова: 
Колёсные тракторы, трактор Беларус, тяговый класс 
 
Многие сельскохозяйственные культуры для получения максимального урожая требуют 

соблюдения агросроков, но без широкозахватных агрегатов, проведения таких операций 
как вспашка, дискование, и сплошная культивация, очень сложно провести в сжатые 
агросроки, особенно весной, когда счёт идёт на дни. В масштабах хозяйства это особенно 
сильно чувствуется, так как техника необходима ещё и для выполнения других 
технологических операций (транспортировке и внесение удобрений, посев, боронование 
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всходов и т.д.). Так как широкозахватные сельскохозяйственные машины требуют мощных 
энергонасыщенных тракторов, то хозяйствам приходится приобретать тракторы 2…5 
тягового класса.  

Поскольку трактора тёгового класса 2…5 используются на основной обработке почвы и 
транспортных работах [1 - 3], то при их конструировании особое внимание уделяется их 
транспортных скоростей и тормозных качеств, а так же увеличению проходимости и 
снижению переуплотнения почвы. Для увеличения проходимости и снижения 
переуплотнения почвы лучше всего использовать гусеничные трактора, но в сложившихся 
экономических условиях хозяйства всё больше внимания обращают на колёсные трактора 
из - за ряда преимуществ колёсных движителей (колёсные движители не портят твёрдое 
покрытие дорог, колёсные трактора имеют большую транспортную скорость, меньшие 
эксплуатационные затраты и т. д.). 

В последнее время из - за нехватки специалистов среднего звена и хорошего 
финансирования во многих хозяйствах энергонасыщенные трактора практически не 
работают со сцепками, которые увеличивают ширину захвата агрегата и позволяют 
комбинировать несколько типов сельскохозяйственных машин, вследствие этого такие 
трактора как К - 700, К - 701 тяжело загрузить на полную мощность. А если учесть ещё и то, 
что эти трактора российского производства то они неэффективны в настоящее время. 

Всё большую популярность приобретают трактора Минского тракторного завода 
«Беларус –1221» и «Беларус –1523» тягового класса 2 и 3 соответственно. Для них 
подходит почти весь комплекс сельскохозяйственных машин, которые раньше 
агрегатировались с тракторами ДТ - 75, Т - 150 и Т - 150к в худшем случае приходится 
приобрести новую сельскохозяйственную машину или произвести перестройку.  

У колёсных энергонасыщенных тракторов есть один недостаток сильное уплотнение 
почвы на глубину до 1 метра [4 - 6]. Проблема переуплотнения почвы колёсными 
тракторами общего назначения решается применением комбинированных агрегатов, таких 
как РВК, АКШ и т. п., установкой широкопрофильных или сдвоенных шин. 
Трактор Беларус 1523 — модернизация базовой модели Беларус 1522 с новой кабиной 

современного дизайна с улучшенными условиями труда для оператора и с ПВМ 
производства МТЗ. Сельскохозяйственный энергонасыщенный колесный трактор 1523 
тягового класса 3,0 тс с колесной формулой 4х4 предназначен для выполнения различных 
сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и ору-
диями, погрузочно - разгрузочными средствами, с уборочными комплексами, для привода 
стационарных сельскохозяйственных машин, а также для транспортных работ в различных 
климатических зонах. 

Практически все наиболее известные тракторостроительные фирмы мира расширили 
мощностные ряды выпускаемых машин или обновили их модельные ряды за счёт 
предложения мощных колёсных тракторов. Средняя мощность в странах Европы 
колеблется в пределах 90 - 150 л. с.. При этом большое внимание уделяется безопасности и 
надежности этих тракторов. Соответственно и развитию тормозных систем, которые 
являются одним из важнейших показателей безопасности. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Тормозная система служит для изменения скорости автомобиля, вплоть до его полной 

остановки, что способствует предотвращению аварий и опасных ситуаций , а также 
удержания на месте длительное время. Для эффективности торможения нужно 
совершенствовать тормозные системы. 

Ключевые слова: 
Тормозная система, левый тормоз, правый тормоз, стояночный тормоз, рабочий тормоз, 

гидропривод тормозов. 
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Тормозная система состоит из: левого и правого рабочих тормозов с ножным 
управлением педалей и стояночного тормоза с ручным независимым управлением 
рукоятки, действующего на рабочие тормоза [1]. Привод рабочих тормозов – 
гидростатический, с помощью левого и правого главных тормозных гидроцилиндров и 
левого и правого рабочих гидроцилиндров.  

 
 Таблица 1 

Тормоза Управление 
тормозами Привод тормозов Тип 

тормозов Место установки 

Рабочие Ножное Гидростатический Сухие Валы ведущих 
шестерен 
бортовых 
передач Стояночный Ручное 

Механический с незави-
симым приводом на ра-

бочие тормоза 
Сухие 

 
Рабочие тормоза 
Левый и правый восьмидисковые рабочие тормоза, работающие в масляной ванне, 

управляются педалями, связанными со штоками главных тормозных гидроцилиндров. При 
нажатии на педали тормозов штоки главных гидроцилиндров действуют на поршни и 
вытесняют тормозную жидкость одновременно в полости рабочих гидроцилиндров через 
трубопроводы и соединительные рукава при сблокированных педалях тормозов или 
раздельно в полость одного из рабочих гидроцилиндров, если педали разблокированы. Под 
давлением жидкости поршни рабочих гидроцилиндров перемещаются и передают усилия 
на болты - тяги рабочих тормозов через вилки штоков и рычаги. Далее усилие передается к 
нажимным дискам, которые поворачиваются и, обкатываясь канавками по шарикам, 
раздвигаются и зажимают тормозные диски между поверхностями трения кожухов, 
промежуточных дисков и стаканов. 

Раздельное торможение применяется при выполнении ряда работ, требующих 
повышенной маневренности трактора или тракторного агрегата с минимальными 
радиусами поворота за счет подтормаживания внутреннего колеса. 

Стояночный тормоз 
В качестве стояночного тормоза используются рабочие тормоза с ручным управлением и 

независимым механическим приводом на два задних колеса. Привод состоит из вытяжного 
механизма, закрепленного на оси с левой стороны от сиденья оператора, и механической 
передачи, включающей в себя кронштейн, рыча, тягу с вилкой, рычаг, валик тормозов, 
рычаги, с регулировочными упорными болтами, рычаги и болты - тяги правого и левого 
тормозов. 

Рычаги зафиксированы на тормозном валике посредством шпонок. При вытягивании 
тяги за рукоятку усилие передается на рычаг, палец, вилку, тягу, рычаг), на валик и через 
шпоночные соединения на рычаги, упорные регулировочные болты, на рычаги и через 
болты - тяги левого и правого тормозов, вилки и тяги на нажимные диски. Нажимные 
диски, поворачиваясь навстречу друг другу и обкатываясь наклонными поверхностями 
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профильных канавок по шарикам, раздвигаются, сжимают пакеты тормозных дисков и 
затормаживают ведущие шестерни бортовых передач. Тормоз затянут. При повороте 
рукоятки вместе с тягой на угол 35...40° вокруг своей оси зубчатая гребенка тяги выходит 
из зацепления с фиксатором и свободно перемещается вниз, выключая тормоз и 
растормаживая ведущие шестерни бортовых передач (задние колеса). 

Гидропривод тормозов [1,2]  
 Гидропривод тормозов обеспечивает независимое управление рабочими тормозами на 

реверсе с помощью одной педали (22) и состоит из главного гидроцилиндра (23), 
соединенного трубопроводом (24) и рукавом (9) с рабочим гидроцилиндром реверса (7), 
шток которого шарнирно соединен с рычагом (4), посаженным на шпонке на валике (1). 
При нажатии на педаль (22) усилие через гидропривод, рычаг (4) и тормозной валик (1) 
передается к:  

а) левому рабочему тормозу — через упорный болт (5), планку рычага (3) и болт - тягу 
(2) левого рабочего тормоза; 

б) правому рабочему тормозу — через валик (1), рычаг (21), болт упорный (18), планку 
рычага (19) и болт - тягу (20) правого рабочего тормоза. 

 

 
Рисунок 1 – Гидропривод автомобиля 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  
В ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЕ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье изложены история появление каталитических нейтрализаторов 

отработавших газов, устройства и принцип работы их в процессе нейтрализации 
выхлопных газов в выпускной системе бензиновых двигателей. Установлено, что в 
результате использование нейтрализаторов токсичные соединения CO, CH и NOx окисля-
ются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды Н2О. 

Ключевые слова: отработавшие газы, каталитические нейтрализаторы, ловушка углево-
дородов, палладий, родий, платина, металлические соты. 

Для уменьшения выхлопных газов автотранспорта, и тем самым снижение загрязнения 
атмосферного воздуха и почв, учеными разрабатываются различные конструкторско - 
технические, эксплуатационные и организационные мероприятия [2,3].  

В 1975 году на американских машинах появились первые каталитические 
нейтрализаторы отработавших газов — тогда еще двухкомпонентные, так называемого 
окислительного типа. Двухкомпонентными они назывались потому, что могли 
нейтрализовать только два токсичных компонента — СО и СН. Окислительными — 
потому, что происходившие реакции представляли из себя окисление (то есть фактически 
дожигание) молекул СО и СН с образованием углекислого газа СО2 и воды Н2О. 

На американских автомобилях 1975 года появились транзисторные системы зажигания с 
высокой энергией искры и свечи с медным сердечником центрального электрода — это 
свело к минимуму пропуски зажигания и последующие вспышки несгоревшего топлива в 
нейтрализаторе, которые грозят оплавлением керамики.  

В 1977 - м к нему добавили "противоазотную" секцию, а еще через пару лет объединили 
все в едином корпусе, дав неправильное название "трехступенчатый" нейтрализатор. 
Потому, что речь идет не о ступенях, а о трех подавляемых классах вредных веществ. 

К 1990 году нейтрализатор был установлен вплотную к выпускному коллектору, чтобы 
быстрее нагреваться до рабочих температур (300ºС) – тем самым уменьшить вредные 
выбросы на стадии прогрева. 

В 1995 году фирма ”Эмитек” разработала технологию подогрева катализатора мощным 
электрическим сопротивлением. Основанная на этом принципе модель катализатора ”6С” 
(или ”Эмикэт”) была установлена на ”БМВ - Альпина В12”. 

В 2000 году появилась цеолитовая ловушка углеводородов (СН), задерживающая их при 
пуске мотора и лишь после нагрева до 220°С отдающая на "съедение" готовому к работе 
катализатору. 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор представляет собой корпус из 
нержавеющей стали, включенный в систему выпуска до глушителя. В корпусе 
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располагается блок носителя с многочисленными продольными порами, покрытыми 
тончайшим слоем вещества катализатора, которое само не вступает в химические реакции, 
но одним своим присутствием ускоряет их течение [ 1] 

Известно множество катализаторов - медь, хром, никель, палладий, родий. Но самой 
стойкой к воздействию сернистых соединений, которые образуются при сгорании 
содержащейся в бензине серы, оказалась благородная платина. На долю катализаторов 
приходится до 60 % себестоимости устройства. Именно благодаря им происходят 
необходимые химические реакции – окисление монооксида углерода (СО) и несгоревших 
углеводородов (СН), а также сокращение количества окиси азота (NOx). В 
трехкомпонентном нейтрализаторе платина и палладий вызывают окисление СО и СН, а 
родий ”борется” с NOx. Кстати, родий – субпродукт при получении платины – наиболее 
ценный в этой троице. Чтобы увеличить площадь контакта каталитического слоя с вы-
хлопными газами, на поверхность сот наносится подложка толщиной 20 - 60 микрон с 
развитым микрорельефом. 

 

Рис. 1. Современный нейтрализатор 
 
Как правило, носителем в нейтрализаторе служит спецкерамика - монолит с множеством 

продольных сот - ячеек, на которые нанесена специальная шероховатая подложка. Это 
позволяет максимально увеличить эффективную площадь контакта каталитического 
покрытия с выхлопными газами - до величин около 20 тыс. м2. Причем вес благородных 
металлов, нанесенных на подложку на этой огромной площади, составляет всего 2 - 3 
грамма. Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает температуру до 800 - 
850 ºС. Но все равно при неисправности системы питания и длительной работе на 
переобогащенной рабочей смеси монолит может не выдержать и оплавиться - и тогда 
каталитический нейтрализатор выйдет из строя. Именно поэтому так проблематично 
выглядит использование каталитических нейтрализаторов с керамическим носителем на 
карбюраторных двигателях. 

Впрочем, все шире в качестве носителей каталитического слоя используются тончайшие 
металлические соты. Это позволяет увеличить площадь рабочей поверхности, получить 
меньшее противодавление, ускорить разогрев каталитического нейтрализатора до рабочей 
температуры и, главное, расширить температурный диапазон до 1000 - 1050ºС. Соты ней-
трализаторов Metalit, сделаны из тонкостенного (толщиной всего 0,04 мм, а не 0,15 мм, как 
у керамики) листа хромоалюминиевой стали, для лучшей адгезии каталитического слоя 
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легированной редкоземельным металлом иттрием. Такой нейтрализатор выдерживает 
пиковые температуры до 1300ºС. 

Делают это на Западе, конечно же, не для применения карбюраторов - там они почти 
забыты. Просто с появлением современных двигателей, работающих на переобедненных 
смесях, растут требования и к каталитическим нейтрализаторам - они должны выдерживать 
более жесткие условия. 

 Таким образом, в результате использование нейтрализаторов токсичные соединения CO, 
CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды 
Н2О. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация: На сегодняшний день инженеры, архитекторы, дизайнеры работают над 
изобретением источников альтернативной энергии, включение и отключение которых 
может осуществляться как вручную, так и автоматически, образуя целые системы; 
источников, которые смогут бесперебойно поставлять ее пользователям, что помогает 
сделать их нахождение в среде наиболее комфортным и безопасным. Помимо 
практичности, использование возобновляемых альтернативных источников энергии 
способствует улучшению экологической ситуации в окружающей среде. 
Ключевые слова: дизайн, архитектура, энергия, альтернативная энергетика, зеленая 

архитектура, экологичность, энергоэффективность. 
Энергетическая проблема — одна из главных фундаментальных проблем, стоящая перед 

человечеством в ХХI веке. Основными источниками энергии на сегодня служат: нефть, 
уголь и газ. При самых оптимистических прогнозах нефти хватит на 40 лет, газа на 60 лет и 
угля на 400 лет.  

Архитектурно - художественная деятельность сейчас находится в поиске решений общей 
глобальной проблемы жизнеобеспечения; энергосбережения; сохранения постоянства 
регуляторной деятельности биосферы. Экологическая архитектура стала ответом на резкое 
ухудшение состояния природной среды. Дальнейшая эволюция искусственной среды 
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обитания направлена, в первую очередь, на преодоление противоречий в установлении 
связи «человек и природа».  

Так возникшие направления «Органи - тэк», «Эко - тек» демонстрируют все большей 
интерес к проблеме экологии; биотектоническое течение ориентировано на использование 
возобновляемых источников энергии. Использование современных энергетических 
установок является во многих странах неотъемлемым фактором архитектурного 
проектирования. 

 

 
Рисунок 1. Проект SIEEB, Марио Кучинелла (Mario Cucinella Architects), представляет 
собой новое учебное здание в университете Tsinghua, в котором расположены: 

образовательный центр Sino - Italian, учебно - исследовательский центр по защите 
окружающей среды и сохранению энергии. 

 

 
Рисунок 2. Искусственный остров, созданный специально для выработки 
электроэнергии профессора Yuji Ohya из японского Kyushu University. 

 

 
Рисунок 3. Solar Loop («Солнечный цикл») – проект студии Paolo Venturella & 

MenoMenoPiu Architects, для парка атракционов Freshkills park (Нью - Йорк, США). 
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Одним из основных источников альтернативной энергии служит Солнце. Это 
мощнейший поставщик энергии, которая обладает большим рядом преимуществ. Она 
бесконечна во времени и количестве, доступна в любой точке планеты, экономически 
выгодна и, наряду с этим, экологична. 

Все более целесообразным становится эксплуатация солнечных батарей, сфера 
применения которых очень широка. Это сельское хозяйство и промышленность, частный 
сектор и космос, т.е. в большей мере там, где отсутствует централизованное 
энергоснабжение. 

 

 
Рисунок 4. Уличные фонари на солнечных батареях. 

 

  
Рисунок 5. Паркоматы нового образца на улицах Москвы. 

 

 
Рисунок 6. Рюкзак на солнечной батарее со встроенной зарядкой для гаджетов. 
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Рисунок 7. Палатка на солнечной энергии. 

 
Солнечные батареи также широко используются в сфере бизнеса. Помимо аварийных 

источников питания (или дополнительного), применяются они и как источник заработка. 
Для развития солнечной энергетики введен «зеленый тариф», который позволяет 
сгенерированную солнечными, тепловыми, водяными и ветряными электростанциями 
энергию, по высокой цене продавать государству. 

 

 
Рисунок. 8. Wi - Fi станции в парках Москвы. 

 

 
Рисунок 9. SOFT Rockers - шезлонг на солнечных батареях. 
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Рисунок 10. Нью - Йоркский центр архитектуры, науки и технологии (CASE), 

разработал прозрачные солнечные панели. 
 

Тепло земли также можно использовать как альтернативный (геотермальный) источник 
энергии, реализованное в тепловых насососах. Основаны они на особой системе, в которой 
для отопления используется тепло, забираемое из окружающей среды – воздуха, воды, 
почвы. В том числе и в холодное время года. Тепло можно получать из грунта, температура 
которого на глубине постоянна. Такая конструкция работает в диапазоне температуры +25 - 
+50 градусов. Монтируется легко и является экологичной. 

 

 
Рисунок 11. Система преобразования геотермальной энергии в частном доме. 

 
 Еще один вид альтернативного и возобновляемого источника энергии – ветер. Чем 

сильнее ветер, тем большее количество кинетической энергии он вырабатывает, которую 
всегда можно преобразовать в механическую или электрическую. Применение 
ветрогенераторов широко в использовании и актуально во всех уголках земного шара. 

 

 
Рисунок 12. Элемент парковой зоны – ветряк - скамья. Дизайнер 

 Хиротака Мацуи (Hirotaka Matsui). 
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Ветер как источник энергии имеет множество вариантов использования: 
 генерирование энергии с помощью турбин и ветряных установок; 
 автомобили на энергии ветра; 
 приводимые в действие ветром / кайтом грузовые суда; 
 виды спорта, использующие энергию ветра; 
 водяные насосы, использующие энергию ветра. 
Наиболее эффективно использование сразу нескольких источников энергии. Таковыми 

являются солнечно - ветровые электростанции. Это энергетически более выгодная и более 
стабильная система, позволяющая получать электричество круглосуточно целый год.  

Гибридные электростанции имеют перспективу использования только в районах, где 
солнечные и ветровые потенциалы достаточно высоки. При использовании нескольких 
энергетических источников аккумуляторные батареи можно уменьшить в размере. 

 

 

 
Рисунок 13 - 14. Проект подземного парка Lowline, в котором схема одной из 

заброшенных железнодорожных станций для грузовых перевозок превратилась в 
настоящий городской парк . Для освещения пространства и питания всех 

присутствующих в нем растений будет использоваться технология сбора солнечного 
света и перераспределения его в подземное помещение с помощью волоконно - оптических 

кабелей. Лучи будут рассеиваться по парку при помощи отражающих дисков. 
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Рисунок 15. Придорожные ветряки дизайнер Pedro Gomes использование 

турбулентности для выработки «зеленой» энергии. 
 

  
Рисунок 16. Гибридные уличные фонари Sanya в Южной Корее, город Пусан. 

 
 Преимущества всех видов альтернативной энергии заключается в общедоступности, 

безопасности и неисчерпаемости. Недостатки на сегодняшний день - это зависимость от 
погодных условий, аккумуляция и высокая стоимость. Таким образом, солнечно - ветровая 
энергетика способна полностью решить вопрос с экологией, дать необходимое количество 
электричества, при этом она абсолютно безопасна.  

Если же рассмотреть часть или целый город как экосистему, то экологическая концепция 
сможет воссоединиться с образом проектирования городской среды и будет значительно 
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влиять на него, изменяя сам процесс, а включение в систему интеллектуального контроля 
позволит создать здания, способных реагировать на динамично меняющийся мир. 
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КОНСТРУКЦИЯ ВИБРОАКТИВНОГО ПЕРЕХОДНИКА С УСТРОЙСТВОМ 

АВТОБАЛАНСИРОВКИ ДЛЯ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
 
 Аннотация 
Фрезерование является основным методом обработки плоскостей деталей в 

машиностроении. Вибрации, возникающие в зоне резания, влияют на параметры 
шероховатости плоскостей в процессе фрезерования. Причинами возникновения вибраций 
являются изменение сил резания, а также появление дисбаланса инструмента. Снизить 
вибрации возможно путем применения специальных переходников к торцовым фрезам. 
Методом исследования выбран эксперимент на фрезерном станке. Полученные результаты 
показали уменьшение шероховатости. 

Ключевые слова: 
Переходник, вибрации, фрезерование, автобалансировка, демпфирование. 
В современном приборо - и машиностроении торцовое фрезерование является основным 

способом обработки плоскостей деталей из конструкционных материалов (сталей, чугунов, 
медных, алюминиевых и титановых сплавов). Этот процесс обработки используется и как 
промежуточный этап формирования поверхности (в сочетании, например, с шлифованием 
или с обкаткой роликами) и как окончательный этап. 
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В последнем случае именно торцовое фрезерование определяет качество обработанной 
поверхности, и, в том числе, шероховатость и волнистость. На качество обработанной 
поверхности в процессе торцового фрезерования оказывают влияние различные процессы 
(появление наклепа, неоднородность обрабатываемого материала, износ режущих кромок 
фрезы и т.д.). Одной из причин, вызывающей снижение качества фрезерной обработки, 
также являются вибрации шпиндельной группы фрезерного станка.  

Причиной возникновения вибраций является недостаточная жесткость системы «станок - 
приспособление - инструмент - деталь» (СПИД), дисбаланс режущего инструмента 
(фрезы), погрешность его сборки (расположение режущих пластин) и заточки 
(эксцентриситет), износ подшипников станка (особенно шпинделя), переменное трение в 
узлах станка и т.д. [4, с.253] 

Снизить уровень вибраций в процессе торцевого фрезерования можно путем снижения 
скорости фрезерования (при этом значительно снижается производительность обработки), 
или повышения жесткости системы СПИД (это сложный и затратный способ), либо 
используя виброгасители различной конструкции. Наибольшее распространение получили 
виброгасящие переходники. Известны антивибрационные адаптеры для фрезерования Silent 
Tools, а также переходники оригинальной конструкции [1, с. 2].  

Основным недостатком адаптеров для фрезерования Silent Tools является их 
совместимость с фрезами импортного производства, а переходника оригинальной 
конструкции - разработка его для условий шлифования, значительно отличающихся от 
процессов, протекающих при фрезеровании. К общему недостатку конструкций указанных 
антивибрационных переходников следует отнести отсутствие системы автобалансировки. 
Это ограничивает область применения антивибрационных переходников. В процессе 
работы фреза изнашивается, на её поверхности налипает стружка, СОТС и продукты их 
распада. Поэтому обработку часто останавливают, а фрезу очищают и балансируют 
вручную, либо на дорогостоящем оборудовании (динамическим методом, например, с 
помощью балансировочного станка CEMB). Существуют станки, оснащенные устройством 
автобалансировки шпинделя, но они также совместимы с фрезами импортного 
производства, они являются сложными в эксплуатации и обслуживании, кроме того 
требуют больших материальных затрат. 

Мы предложили решить проблему вибраций путем разработки виброактивного 
переходника с устройством автобалансировки (рис.1). 

 
 

1 - корпус; 2 - поршень; 3 - тарельчатая пружина (2 шт.); 4 - винтовое соединение;  
5 - крышка со штоком; 6 - уплотнение; 7 - вязкое вещество; 8 - крышка;  

9 - винтовое соединение;10 - шарики. 
Рисунок 1. Сборочный чертеж виброактивного переходника с устройством 

автобалансировки. 
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Предлагаемая конструкция переходника состоит из металлического корпуса 1, 
оснащенного хвостовиком для крепления фрез по ГОСТ Р 50518 - 93, крышки со штоком 5 
с поверхностью для крепления в шпиндельном узле станка, присоединенной к корпусу 1 
посредством винтового соединения 4, поршня 2. Поршень 2 имеет возможность 
продольного перемещения по штоку 5, и находится в среде вязкого вещества 7. На поршне 
и под поршнем установлены две пружины 3. Они свободно установлены в корпусе 1. Также 
в цилиндрическом пазу корпуса 1 свободно перемещаются по пространству паза шарики 
10. Вылет из паза корпуса 1 шариков 10 предотвращает крышка 8, закрепленная в корпусе 1 
при помощи винтового соединения 9. Для предотвращения протекания жидкости 7 между 
корпусом 1 и крышкой 5 предусмотрено уплотнение 6. 

Такая конструкция переходника позволяет использовать его при торцевом фрезеровании 
на различном оборудовании. В случае возникновения вибрации в зоне обработки поршень 
2 перемещается в осевом направлении, а жидкость 7, протекая через дросселирующие 
отверстия, за счет жидкостного трения, рассеивает энергию вибраций. Подбор жесткости 
пружин 3 и массы поршня 2 позволяет настраивать виброгасящую систему переходника [3, 
с. 96]. Шарики 10, свободно перемещаясь в полости корпуса 1, осуществляют 
автобалансировку [1, с. 120]. 

Нами были проведены испытания указанного переходника при обработке детали 
«Плита» из чугуна марки СЧ20 ГОСТ1412 - 85 (рис.2).   

  
 

Рисунок 2. Эскиз детали «Плитка» 
 

В качестве оборудования использовался вертикально - фрезерный станок модели 6Н13П, 
режущий инструмент - фреза торцовая Ø100мм 2214 - 4006 - 03 ТУ 300207906.067 - 2002, 
пластина ZDCW1503 ADTR. Исследовалась операция фрезерования поверхности в размер 
15 мм с шероховатостью Ra =6,3. Режимы обработки t=3 мм; Sz=0,25 мм / об; V=111,5 м / 
мин; n=355 мин - 1; Pz=1422H; Mkr=710H / м; N=3 КВт. Шероховатость оценивалась с 
помощью профилометра модели MarSurf PS1. 
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 Исследования показали, что при использовании переходника нашей конструкции 
величина шероховатости сократилась с 11,59 мкм (фрезерование без переходника) до 6,25 
мкм. 

Таким образом, применение виброактивного переходника с устройством 
автобалансировки позволило повысить качество процесса торцового фрезерования 
конструкционных материалов (на примере пластины из чугуна).  
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДНИКА С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ И 

УСТРОЙСТВОМ АВТОБАЛАНСИРОВКИ ДЛЯ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
 

 Аннотация 
Вибрации и дисбаланс режущего инструмента оказывают негативное влияние на 

качество обрабатываемой поверхности при торцовом фрезеровании. Снижение уровня 
вибраций и дисбаланса путем применения переходника, оснащенного устройством 
виброгашения и автобалансировки, способствует повышению качества фрезерования. 
Приводятся формулы для расчета параметров переходника. Методом исследования 
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выбрано имитационное моделирование. Полученные результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности предложенного решения. 

Ключевые слова: 
Переходник, вибрации, дисбаланс, фрезерование, автобалансировка, демпфирование. 
 При торцовом фрезеровании плоскостей деталей из сталей, чугунов и других 

конструкционных материалов неизбежно возникают вибрации и дисбаланс режущего 
инструмента – торцевой фрезы. Эти явления возникают в результате различных процессов, 
протекающих в зоне резания, и определяются параметрами системы «СПИД». Причинам 
возникновения вибраций и дисбаланса посвящено немало работ [например 3, с.253]. 
Высокий уровень вибраций и наличие определенного дисбаланса приводят к снижению 
качества обрабатываемой плоскости (повышению значения величин шероховатости и 
волнистости). Существующие методы, направленные на повышение качества 
обрабатываемой поверхности при торцовом фрезеровании, имеют существенные 
недостатки. Одни методы, снижающие уровень вибраций и дисбаланса за счет повышения 
жесткости системы СПИД, являются сложными, и при этом затратными в финансовом 
плане. Другие методы, связанные со снижением уровня вибраций и дисбаланса режущего 
инструмента путем понижения интенсивности обработки, а именно уменьшения скорости 
резания и подачи, решает вопрос обеспечения качества обрабатываемых поверхностей, 
однако снижает производительность процесса торцового фрезерования.  

 Существуют методы гашения вибраций за счет применения виброгасителей, а также 
методы балансировки режущих инструментов за счет применения устройств 
автоматического балансирования. Их совместное применение недостаточно изучено в 
литературе и при торцовом фрезеровании используется редко. 

 Нами предложено использование переходника, выполненного по схеме однокаскадного 
виброгасителя с устройством шарикового автобалансира. Ниже приводятся основные 
расчетные формулы. 

В общем случае колебания шпиндельного узла станка при торцовом фрезеровании 
изменяются закону [2, с.95] 
      (  )  (1) 
где   – амплитуда колебаний шпинделя станка; 
  – круговая частота вращения шпинделя станка; 
  – время. 
Для решения задачи снижения уровня вибраций предложено использовать 

однокаскадный виброгаситель. Расчетная схема переходника, оснащенного таким 
виброгасителем, представлена на рис. 1. 

  

 
Рисунок 1. Расчетная схема переходника,  

оснащенного однокаскадным виброгасителем  
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Передаточная функция для переходника имеет вид: 

 (  )      (     )   (     )      
(     )      (     ) (   )    (     )    

     (     )          (     )
(     )      (     ) (   )    (     )  (2) 

где c1, c2 –– жесткость первого и второго упругого элемента;  
h1, h2– коэффициенты вязкого трения материала первого и второго упругого элемента; 
М – промежуточная масса виброгасителя; 
p – дифференциальный оператор.  
Амплитудно - частотная характеристика  ( ) определяется выражением 

 ( )  √
(     (     )   (     )      

(     )      (     ) (   )    (     ) )
 

 

 (    (     )          (     )
(     )      (     ) (   )    (     ) ) 

. (4) 

По расчетным формулам, с применением программного обеспечения Mathcad, получен 
график амплитудно - частотной характеристики виброгасителя (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. АЧХ переходника, оснащенного однокаскадным виброгасителем 

 
При расчете параметров шарикового автобалансировочного устройства применяются 

зависимости [1, с.32]. Физическая модель переходника описывается в составе 
шпиндельного узла, который рассматривается как жесткий вертикальный шпиндель, 
установленный консольно в двух опорах [1, с.32]. Верхняя опора абсолютно жесткая и 
шарнирная, а нижняя опора не является жесткой. 

Между опорами расположена передача крутящего момента с точкой зацепления. В 
опорах возникают горизонтальные реактивные силы. Шпиндель статически и динамически 
неуравновешен, имеет две степени свободы. В плоскости переходника установлено 
шариковое автобалансировочное устройство. Демпфирование в рассматриваемой системе 
характеризуется вязким трением шпинделя и вязким трением шаров в полости 
переходника. 

Данная механическая система описывается следующей математической моделью: 
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где x, y – текущие координаты точки крепления диска к валу;  
M, Jz, J – масса, полярный и экваториальный моменты инерции переходника;  
r – радиус крепления переходника к валу;  
ε – эксцентриситет центра масс переходника и угловое отклонение главной центральной 

оси инерции переходника от геометрической оси вала, характеризующие статический и 
динамический дисбаланс;  

δ – угол, характеризующий взаимное расположение статической и динамической 
неуравновешенностей переходника;  

KB – коэффициент жесткости нижней опоры;  
hB – коэффициент вязкого демпфирования шпинделя, приведенный к точке пнижней 

опоры;  
L – расстояние между опорами; L0 – расстояние между верхней опорой и центром масс; 

LE – расстояние между верхней опорой и точкой зацепления привода шпинделя; LA – 
расстояние между плоскостью расположения шариков и центром масс; 

Ft, Fr – тангенциальная и радиальная составляющие силы в зацеплении привода 
шпинделя;  

m, n, R – масса шарика, их количество и радиус окружности их возможного движения;  
MA – масса корпуса переходника, добавляемая при его установке на шпиндель;  
h – коэффициент вязкого сопротивления движению шарика в переходника; 
 i – мнимая единица.  
Таким образом, предложенные математические модели расчета параметров 

переходника с виброгасителем и устройством автобалансировки для торцового 
фрезерования позволяют подобрать соответствующие его характеристики для 
снижения уровня вибраций и дисбаланса с целью повышения качества 
обрабатываемой поверхности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В SEO  
 

Аннотация 
Один из важнейших методов продвижения веб - приложений на сегодняшний день – seo 

оптимизация. Повысить позиции сайта в поисковых выдачах. Внутренняя и внешняя 
оптимизация сайтов. Получение целевого трафика для своего веб - ресурса. Выводы. 

Ключевые слова: 
Сео - продвижение, анализ веб - приложений, внутренняя оптимизация сайта, внешняя 

оптимизация сайта, методы продвижения. 
 
Поисковая оптимизация веб - сайтов 
Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) – комплекс мер по 

внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого 
трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для коммерческих 
ресурсов) и последующей монетизации (получение дохода) этого трафика. 

Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных 
посетителей переходит на него с поисковых систем. При анализе эффективности поисковой 
оптимизации оценивается стоимость целевого посетителя с учётом времени вывода сайта 
на указанные позиции и конверсии сайта. 

Стоит понимать, что СЕО оптимизация в большей степени подразумевает под собой 
чисто технические аспекты, такие как наполнение статей ключами (поисковые запросы 
пользователей), организации перелинковки (расстановка ссылок определенным образом из 
одной страницы в другие), указание мета - тегов (специальных маркеров для поисковых 
систем) и прочее. И это не удивительно, так как поисковые системы это попросту 
машинные алгоритмы. 

По своему типу СЕО оптимизация делится: 
1. Внутренняя оптимизация – это комплекс мероприятий по корректировки вашего сайта 

таким образом, чтобы поисковая система лучше ранжировала ваш сайт (отображала веб - 
страницы первыми в поиске). Простыми словами, это что - то вроде "здесь подкрутить", 
"там подправить", "тут блок добавить", "там ссылки добавить", "вот эти тексты 
подкорректировать" и все тому подобное. 

2. Внешняя оптимизация – это так же различные действия, но уже с чужими сайтами. Тут 
уже сложнее, так как в отличии от своего детища, чужое корректировать вы не можете 
просто так. В большинстве своем, внешнее SEO сводится к добыче ссылок из других сайтов 
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на страницы вашего ресурса. Таким образом, показывая поисковым системам, что ваш сайт 
интересен другим и им не лень поставить ссылки на ваш сайт. 
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СИСТЕМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
Представлен анализ способов нейтрализации отработавших газов в выпускной системе 

дизельных двигателей. Дана информация о недостатках и преимуществах различных 
фильтров, используемых для нейтрализации отработавших газов. 
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кремния, дизельный двигатель. 

 
Известно, что в дизельном двигателе топливо впрыскивается в цилиндр, уже 

наполненный раскаленным сжатым воздухом и на образование "правильной" горючей 
смеси просто не остается времени. Даже при тончайшем распылении не все микрочастицы 
топлива успевают обзавестись нужным количеством молекул кислорода и поэтому 
образуется сажа. Снижение температуры в цилиндре по бензиновому рецепту только 
ухудшает картину. Вообще - то, основное противоречие дизеля - между снижением вы-
бросов сажи и окислов азота еще никто до конца не разрешил. Улучшение одного 
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параметра, неизбежно портит второй. Современные комплексные системы очистки 
отработавших газов для дизелей состоят из каталитических и жидкостных нейтрализаторов, 
а также сажевых фильтров.  

Фирмы, пропагандирующие экономичные легковые дизели, ради экологии пускаются во 
все тяжкие. Например, предлагают устанавливать дополнительные бачки с дорогими 
реактивами, снижающими температурный порог разложения накопившейся в специальном 
нейтрализаторе сажи ("Пежо - 607"). Выжечь, то есть окислить, накопившиеся в порах 
фильтра частицы можно лишь при достаточно высокой температуре, которой выхлопные 
газы правильно настроенного дизеля не достигают. Даже если приказать управляющему 
двигателем контроллеру периодически увеличивать подачу топлива, все равно градусов не 
хватает. Решение видели в добавке к солярке мочевины либо незначительного количества 
специального реагента, хранящегося в отдельном бачке. Это снижало температуру начала 
реакции на 100 градусов и позволяло очищать фильтр путем обогащения смеси. 
Реализовать эти решения весьма сложно. Поэтому, неудивительно, что бачки с реагентом 
остаются в основном на дорогих автомобилях.  

В фильтрах нового поколения общий принцип остался прежним: задержать и 
уничтожить [2, С.16]. Но как добиться температуры нужной для сгорания частиц сажи? Во - 
первых, фильтр разместили сразу за выпускным коллектором. Во - вторых, через каждые 
300 - 500 км пробега контроллер включает режим многофазного впрыска, увеличивая 
количество поступающего в цилиндр топлива. И, наконец, главное: поверхность фильт-
рующего элемента покрыта тонким слоем катализатора, который дополнительно повышает 
температуру выхлопных газов до необходимых 560 - 600°С. Отдаленно это напоминает 
работу каталитической бензиновой грелки для рыболовов. 

Активные фильтры уже появились на дизельных моторах мерседес - бенцев С - и Е - 
классов (рис.1), а с начала 2004 года прижились и в Опеле - Вектра (рис.2).  

Фильтрующий элемент состоит, как правило, из керамической (карбид кремния) 
микропористой губки. Толщина стенок между ее каналами не превышает 0,4 мм, так что 
фильтрующая поверхность очень большая. Иногда эту «губку» делают из сверхтонкого 
стального волокна, также покрытого новым катализатором. Набивка настолько плотная, 
что задерживает до 80 % частиц размером 20 - 100 нм. Новые фильтры стали активно 
участвовать в управлении работой двигателя.  

 

 
Рис. 1. Совмещенный фильтр Мерседес - Бенц: 1 - лямбда - зонд;  

2 - обычный окислительный нейтрализатор; 3 - фильтр частиц сажи; 
4 - датчики давления; 5 - датчики температуры 
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Рис. 2. Фильтр «Опеля»: 1 - вход газов с частицами сажи;  

2 - фильтрующий элемент; 3 - датчики давления; 4 - датчик температуры;  
5 - выход. А - стадия накопления сажи; В - стадия ее выжигания. 

 
Позже для нейтрализации отработавших газов Тойота разработала свою, не менее 

эффективную систему очистки, названную DPNR. Она одновременно обезвреживает 
канцерогенные частицы сажи, а также вредные окислы азота. Главную роль при этом 
играет новый микропористый керамический фильтр, покрытый слоем накапливающего 
азот материала и катализатором на основе платины. Во время работы двигателя на бедной 
смеси частицы сажи окисляются атомарным кислородом, освобождающимся при 
соединении NO и О2 из выхлопных газов в процессе накопления NO2. 

DPNR способствует снижение содержания сажи и NOx на 80 % по сравнению с 
действующими сегодня нормами, но применима лишь для дизелей последнего поколения, 
работающих с системой "коммон рейл" высокого давления на топливе с пониженным 
содержанием серы. 

Один из альтернативных методов нейтрализации отработавших газов – использование 
низкотемпературной плазмы. Исследования в Японии, США и в России привели к 
созданию экспериментальных образцов оборудования, основанного на плазменных 
технологиях [1, С.64 - 67].  

Отработавшие газы дизеля направляются в плазмохимический реактор, предварительно 
пройдя сушку во влагоотделителе. В плазмохимическом реакторе к этим газам 
"подмешивают" масло. Под действием электрического разряда в трубках разрядного 
устройства частички сажи активно абсорбируют масло на своей поверхности. Для удаления 
сажи, частички которой находятся как бы в масляном коконе, используется 
маслоотделитель. Сажа собирается в специальный контейнер, а масло после 
дополнительной очистки в фильтре продолжает циркулировать по замкнутому контуру. 

 Таким образом, в настоящее время более актуальными становятся комплексные системы 
очистки отработавших газов дизелей, в которых используются каталитические и 
жидкостные нейтрализаторы. Применение таких систем позволяет значительно снизить 
токсичность отработавших газов дизелей. 
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Аннотация: В статье показывается, что особенностью информационного общества 
является информация, которая служит основной ценностью. Вследствие чего, не природа и 
фабричные технологии приносят благо, а информация. Отсюда инфраструктура и социум 
принимает такую конфигурацию, которая позволяет продуцировать и конфигурировать как 
можно больше информации, направлять информационные потоки в то или иное русло, 
извлекать прибыль, определять характер и тип реформ. 

 Ключевые слова: человек, информация, информационное общество, инфраструктура, 
социум. 

Человек совсем недавно перешел в общество информационных технологий. Эта волна 
охватила, почти, весь земной шар и людям пришлось перестраиваться под это явление. 
Совсем недавно люди на фабриках сами фасовали товар, рассчитывали дни отгрузки, а так 
же выполняли другие обязанности, которые иногда были опасны для жизни. А сейчас же 
все это делают компьютеры и автоматизированные станки. Но с этими новшествами, 
изменилась и жизнь человека, социум, который его окружает. В данный момент мир 
делится на три стадии развития общества: прединдустриальная, индустриальная и 
постиндустриальная.  

Прединдустриальная стадия - связь между человеком и природой сохранилась в странах 
третьего мира, которая повлияла на производительность труда. Индустриальная стадия - 
связь между человеком и техникой, развивается машинное производство, применяются 
достижения научно - технического процесса. И постиндустриальная стадия 
(информационное общество), которая представляет собой связь между человеком и 
человеком, человеком и информацией. В этой стадии наибольшей степенью значимости 
является образование, ведь на высокообразованных людях и держится развитие 
информационного общества. 

Особенностью информационного общества является, то, что информация служит 
основной ценностью. В следствии, не природа и фабричные технологии приносят благо, а 
информация. На текущем этапе развития общества, происходит борьба за информацию. 
Инфраструктура и социум принимает такую конфигурацию, которая позволяет 
продуцировать и конфигурировать как можно больше информации, направлять 
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информационные потоки в то или иное русло, извлекать прибыль, определять характер и 
тип реформ. 

Постиндустриальное общество - это общество в котором можно найти элементы 
предыдущих стадий общества, в котором сохраняется структура позволяющая производить 
то или иное благо, тем самым радикально меняет социальные, политические, финансовые 
преобразования. 

В 1982 году журнал «Time» назвал компьютер явлением года, при условии, что этот 
журнал основывался на поиске человека года. Провозглашение явлением года именно 
компьютера показало, что в сферу живых человеческих отношений, вторгается машина, 
которая занимает место лидера. С этого момента имело быть место новому страху, который 
в течение веков только усиливался. В индустриальную эпоху у людей появился страх перед 
фабричными станками и поездами. Обосновывался он тем, что оборудование полностью 
заменит людей и ручной труд потеряет ценность.  

Но могут ли машины на самом деле мыслить? Математик А. Тьюринг, живший во 
времена создания первых компьютеров, воодушевившись этим, написал книгу «Могут ли 
машины мыслить?». Автор исходил из мысленного эксперимент, который заключался в 
следующем: представим мужчину и женщину, за ширмой сидит некто и задает им вопросы, 
который в свою очередь не знает пол своего собеседника, а зная лишь, что их двое. Тот, кто 
сидит по другую сторону, может задавать только вопросы, зная при этом, что его 
собеседник может всячески врать и уходить от вопроса. А. Тьюринг предположил, что 
можно создать программу, которая в состоянии предусмотреть все варианты ответов по 
речевому поведению, все виды стратегий того как люди уходят от вопроса, чтобы понять 
кто сидит перед ним, мужчина или женщина. Ученный утверждал, что настанет такое 
время, что человек не сможет понять, с кем он общается, с машиной или человеком.  

Информационное общество заполняет все потоками информации, которая для человека 
является преизбыточной. Вследствие этого человек становится глупым, потому что был 
переполнен информаций и попусту с ней не справлялся, не может ею распоряжаться. Тем 
не менее, для каждой стадии развития общества, нужно время, и как раз эта ситуация, 
является началом продвижения информационного общества. 

Еще одним глобальным преимуществом, но и не недостатком постиндустриальной 
стадии, является виртуальность. Виртуальность - мнимая среда, которая обладает полнотой 
мнимого бытия. В современном обществе происходит дихотомия реального и 
виртуального. Человек при этом отдает предпочтение виртуальному пространству, 
отказываясь при этом от реального мира. Виртуальность дает богатство, обширный 
горизонт для творчества, а также возможность для обнаружения в людях многомерного 
«Я», либо просто побыть кем - то другим. Реальная же жизнь не позволяет быть кем - то 
другим, ведь это приведет к распаду сознанию, его раздвоению.  

Очень часто в последнее время, разрабатываются разные сюжеты, они имеют форму игр 
и развлечений. Вы вовлекаетесь в этот мир, в котором активность вам позволяет получать 
все возможные призы, в виде: баллов, виртуальных монет, очков. Они позволяют повысить 
свой статус в этой игре. При этом помимо виртуальной активности, пользователь тратит и 
настоящую энергию, физические силы, деньги, время. Но при этом, статус, который он 
получил в игре, не как не влияет на подлинную жизнь. Все это впоследствии вытекает в 
сломанную психику, ведь на протяжении определенного времени человек начинает 
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привыкать к тому, что в игре он значимая фигура, наделен какими - либо 
профессиональными навыками, которые в реальной жизни оказываются мнимыми. 

Инфосфера, символом которой является всемирная сеть Интернет, выражает позицию 
философа В.И. Соловьева, которая состояла в следующем: «Удовлетворение 
биологических потребностей индивидуализирует жизнь, разделяет людей, обусловливает 
борьбу и конкуренцию, обостряет эгоизм. И только реализация духовных интересов 
(познавательных, нравственных) социализирует жизнь, т.е. объединяет людей». Иными 
словами, интернет включает в себя всеединство, сочетание и слияние социальных, 
интеллектуальных сил в одно целое, направлять совокупные усилия для достижения одной 
цели. Интернет может стать не только объединяющим фактором, но и оружием, 
направленным против человечества. Ведь с помощью глобальной сети можно узнать 
внутреннее состояние государства, планы, тайные переписки, расчеты и т.д. Если эта 
информация каким - то образом будет взломана, то это станет серьёзной угрозой и может 
привести к необратимым последствиям. 

У информационного прогресса есть множество преимуществ, так как он развивается 
исключительно для облегчения деятельности людей. Если раньше чтобы узнать состояние 
своего здоровья, нужно было идти в больницу и ждать своей очереди, теряя при этом 
время, то сегодня можно обойтись и без нее, достаточно только взять талон на сайте 
больницы online и прийти в больницу к назначенному времени.  

Но за преимуществами, следуют и недостатки. С одной стороны, постиндустриальная 
форма общества, дала волю людям отказаться от ручного труда, затраты силы и энергии, но 
тем самым принесла и страх о безопасности не только жизни людей, но и личной 
информации. Ведь уже довольно таки давно, людям свойственно общаться через гаджеты и 
социальные сети. Для облегчения поиска собеседника в социальных сетях, люди заполняют 
о себе слишком много ненужной личной информации, которая может сыграть с 
пользователями в злую шутку.  

Человек, которому довелось родиться и развиваться в информационном обществе 
должен адаптироваться и развиваться в соответствии с окружением. Но в правильном ли 
направлении это общество движет человека. Может стоит жить и развиваться согласно 
уставу прединдустриального поведения. На текущий момент точного ответа, на этот вопрос 
нет.  
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АНАЛИЗ МОЮЩИХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

 С увеличением периода эксплуатации в любом транспортном средстве происходят 
значительные изменения, которые связаны с её старением, причины этого весьма 
разнообразны. Это процесс перехода в более низкое качественное состояние, который 
необратим и неизбежен [1]. 

 Ключевые слова: моторное масло, моющие свойства масла  
 Моторное масло играет в двигателе сразу несколько ролей: уменьшает износ, силу 

трения в парах деталей двигателя, предохраняет их от коррозии, смывает продукты износа, 
частично отводит тепло. Масло производят по заранее разработанной рецептуре. Для 
получения необходимых свойств смешивают основу (базовое масло) и рассчитанный пакет 
присадок с поверхностно - активными веществами (ПАВ).  

 Моющие свойства масла - это свойство масла очищать внутренние элементы двигателя 
от лака, нагара и других отложений.  

 Существуют три основных вида отложений в двигателе: нагар, шлам, лак. Для того что 
бы сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой 
его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях 
[2]. 

 Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным 
маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным 
числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель 
возможно полностью не отмоется моторным маслом. 

 Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным 
маслом. Практически не возможно!  

 Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным 
маслом — в виду его недостаточной моющей способности. Моторное масло не создано для 
того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами 
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— свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. 
Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые 
образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц 
отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла 
очень ограничены. 

 Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные 
замены масла, правильно выбран интервал замены масла, используется качественный 
бензин и т.д. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, 
спасут от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания.  

 Для выявления моющих свойств моторных масел был проведен эксперимент. Состояние 
двигателя до эксперимента:  

 - высокотемпературный шлам в виде темно коричневой штукатурки на колодцах, ванне 
распределительных валов.  

 - лак — на кулачках распределительного вала, шестернях привода распределительного 
вала. 

В ходе эксперимента замена масла производилась каждые 5 тыс. км при общем пробеге 
30 тыс. км. В результате на кулачках стало меньше лака, пару деталей на валу отчистилось. 
И все это за 30 тысяч км и 6 смен качественного высокощелочного моторного масла [3]. 

 Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют 
отложения. Поэтому не стоит доверять рекламе: «Наши масла отмывают двигатель изнутри 
и т.п.». Лучшая профилактика здоровья двигателя это высококачественные масла и не 
затянутые интервалы смены.  

 Любые отложения в двигателе можно считать вредными, так как отложений в двигателе 
быть не должно. И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть. 

Существует четыре основных способа промывки двигателя: [4] 
 - разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными 

средствами; 
 - промывочные масла; 
 - промывки масляной системы или «пятиминутки»; 
 - промывка моторным маслом — как самая нежная промывка. 
Главное правильно определить необходима ли промывка двигателя. Это можно 

определить по внутренней поверхности маслозаливной горловины. Стенки горловины это 
такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные. Промывать чистый двигатель не 
имеет смысла, так как это пустая трата материала. Лучше и эффективнее в данном случае 
менять масло не через 10 000 км, а через 7500 км. Чистый двигатель будет себя чувствовать 
куда лучше, чем через 10 тысяч км с промывками. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО ГАЗОБЕТОНА 
 

 Аннотация: Такой строительный материал как газобетон широко используется в 
строительной индустрии и довольно хорошо пользуется спросом за счет своих уникальных 
теплотехнических свойств, но производится он исключительно в виде стеновых блоков. 
Хотя потенциал этого строительного материала можно реализовать и в других 
областях строительства за счет новых технологий. Одну из которых , а именно 
технологию монолитного газобетона, мы рассмотрим в нашей статье.  
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газобетона. 
 Привычный нам газобетон как правило изготавливают из смеси портландцемента с 

добавкой воздушной извести , а так же кремнеземистого компонента и газ - образователя 
что является главным компонентом при образовании пор в структуре материала. 

 Газ - образователем служит алюминиевая пудра, которая выделяет водород при реакции 
с гидратом оксида кальция. Алюминиевую пудру в портландцементную смесь вводят в 
виде суспензии. Для того чтобы пудра приобрела гидрофильные свойства ее как правило 
обрабатывают водным раствором с содержанием поверхностно - активного вещества.  

 Существует несколько технологий последующего изготовления газобетона такие как: 
литейная технология изготовления , автоклавная обработка , а так же технология 
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изготовления из холодных смесей с добавками поверхностно - активных веществ и малым 
количеством воды ( с температурой около 20°С). [4] 

 Большие перспективы открывает использование газобетона в монолитном 
строительстве. В нашей статье мы рассмотрим данную технологию и ее преимущества .  

 Данная технология может быть применима в индустрии малоэтажного строительства , а 
так же отдельных конструктивных элементов здания таких как несущих и самонесущих 
стен, ограждающих конструкций, плит перекрытий, и возведение основного каркаса 
здания. Процесс производства композиционного материала ведется непосредственно на 
строительной площадке, с применением трех главных составных компонентов , а именно 
таких как газобетон, базальт пластиковая арматура и специальная высоко технологичная 
опалубка. 

 Следует иметь ввиду автоклавный ячеистый бетон класса B7,5 марки м25 - м100 и 
базальт пластиковую арматуру, имеющую прочность при растяжении 1200 Мпа , модуль 
упругости 55000 Мпа , коэффициент теплопроводности <0,46 Вт / (м°С) и коэффициент 
удлинения 2,5 % . [1] 

И третьим основным компонентом является съемная рамная опалубка имеющая ряд 
положительных свойств: сооружение не имеет отклонение во внутренних щитах, что 
придает газобетону идеально ровную плоскость , а так же гладкая поверхность 
опалубочных щитов придает газобетону гладкое не требующую чистовой отделки 
поверхность. 

 Эти преимущества дают возможность получение архитектурного газобетона. В составе 
выше перечисленных свойств в опалубочном комплексе предусмотрен подогрев бетонной 
смеси , что очень важно при технологическом процессе газобетона .  

 Технология состоит в том, что дублируется технология автоклавного газобетона в 
промышленных условиях, но протекает технологический процесс непосредственно на 
строительной площадке с получением тех же прочностных показателей , что и при 
автоклавирование газобетона , когда из компонентов CaO и SiO2, вяжущих материалов и 
кварцевого песка, а также воды, в условиях автоклавной обработки происходит 
образование новых минералов – низко основных гидр силикатов кальция, что 
предопределяет более высокие физико - механические характеристики автоклавного 
газобетона в сравнении с неавтоклавными ячеистыми бетонами.[3]  

 Это достигается в результате применения специальных добавок нано модификаторов и 
нано силикатов, которые улучшают прочностные характеристики газобетонного раствора, а 
так же специальные добавки понижающие процент вариации газобетона, что характерно 
для архитектурных характеристик раствора. 

 Главной особенностью этой технологии является добавка в газобетонную смесь низко 
основного гидросиликатного кальция аморфной структуры и при определенной 
технологической последовательности взаимодействие и усвоение гидр силиката в 
структуру газобетона.[2]  

Технология подразделяется на три основных цикла производства:  
 Первый цикл сопровождается установкой в проектное положение высокотехнологичной 

архитектурной рамной съемной опалубки с подогревом газобетонного раствора.  
 Второй цикл сопровождается установкой и монтажом угле пластиковой арматуры в 

проектной положение, причем с жестким закреплением на концах с опалубкой для 
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обеспечения жесткости проектного положение при поднятии газобетонной смеси и 
возникновения в последнем внутренних усилий. 

 Третий цикл сопровождается заливкой газобетонного раствора в опалубку с дальнейшем 
подогревом газобетонного раствора, в следствии чего является улучшение прочностных 
характеристик и качественного набора первичной пластической прочности газобетона. 

Стоит отметить что технология монолитного газобетона до конца не изучена и имеет ряд 
отрицательных моментов и недостатков, но за счет научного прогресса монолитный 
газобетон имеет возможность составить конкуренцию железобетону в некоторых сферах 
строительства , а так же намного сократить затраты и время на возведение определенных 
объектов за счет своих уникальных прочностных , теплотехнических и эстетических 
свойств.  
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В современном мире в области сертификации образовался новый тренд: на смену 
сертификации продукции приходит сертификация систем производственных процессов. 

Под сертификацией [1] производственного процесса строительно - монтажной 
организации понимают процесс, состоящий из нескольких этапов и выполняемый для 
проверки соответствия качества работ и услуг минимальным стандартам и требованиям. 
Сертификация стала важной частью строительного процесса. Востребованность процедуры 
сертификации обусловлена тем, что выполнение требований и стандартов обеспечивает 
безопасность, надежность и согласованность с окружающей средой сооружения, а также 
систематизирует процессы в строительстве и упорядочивается тем самым застройка.  

Сертификация производства рассматривается с двух сторон. С одной стороны, она 
понимается как самостоятельная процедура. С другой стороны, это система менеджмента 
качества. И в том, и в другом случае главным критерием оценки соответствия процессов 
производства является обеспечение соответствия качества производимой продукции 
стандартам и нормативам, предъявляемым к ней.  

Главной целью проведения сертификации в строительстве является оценка того, 
насколько процессы производства соответствуют требованиям и стандартам, строительным 
нормам и другим характеристикам. 

Сертификация производства - это действие независимого третьего лица, которое 
доказывает, что все строительное производство и его условия полностью обеспечивают 
стабильное соответствие производимой продукции все стандартам и нормам, которые 
предъявляются к той или иной услуге или товару различными нормативными 
документами. 

Сертификацию производства можно рассматривать как самостоятельную процедуру, и в 
тоже время как составную часть системы обеспечения качества.  

В качестве основных стимулов, побуждающих предприятия к сертификации своих 
производств, можно назвать следующие: 

· выполнение основного этапа сертификации системы качества.  
· повышение конкурентоспособности продукции и облегчение ее выхода на мировой 

рынок; 
· сокращение затрат на испытания на этапе инспекционного контроля за 

сертифицируемой продукцией, так как сертификация производства предусматривает 
возможность уменьшения частоты или даже полного исключения инспекционных 
испытаний.  

Добровольная сертификация [2] является мощным инструментом в конкурентной 
борьбе. Она позволяет завоевать доверие потребителей и вывести бизнес на более высокий 
уровень развития. Для получения сертификата на определенный производственный 
процесс, организация должна провести большую подготовительную работу по 
совершенствованию и повышению качества сертифицируемого вида работ. Рассмотрим 
сварочные работы. 

Долговечность и надежность сварных конструкций и сооружений во многом зависят от 
работоспособности и качества сварных соединений. Если учесть тот факт, что во время 
производства монтажных работ сварка является ключевой технологической операцией. 
Отсюда становится понятна роль качества в данном процессе. Повышение качества сварки 
во время строительства только лишь с помощью прогрессивных технологий недостаточно, 
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для этого следует постоянно улучшать систему контроля качества сварочных работ. 
Помимо этого, необходимо проводить контроль по предупреждению брака на каждой 
стадии формирования качества сварки и вводить систему управления качеством сварочных 
работ. Стандартные методы влияния на качество сварки с помощью проведения 
нескольких отдельных операций малоэффективны. Это можно объяснить тем, что 
отдельные операции осуществляются не на постоянной основе, не носят системный 
характер и не охватывают все производственные операции. Главной задачей сварочного 
производства в таком случае выступает разработка, создание и внедрение эффективной 
комплексной системы управления, которая обеспечит постоянное увеличение качества 
сварки на всех этапах и уровнях производства. 

Основное требование, которое предъявляется к сварным соединениям, это обеспечение 
прочности и плотности соединений элементов, которые полностью соответствуют 
соединению необходимого качества. Измерение качества происходит в два этапа. Первый 
этап необходим для получения информации о наличии дефектов или же их отсутствии по 
результатам разного рода методов контроля качества швов. Вторым этапом выступает 
сопоставление полученной информации со всеми необходимыми нормативными 
документами, стандартами сварных соединений. После второго этапа и происходит оценка 
качества сварных соединений. Применяя данную информацию о качестве, можно оценить 
уровень качества всех сварных соединений, который определяет степень развития и 
совершенствования строительно - монтажных работ. 

Стоит отметить, что имеется некоторый ряд факторов, который оказывает значительное 
влияние на качество сварочных работ в строительно - монтажном производстве. В том 
случае, если подобного рода факторы будут учтены, есть возможность сократить или 
исключить появление брака в сварочных работах, а также осуществлять управление 
производством, и как следствие контролировать качество работ.  

Как правило, в наши дни используется преимущественно ручная сварка, поскольку 
данную работу зачастую выполняют не в самых удобных условиях, важно уделить 
должное внимание квалификации и ответственности работника, выполняющего данную 
функцию. 

Помимо этого, существует недостаток, который встречается очень часто, он заключается 
в том, что при организации сварки в строительстве часто нет такого рода производственных 
подразделений, которые занимались бы только сварочными работами. В подобной работе 
важную роль играют нормативно - технологические мероприятия, поскольку данная работа 
требует особой ответственности и трудоемкости. Для сооружения абсолютно всех объектов 
необходимо сначала разработать предварительную технологию проведения сварочных и 
сборочных, а также работ по контролю, помимо этого рабочие должны быть ознакомлены с 
данным планом.  

Что же касается технологической операции, то ее можно смело назвать заключительной 
частью во всем процессе производства, помимо этого технологическая операция – это 
своего рода фундамент, который лежит в основе качественных монтажных работ, именно 
это и объясняет такую жесткую регламентацию данной части работы инструкциями, 
стандартами по отраслям, технологическими картами и иными документами. Помимо 
этого, удобство в работе, доступ к меcту работы, а также природные условия оказывают 
значительное влияние на качество выполняемых работ. В такой ситуации только 
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регламентация, стандартизация операций и обучение работников может позволить держать 
качество сварочных работ на высоком уровне. 

Одну из главных ролей в управлении качеством сварочных работ играет форма 
организации контроля качества в организации. На практике, в большинстве случаев 
эффективным методом управления выступает централизованный контроль в 
производственных подразделениях. Кроме этого, значительное влияние на качество 
сварочных работ оказывают применяемые в организации средства и методы технического 
контроля. Состояние и особенности этих методов и средств во многом определяются 
надежностью контроля, а наличие объективной и своевременной информации о качестве 
сварочных работ дает возможность принять эффективные меры по предотвращению 
появления дефектов. 

Стоит заметить, что качество продукции или работы не является самоцелью. 
Необходимо создать такой уровень качества, который будет эффективен с экономической 
точки зрения и будет безаварийно работать с технической точки зрения. Оптимальный 
уровень качества обосновывается только на основе расчетов и обеспечивается в любой 
организации активными предупредительными действиями контроля. Задачи по 
оптимизации качества включают в себя различные методы: математико - статистические, 
организационные, технические, экономические и социальные, в том числе и 
производственные психологические аспекты. 

Мероприятия по постоянному повышению качества сварочных работ в строительстве 
представляют комплекс взаимосвязанных задач, решение которых проходит в несколько 
этапов: 
 изучается и анализируется состояние сварочного производства и качества сварочных 

работ в отрасли или подразделении отрасли; 
 решаются вопросы развития сварочного производства — организации работ, 

внедрения прогрессивных способов сварки, совершенствования технологии сборочно - 
сварочных работ применительно к данным конструкциям и условиям строительно - 
монтажных работ; 
 отрабатываются методы и средства контроля применительно к условиям отрасли, 

решаются вопросы достоверности контроля и его оперативности; 
 происходит развитие предупредительных функций контроля и переходят к 

статистическим методам; 
 разрабатывается сопроводительная документация по планированию и управлению 

качеством на всех уровнях. 
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ПРОЕКТ БИОИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 
Аннотация 
Любой объект природной среды, испытывая на себе влияние техногенных воздействий, 

вырабатывает защитные механизмы, чтобы противостоять негативным воздействиям. 
Используя природные свойства гидроэкосистемы, в которой действуют механизмы 
самоочищения, предложены биоинженерные технологии, способные восстанавливать 
загрязнённые водоёмы. Такие дружественные природе технологии являются наиболее 
экологичным способом восстановления деградированной природной среды, что позволяет 
улучшить условия жизни людей и способствует социальному благополучию человека.  

Ключевые слова 
Техногенные воздействия, процессы самоочищения, гидроэкосистема, биоинженерные 

технологии, эвтрофированные водоёмы, гидробионты, ихтиофауна, гидроботаническая 
площадка. 

 
Вода – основа всего живого на Земле. По данным ООН к 2025 г. половина населения 

Земли будет страдать от дефицита пресной воды. Однако, несмотря на такой негативный 
прогноз, человек постоянно отравляет свою жизнь тем, что каждый день сбрасывает в 
водоёмы грязные стоки. Эти сбросы достигают гигантских масштабов и вызывают 
загрязнение водных объектов, в которых гибнут живые организмы и растения (рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Отравленные водоёмы. 
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В России с загрязнением водных объектов дело также обстоит неблагополучно. 
Водоотведение в водные объекты в 2014 г. составило около 44 км3 в год, из которых 
значительную долю, около 35 % (или 14 км3), составили загрязненные и недостаточно 
очищенные воды [1]. Ежегодный ущерб от загрязнения водных объектов в первые годы 
XXI в. составлял в среднем около 70 млрд. руб. [2].  

Для решения задач снижения антропогенной нагрузки на природные ландшафты 
специалисты фирмы «ИК «Экология и природа» разрабатывают биоинженерные системы и 
технологии [3], которые изучаются в рамках новой научно - прикладной дисциплины 
«экобионика». Основная идея этого научного направления заключается в создании 
природно - технических систем, базирующихся на фундаментальных принципах развития 
биологических систем [4]. 

В рассматриваемой в докладе природно - технической системе «рекреационный водоём» 
авторами для улучшения качества воды в замкнутом водоёме предложен комплекс 
биотехнологий, который включает: 
 организацию гидроботанической площадки (ГБП); 
 формирование гидроэкосистемы водоёма; 
 создание водозаборного сооружения (ВЗС) и организация системы циркуляции 

воды. 
На рис. 2 представлен план проектируемого рекреационного водоёма, в котором 

используется ГБП для очистки поверхностных стоков, ВЗС для подачи в водоём чистой 
грунтовой воды и организации гидравлической циркуляции, а также формируется 
гидроэкосистема путём заселения гидробионтов для фильтрации воды. 

 

 

 
Схема циркуляции воды в 

водоёме. 
Рис. 2. Схема проектируемых рекреационных прудов. 

 
Блоки комплексной биоинженерной системы выполняют следующие функции: 
 - Гидроботаническая площадка – мелководная зона водоёма, засаженная околоводными 

растениями, служит для очистки поверхностных стоков, попадающих в водоём. 
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 - Гидробионты – способствуют созданию гидроэкосистемы водоёма, биота которой 
активно фильтрует воду, очищая её от загрязнений. 

 - Водозаборное сооружение – служит для подпитки водоёма природной водой из 
водоносных геологических слоёв и создания циркуляции в водоёме для насыщения толщи 
воды кислородом, создавая оптимальный режим жизнедеятельности гидроэкосистемы. 

Гидроботаническая площадка (ГБП). Для очистки поверхностного стока используется 
ГБП, в которой в качестве биологического фильтра доочистки служит биопруд с 
высаженными на нём высшими водными растениями - макрофитами [5]. На рис. 3 
представлена ГБП горизонтального типа, в которой движение воды происходит на 
поверхности ботанической площадки. 

 

 
Рис. 3. Гидроботаническая площадка горизонтального типа: 

1 – подача стоков, 2 – высшие водные растения - макрофиты, 3 – сброс очищенной воды. 
 
Очистка воды происходит в результате: 
 - биодеструкции загрязненных веществ на гидроботанической площадке 

микроорганизмами, прикрепленными к стеблям водных растений; 
 - поглощения загрязнений корневой системой растений - макрофитов. 
Для организации ГБП, как правило, используются следующие виды макрофитов: рогоз 

узколистный, тростник южный, ирис аировидный. 
Гидробиологическая очистка воды. Элементами гидробиологической очистки 

является биота водоёма: ихтиофауна, высшая водная растительность, размещённая на 
гидроботанических площадках, и беспозвоночные организмы - фильтраторы.  

Вселение каждой группы организмов обусловлено их ролью в поддержании 
саморегулирующейся экосистемы водоема. В созданной таким образом гидроэкосистеме 
формируются механизмы самоочищения, способствующие улучшению качества воды. 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гидроэкосистема водоёма как биологический фильтр. 
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 Процессы самоочищения в водоёме происходят при непосредственном участии 
гидробионтов: фито - и зоопланктона, растений - макрофитов, беспозвоночных, моллюсков, 
ихтиофауны. То есть, все перечисленные гидробионты являются прекрасными 
фильтраторами, что следует из фундаментального труда С.А. Остроумова [6, с. 139]: 
«Фильтры включают в себя следующие функциональные фильтрующие системы: а) 
совокупность беспозвоночных гидробионтов - фильтраторов; б) макрофиты, которые 
задерживают часть биогенов и загрязняющих веществ, поступающих в экосистему с 
прилегающей территории; в) бентос, задерживающий и поглощающий часть биогенов и 
поллютантов, мигрирующих на границе раздела вода - донные осадки; г) микроорганизмы, 
сорбированные на взвешенных частицах, перемещающихся относительно водной массы 
вследствие гравитационного оседания частиц под действием сил тяжести… извлекают из 
воды растворённые органические вещества (РОВ) и биогены». 
Беспозвоночные гидробионты. После заполнения водоемов водой, как правило, в летнее 

время быстро наступает массовое размножение бактерий и зеленых водорослей, вода 
мутнеет («цветет»). Для того чтобы затормозить этот процесс и для создания устойчивого 
биоценоза необходимо вселение в пруд беспозвоночных организмов - фильтраторов. 
Предлагается для поддержания оптимального состава гидроэкосистемы использовать такие 
виды беспозвоночных, как: 

 - ракообразные: веслоногие рачки, ветвистоусые рачки; 
 - моллюски: беззубки, катушки, лужанки, прудовики, дрейсены; 
 - олигохеты: трубочник. 
Ихтиофауна. В комплексе мер по созданию саморегулирующейся экологической 

системы искусственных прудов важное место отводится представителям ихтиофауны. 
Рыбы, питаясь планктонными и донными беспозвоночными, нитчатыми и планктонными 
водорослями, регулируют их численность. Подбор видов ихтиофауны ведется с учетом 
особенностей их питания. Необходимым компонентом биоценоза водоема являются 
хищные рыбы, которые регулируют численность молоди быстро размножающихся видов. 
Наиболее часто для зарыбления используют окуня речного, красноперку, плотвы, верховку 
обыкновенную, линя и толстолобика. 

Водозаборное сооружение. Для подпитки прудов в период засушливых летних месяцев 
запроектировано водозаборное сооружение (ВЗС), возможность установки которого 
обычно определяется гидрогеологическими условиям участка. Как правило, такие колодцы 
могут быть совершенного (дно колодца опирается на водоупор в виде глины) и 
несовершенного типа (дно колодца расположено выше водоупора) (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Водозаборные сооружения совершенного (1)  

и несовершенного (2) типа. 



98

Производительность колодца определяется величиной дебита Q,м3 / сут, т.е. 
максимальное количество воды, которое он может дать в единицу времени при постоянстве 
уровня воды в колодце.  

Так, при откачке из колодца несовершенного типа вода поступает в колодец только из 
части водоносного слоя, которую называют активной зоной S. Глубину активной зоны 
принимают по высоте столба воды в колодце до откачки. Эти положения позволяют для 
несовершенного колодца расход Q рассчитывать по формуле Дюпюи в интерпретации 
Паркера [7]: 

 
 

где S—понижение уровня при откачке по центру воронки, м; Н - мощность слоя 
грунтовой воды, м, h - высота уровня воды над дном колодца при откачке, R - радиус 
депрессионной воронки, r – радиус колодца, м, kф - коэффициент фильтрации. м / с. 

В проектируемой природно - технической системе «рекреационный водоём» для 
подпитки пруда грунтовая вода из ВЗС подаётся на ГБП, а далее. вода проходит через всю 
акваторию пруда, подвергаясь фильтрации с помощью гидробионтов: планктоном, 
моллюсками, рыбой. В результате активной фильтрации живыми организмами и 
растениями в пруду поддерживается вода высокого качества. При этом циркуляция воды в 
пруду обеспечивается насосной станцией НС (см. рис. 2), которая располагается на 
противоположном берегу водоёма. Очищенная вода возвращается по трубе из НС обратно 
в ВЗС.  

С помощью предложенной биоинженерной технологии в загрязнённом 
(эвтрофированном) пруду формируется природная гидроэкосистема, позволяющая 
обеспечить для целей рекреации воду высокого качества. Это позволяет решать не только 
экологические проблемы восстановления антропогенно нарушенных природных объектов, 
но и решать также социальные проблемы, связанные с комфортным проживанием и 
отдыхом людей. 
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РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ВОДНОГО ПОТОКА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДРЕВЕСНОГО ПЫЖА 

 
Аннотация 
Важным вопросом водного транспорта леса является формирование запасов древесины 

на воде. Этот процесс осуществляется в устройствах типа продольных и поперечных 
запаней. Поскольку древесный пыж имеет существенную осадку в его головной части, то 
на участках реки выше створа расположения запаней формируется область подпора. Для 
расчета кинематических характеристик формирования потока в области ниже запаней 
может быть использован метод аналогии. Необходимость расчета потока в нижней части 
запаней определяется потенциальной возможностью размыва дна и берегов русла реки. 
Дальнейшие расчеты выполняются на основе теории исчисления жидкости из - под щита. 
Численные значения определяются программой Мathcad. 

Ключевые слова 
Гидравлика сооружений, водный поток, древесный пыж, запань. 
Устройство лесонаправляющих и лесозадерживающих наплавных сооружений, 

нарушает естественный режим течения, вызывает увеличение глубины потока на 
отдельных участках (подпор), подтопление пойм реки, береговую эрозию, 
перераспределение скоростей по ширине и глубине потока.  

На большей части протяженности реки формируются условия неравномерного движения 
потока. 

Неравномерное движение в открытых руслах наблюдается там, где изменяются по длине 
площади живых сечений (ширина, глубина), где меняется уклон и шероховатость дна, а 
также шероховатость стенок. 

Свободная поверхность потока при неравномерном движении обычно криволинейна. 
При рассмотрении неравномерного движения главным образом занимаются построением 
кривой свободной поверхности потока (линия АВ, рис. 1), то есть кривой пересечения 
вертикальной плоскости со свободной поверхностью потока. 
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Рисунок 1. Схема формирования потока за головной части пыжа:  

1 – пыж, 2 – канат, 3 – русло реки, 4 – поверхность потока в нижнем бьефе 
 
Истечение жидкости из - под щита, представляющего собой подпорную стенку с донным 

отверстием, через которое происходит истечение потока, может быть свободным и 
несвободным. 

Свободное истечение происходит в случаях: 
 - поток в нижнем бьефе в бурном состоянии: крii 0 , крii 0 ; 
 - поток в нижнем бьефе в спокойном состоянии. 
Сопряжение потока при истечении из - под щита происходит в форме отогнанного 

прыжка или прыжка в сжатом сечении. 
Если глубина в нижнем бьефе влияет на расход жидкости, вытекающей из - под щита, 

возникает несвободное истечение (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Несвободное истечение из - под щита 

 
В нижнем бьефе поток находится в спокойном состоянии  крн hh  , и сопряжение 

происходит в виде затопленного прыжка  нс hh  . 
При несвободном истечении расход зависит от перепада уровней жидкости перед 

затвором и за ним в сжатом сечении: 
 zhHgabQ  02 , (1) 

где   – коэффициент расхода;  
zh  – глубина над сжатым сечением. 

Коэффициент расхода при затопленном прыжке равен   . 
По экспериментальным данным при несвободном истечении из - под щита коэффициент 

расхода значения как и при свободном истечении. 
Глубина над сжатым сечением zh  определяется из выражения 

 
cн

cн
нz hh

hh
gb
Qhh 

 2

2
2 2  (2) 
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Глубина сжатого сечения, как и при свободном истечении, ah  . 
Принимая приближенно нz hh  , найдем выражение расхода 

 нhHgabQ  02 , (3) 
где коэффициент расхода определяется по зависимости нha 2/6,0   при условии 

выполнения неравенства 75,0/1,0  нha . 
Ниже приведен листинг программы в среде MathCad, позволяющей определить расход 

воды Q , вытекающей из - под плоского вертикального щита, установленного в канале 
прямоугольной формы шириной 3b  м. Глубина воды перед щитом 3H  м, высота 
поднятия щита 3,0a  м, глубина воды в нижнем бьефе канала 8,1нh  м. 

Исходные данные: ширина канала 3:b  м, глубина перед плоским вертикальным щитом 
3:Н  м, высота поднятия щита 3.0:a  м, глубина в нижнем бьефе 8.1:нh  м, ускорение 

свободного падения 81.9:g  м / с2. 
Расчетные параметры: 
 - граничные условия применения формулы для вычисления расхода 1,0/ нha  

удовлетворяются 167,0a


нh
; 

 - коэффициент расхода 683.0
2

6,0: 
пh

a ; 

 - примем HH 0 ; 
 - расход при несвободном истечении воды из - под щита; 

  984.22:Q  нhHgab  м3 / с; 

 - средняя скорость потока перед щитом 332.0:0 
bH
QV  м / c; 

 - скоростной напор 3
2

0 10603.5:
g2


V  м; 

 - малая величина скоростного напора не влияет на расход при истечении; 

 - относительное открытие щита 1.0
H
a:n  ; 

 - коэффициент сжатия струи 613.0
1.1
043.00.57: 



n

 ; 

 - глубина потока воды в сжатом сечении 184.0:  ahc   м; 

 - критическая глубина в русле 465.0:h 3
2

2

кр 



gb

Q  м; 

 - сопряженная фиктивная глубина 959.01-81
2

:h
3

c

"
c 

























h
hh крc  м. 

Так как ch  < крh , форма сопряжения имеет вид отогнанного прыжка, поэтому истечение 
несвободное. 

Анализ литературных источников [1, 2] показывает удовлетворительное совпадение 
результатов расчета с оценками процессов, происходящих в створах расположенных ниже 
места остановки поперечных запаней. 
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Расчеты объекта - аналога, в качестве которого выбрана модель истечения из - под щита, 
показывают, что форма сопряжения имеет вид отогнанного прыжка и, следовательно, 
характер формирования струи является несвободным. 

Для усовершенствования предлагаемой модели необходимо проведение лабораторных и 
натурных испытаний с целью измерения отметок свободной поверхности в нижнем бьефе 
за моделями объектов и запанью. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

 Эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в оборот 
возобновляемых источников энергии является важнейшей задачей по сохранению 
природных ресурсов. Сельское хозяйство хоть не является самым крупным потребителем 
ископаемого топлива, но для его развития и увеличения производства продукции 
необходимо потребление большего количества энергии.  
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, энергосберегающая политика  
 В условиях современного производства для того, чтобы добиться прироста продукции в 

1 % , необходимо увеличение расхода энергоресурсов на 2...3 % [1]. Структура потребления 
энергоресурсов в сельском хозяйстве: 

 - дизельное топливо - 30...40 % ; 
 - бензин - 11...18 % ; 
 - природный газ - 20...25 % ; 
 - электроэнергия и уголь - 10...15 % . 
 Основное потребление энергии осуществляется за счет использования не 

возобновляемых источников. Поэтому вопрос энергосбережения, экономии топливно - 
энергетических ресурсов занимает одну из главных ролей.  

 В настоящее время в качестве действенных мер снижения потребления энергии в 
агропромышленном комплексе используются: 

 - отходы животноводства и растениеводства ( солома, опилки, ветки деревьев) для 
отопления; 
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 - регулировка температуры системы отопления в зависимости от возраста животных; 
 - теплота, образуемая за счет вентиляционных выбросов помещений животноводства, 

для нагревания воды и обогрева помещений с молодняком; 
 - строительство биогазовых установок; 
 - совершенствование контроля и учета энергопотребления; 
 - применение вторичного промышленного сырья для обогрева парников, сушки зерна, 

кормов; 
 - модернизация устаревшего оборудования. 
 Использование целого комплекса энергосберегающих мер дает колоссальную экономию 

энергии и сокращает энергоемкость продукции. Добиться значительной экономии 
возможно внедрением части данных мероприятий. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие аналоги и установка датчиков движения помогут сократить затраты на 
производство продукции [2,3].  

 Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве имеют важное 
значение в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития региона. 
Мировой опыт показывает, что в экономике любого государства огромную роль играют два 
фактора: продовольственная стабильность и топливно - энергетические ресурсы; и такие 
страны являются независимыми и высокоразвитыми.  

  
Список используемой литературы: 

1. Болтовский С.Н., Кузьмин Д.Е., Забудский А.И., Трифонов В.Н. / Основы 
энергосбережения // Новая наука как результат инновационного развития общества, 
сборник статей Международной научно - практической конференции : в 17 ч.. 2017. С. 97 - 
99. 

2. Ишутко А.С., Малышев А.Ю., Сытых Д.Г., Забудский А.И. / Светодиодные лампы // 
Новая наука как результат инновационного развития общества, сборник статей 
Международной научно - практической конференции : в 17 ч.. 2017. С. 148 - 151. 

3. Муралеев С.Л., Оглизнева С.Г., Ишутко А.С., Забудский А.И. / Датчики движения // 
Новая наука как результат инновационного развития общества, сборник статей 
Международной научно - практической конференции : в 17 ч.. 2017. С. 46 - 49. 

© Кузьмин Д.Е., Ишутко А.С., Забудский А.И. 2017 
 

 
 

Куралесин К.К. 
Студент - магистрант 1 курса АСА ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 

Научный руководитель: Шиляева О.В. 
к.т.н., доцент АСА ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА И РАЗРАБОТКА ВЕБ СЕРВИСА  

С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЧЕРЕЗ API 
 

Аннотация 
Один из важнейших методов продвижения веб - приложений на сегодняшний день – seo 

оптимизация. Повысить позиции сайта в поисковых выдачах. Внутренняя и внешняя 
оптимизация сайтов. Получение целевого трафика для своего веб - ресурса. Выводы. 
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Ключевые слова: 
Сео - продвижение, анализ веб - приложений, внутренняя оптимизация сайта, внешняя 

оптимизация сайта, методы продвижения. 
 
Анализ существующих алгоритмов для сжатия изображений без потерь 
Алгоритм RLE 
Все алгоритмы серии RLE основаны на очень простой идее: повторяющиеся группы 

элементов заменяются на пару (количество повторов, повторяющийся элемент). 
Рассмотрим этот алгоритм на примере последовательности бит. В этой последовательности 
будут чередовать группы нулей и единиц. Причём в группах зачастую будет более одного 
элемента. Тогда последовательности 11111 000000 11111111 00 будет соответствовать 
следующий набор чисел 5 6 8 2. Эти числа обозначают количество повторений (отсчёт 
начинается с единиц), но эти числа тоже необходимо кодировать. Будем считать, что число 
повторений лежит в пределах от 0 до 7 (т.е. нам хватит 3 бит для кодирования числа 
повторов). Тогда рассмотренная выше последовательность кодируется следующей 
последовательностью чисел 5 6 7 0 1 2. Легко подсчитать, что для кодирования исходной 
последовательности требуется 21 бит, а в сжатом по методу RLE виде эта 
последовательность занимает 18 бит. 

Этот алгоритм наиболее эффективен для чёрно - белых изображений. Также он часто 
используется, как один из промежуточных этапов сжатия более сложных алгоритмов. 
Словарные алгоритмы 
Идея, лежащая в основе словарных алгоритмов, заключается в том, что происходит 

кодирование цепочек элементов исходной последовательности. При этом кодировании 
используется специальный словарь, который получается на основе исходной 
последовательности. 

Существует целое семейство словарных алгоритмов, но мы рассмотрим наиболее 
распространённый алгоритм LZW, названный в честь его разработчиков Лепеля, Зива и 
Уэлча. 
Алгоритмы статистического кодирования 
Алгоритмы этой серии ставят наиболее частым элементам последовательностей 

наиболее короткий сжатый код. Т.е. последовательности одинаковой длины кодируются 
сжатыми кодами различной длины. Причём, чем чаще встречается последовательность, тем 
короче, соответствующий ей сжатый код. 
Алгоритм Хаффмана 
Алгоритм Хаффмана позволяет строить префиксные коды. Можно рассматривать 

префиксные коды как пути на двоичном дереве: прохождение от узла к его левому сыну 
соответствует 0 в коде, а к правому сыну – 1. Если мы пометим листья дерева кодируемыми 
символами, то получим представление префиксного кода в виде двоичного дерева.  
Арифметическое кодирование 
Алгоритмы арифметического кодирования кодируют цепочки элементов в дробь. При 

этом учитывается распределение частот элементов. На данный момент алгоритмы 
арифметического кодирования защищены патентами, поэтому мы рассмотрим только 
основную идею. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 
ПРОЦЕСС ВАКУУМНОЙ СУШКИ ГИДРОЛИЗАТОВ СЫВОРОТОЧНЫХ 

БЕЛКОВ  
 

Аннотация 
В статье представлены исследования процессов вакуумной сушки гидролизатов 

сывороточных белков. Установлено влияния величины остаточного давления на процесс 
сушки. На основании результатов исследований рекомендована величина остаточного 
давления для вакуумной сушки гидролизатов сывороточных белков. 

Ключевые слова 
 Гидролизаты сывороточных беков, вакуумная сушка, величина остаточного давления. 
 
Основной прием для сохранения сырья и пищевых продуктов – полное или частичное 

его обезвоживание или «связывание» свобод− ной влаги, что практически останавливает 
внутренние процессы. При этом не имеет особого значения, каким способом это 
достигнуто – тепловой сушкой, вымораживанием влаги и др. Главное, что в результате 
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любой обработки продукт или сырье сохранили свойства, необходимые (или заданные) для 
его полноценного использования после консервации и хранения [1,30]. 

К наиболее перспективному способу сушки относится сушка при остаточном давлении 
выше тройной точки кипения воды – вакуумная сушка. Величина остаточного давления 
существенно влияет на процесс вакуумной сушки [2,26]. Для подбора данного параметра 
были проведены эксперименты по сушке гидролизатов сывороточных белков при 
температуре нагрева 50 °С, плотности теплового потока 5,5 кВт / м2 и остаточном давлении 
в камере 4 - 5 кПа, 9 - 10 кПа и 14 - 15 кПа. На рисунке 1 представлена скорость сушки 
гидролизатов при различном остаточном давлении. В таблице 1 отражены основные 
показатели вакуумной сушки гидролизатов.  
 

 
Рисунок 1 - Скорость изменения массы гидролизатов при t=50 °С  

и остаточном давлении в камере: а – 4 - 5 кПа; б – 9 - 10 кПа; в – 14 - 15 кПа 
 

Таблица 1 – Показатели вакуумной сушки гидролизатов при подборе остаточного давления 
Показатель Остаточное давление, кПа 

4 - 5 9 - 10 14 - 15 
Длительность сушки, мин 180±15 220±15 280±15 
Содержание влаги, %  4,5±0,1 4,7±0,1 4,9±0,1 
Удельные затраты энергии, 
кВт / кг удаленной влаги 

4,21±0,15 3,11±0,15 3,44±0,15 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что с повышением остаточного 

давления происходит снижение скорости удаления влаги из продукта. Так, вакуумная 
сушка при остаточном давлении 14 - 15 кПа составляет 280±15 мин, что на 20 % выше, чем 
при давлении 9 - 10 кПа и на 35 % больше, чем при остаточном давлении 14 - 15 кПа. 
Наибольшая скорость сушки при давлении в камере 4 - 5 кПа и 9 - 10 кПа наблюдалась 
через 60 мин. после начала процесса, при давлении 14 - 15 кПа – через 80 мин. 

Вакуумная сушка при меньшем остаточном давлении характеризуется также более 
глубоким удалением влаги из продукта, что обусловлено большим градиентов давления, 
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возникающим в продукте: конечное содержание влаги в гидролизате при сушке с 
остаточным давлением 14 - 15 кПа составляет 4,9 % , в то время как при сушке с давлением 
4 - 5 кПа это значение равно 4,5 % .  

При сушке с меньшим остаточным давлением длительность нагрева продукта до 
заданной температуры меньше: при давлении 4 - 5 кПа гидролизат нагрелся до 
температуры 50 °С через 65 мин, в то время как при остаточном давлении в 14 - 15 кПа это 
значение составляет 90 мин. 

Наименьшие удельные затраты энергии наблюдаются при давлении 9 - 10 кПа. При 
понижении давления энергозатраты значительно возрастают, поскольку увеличивается 
нагрузка на вакуумный насос, а при сушке с более высоким давлением повышение 
удельных энергозатрат обусловлено длительностью процесса обезвоживания. 
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ИНТЕНСИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Аннотация 
 Интенсивная система орошаемого земледелия характеризуется высоким 

коэффициентом использования земли, получением двух - трех урожаев на одной площади в 
один год, увеличением затрат труда и средств на единицу площади за счет применения 
орошения, повышенных доз удобрений, гербицидов и пестицидов и вследствие этого 
увеличением производства продукции с каждого гектара земли при сниженной 
себестоимости. 
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Земледелие, сельскохозяйственные культуры, увлажнение, почва, орошение, удобрение. 
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Отличительной особенностью орошаемого земледелия является высокая степень его 
интенсивность. 

Интенсификация сельского хозяйства предполагает постоянное совершенствование 
систем земледелия. В зависимости от почвенно - климатических особенностей, 
специализации хозяйства используются повышения почвенного плодородия и способы 
интенсификации. На орошаемых землях Кубани применяют зернопропашную, 
зернотравяную, плодосменную и пропашную системы земледелия.  

При зернопропашной системе земледелия большую часть пашни занимают зерновые и 
пропашные культуры. Повышение плодородия почвы в этом случае обеспечивается 
севооборотом, тщательной обработкой почвы применением орошения, и удобрении. При 
зернотравяной системе плодородие почвы поддерживается и повышается, кроме того, за 
счет посева многолетних трав. При плодосменной системе максимальный выход 
продукции и повышение плодородия почвы обеспечивается еще и строгим чередованием 
зерновых, пропашных и бобовых культур. В пропашной системе увеличение выхода 
продукции достигается за счет возрастания доли наиболее ценных пропашных культур, а 
повышение за счет правильного чередования культур, обработки почвы, орошения, 
удобрения и тщательного ухода за пропашными культурами. 

На большей части Кубани с суммой осадков 260 – 360 мм и безморозным периодом от 
123 до 148 дней на орошаемых землях применяют зернопропашную и зернотравяную 
системы земледелия с большим удельным весом пшениц, в том числе лучших твердых и 
сильных сортов яровой пшеницы. В Краснодарском крае в ряде хозяйств ведущее место 
занимает озимая пшеница с пропашными культурами (кукуруза, сахарная свекла, 
подсолнечник) и люцерной, которые определили здесь плодосменную систему земледелия. 
В низовьях Кубани, с продолжительным безморозным периодом, многие хозяйства 
специализируются на производстве риса и поэтому вводят зернотравяную систему 
земледелия. В крупных пригородных хозяйствах, специализирующихся на производстве 
овощей, картофеля и молока, с высоким удельным весом в посевах пропашных культур 
(более 50 % ), применяется пропашная система земледелия. 

Однако, несмотря на большие различия систем земледелия, вытекающие из 
особенностей специализированного развития экономики хозяйств и различных 
агроклиматических условий отдельных зон Кубани, для них характерно одно сходство: 
определяющим фактором повышения плодородия почвы и стабилизации развитого 
производства продукции в них является орошение. Оно обусловливает высокоинтенсивное 
использование земли, и в частности такой важнейший показатель, как превышение 
площади посева над площадью пашни за счет посева промежуточных культур. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ФЕРРИТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕРМОВАКУУМНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Аннотация 
Применение ферритов материалов в устройствах радиоэлектронной, вычислительной, 

сверхвысокочастотной (СВЧ) техники, приводит к необходимости получения 
качественных неразъемных соединений ферритовых материалов с металлическими 
деталями приборов, которые можно получить использую процесс диффузионной сварки в 
вакууме (ДСВ). Процесс диффузионной сварки связан с существенными 
термомеханическими воздействиями на свариваемые материалы. Стабильность свойств 
определятся стабильностью стехиометрического состава соответствующих фаз ферритовых 
материалов: шпинелей, гранатов. Изменение стехиометрического состава может 
существенно повлиять на магнитные и диэлектрические свойства ферритов. Поэтому 
необходимо провести анализ стабильности ферритовых материалов при термовакуумном 
воздействии с учетом наличия или отсутствия интервала их гомогенности. 

Ключевые слова: 
диффузионная сварка, термовакуумное воздействие, феррит - гранаты, феррит - 

шпинели, фазовой состав, интервал гомогенности. 
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Основной отличительной особенностью ферритовых материалов является сочетание в 
них свойств диэлектриков, полупроводников и ферромагнетиков, что приводит к широкому 
использованию их в устройствах радиоэлектронной, вычислительной, 
сверхвысокочастотной (СВЧ) техники, автоматики и телемеханики. Поэтому возникает 
задача получения качественных неразъемных соединений ферритовых материалов с 
металлическими деталями приборов. Для получения таких соединений перспективно 
применение процесса диффузионной сварки в вакууме (ДСВ) [1]. 

Основная особенность при выборе параметров режима диффузионной сварки (ДС) 
ферритов с металлами  необходимость сохранения специфических магнитных и 
электрических свойств феррита после сварки, которые зависят от изменений 
микроструктуры, фазового и химического состава и напряженного состояния. Также 
значимым фактор является термовакуумного воздействия на ферриты. Анализ диаграмм 
равновесия ферритообразующих систем показал, что область гомогенности, или 
нестехиометрии, у ферритов со структурой граната весьма узка или отсутствует. 
Ортоферриты имеют некоторый хотя и узкий интервал гомогенности. Наиболее широкие 
интервалы гомогенности характерны для феррит - шпинелей. Наличие интервала 
гомогенности феррита есть не что иное, как существование твердых растворов на основе 
феррита, граничащих с ним на диаграмме фазовых равновесий оксидов. Отсутствие 
интервала гомогенности феррита свидетельствует о невозможности растворения в нем 
исходных оксидов [2]. 

Поэтому необходимо проанализировать стабильность некоторых ферритов при 
термовакуумном воздействии с учетом наличия или отсутствия интервала их гомогенности. 
Эта область весьма узка у феррит - гранатов. Рассмотрим возможность разложения 
гадолиниевого феррит - граната по реакции: 

2431253 O
6
1OFe

3
2GdFO3OFeGd

3
 , (1) 

для которой 
1233433 OFeGdOFeGdFeO6 3

23 GGGG  . (2) 

Подставив в эту формулу соответствующие температурные зависимости энергии Гиббса 
AG, рассчитанные по данным [3], получим 

TG 4,9222606  . 
Поскольку рln KRTG  , то 

05,24870lg
6p  TK  (3) 

Для реакции 6/1
Op 2

pK  , так как все остальные компоненты реакции  чистые 
конденсированные вещества и их активности принимаются равными единице. Это 
позволяет рассчитать упругость диссоциации феррит граната: 

3,1229200lg6lg pO2
 TKp  (4) 

В практически приемлемом для ДС с медью интервале температур 11001300 К 
упругость диссоциации гадолиниевого феррит - граната составляет 109105 Па, что 
значительно ниже остаточного давления в вакууме (~ 103 Па), т. е. в условиях сварки 
феррит - гранат вполне стабилен. 
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Для экспериментальной проверки данного вывода ферриты 30СЧ4 и 30СЧ6 подвергали 
вакуумному отжигу в течение 2 ч при температурах 8731573 К. Рентгенофазовый анализ 
отожженных образцов на дифрактометре ДРОН - 2 не выявил никаких изменений в их 
фазовом состоянии. Весьма показательно, что масса образцов с точностью до четвертого 
знака после запятой осталась неизменной после всех отжигов в вакууме 103 Па даже при 
1573 К. Не менялась масса феррит - гранатов и при последующих отжигах на воздухе. Все 
изложенное подтверждает высокую термостабильность феррит - гранатов и позволяет 
прогнозировать неизменность рабочих характеристик ферритов с узким интервалом 
гомогенности при воздействии технологических параметров сварки. 

Оценим возможность изменений химического и фазового состава феррит - шпинелей 
при нагреве в вакууме термодинамическими расчетами возможности разложения 
магниевого феррита по реакции: 

24342 6O1OFe32MgOOMgFe  . (5) 
 Результаты термодинамических расчетов показали возможность диссоциации 

магниевого феррита в условиях процесса ДС. 
Экспериментальную проверку этих положений проводилась на основе измерений массы 

образцов до и после нагрева в вакууме по режимам процесса ДС. Пи этом принималось, что 
изменение массы образцов происходит за счет потери образцами кислорода [4]. Результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменение массы ферритовых материалов при термовакуумной обработке 
Марка 

феррита 
Температура, К 

293 873 1273 1373 1473 1573 
Феррит - шпинель 
10СЧ8 

1,4707 1,4683 1,4650 1,4646 1,4633 1,4628 

Феррит - гранат 0,2407 0,2407 0,2407 0,2407 0,2407 0,2407 
 
Кроме того было замечено, что электросопротивление феррита оказалось весьма 

чувствительным к режиму нагрева. По - видимому, эти явления связаны с уменьшением 
количества кислорода до значений, соответствующих нижней границе области 
гомогенности феррита, и, в определенной мере, с изменением катионного распределения и 
увеличением содержания ионов двухвалентного железа [2]. 

При вакуумном отжиге при температурах 10731273 К, соответствующих граничным 
параметрам сварки шпинели с медью, электросопротивление уменьшалось на два порядка 
по сравнению с исходным состоянием. Уменьшение электросопротивления начиналось при 
Т > 823 К. При этом повышение температуры отжига с 1073 до 1273 К приводило к 
уменьшению электросопротивления в ~ 4 раза. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА КЕРАМОГРАНИТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная тема анализа процесса экспертизы качества 

керамогранита. Выявлены наиболее значимые показатели качества при экспертизе качества 
данной продукции. Подведен итог о влиянии экспертизы на качество керамогранита. 

Ключевые слова 
Экспертиза качества, товарная экспертиза, керамогранит, анализ. 
В современной рыночной экономики качество является основой для 

конкурентоспособности предприятия так, как оказывает непосредственное влияние на 
уровень жизни и безопасности потребителя. Для осуществления должного качества 
продукции используется экспертиза качества. 

В процессе экспертизы выполняется проверка соответствия продукции условиям 
документации, определяется уровень ее качества и выявляются причины образования 
дефектов и их процент. 

Керамогранит – самый современный облицовочный материал, технология производства 
которого повторяет процесс рождения натурального природного камня в ускоренном виде. 
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Керамический гранит представляет собой продукт с превосходными техническими 
характеристиками, а именно с высокой прочностью на изгиб и чрезвычайно низкой 
пористостью. По составу его можно отнести к керамическим изделиям, а по способу 
производства он является разновидностью плитки одинарного обжига [1].  

Для проверки соответствия качества керамогранита применяется товарная экспертиза. 
Она включает:  

 - измерение длины, ширины и толщины; 
 - контроль кривизны лицевой поверхности; 
 - измерение искривления граней; 
 - определение косоугольности; 
 - определение водопоглощения. 
Для проведения экспертизы качества керамогранита необходимо выявить наиболее 

значимые показатели качества. Для керамогранита они выбирается с учетом требований 
ГОСТ Р 57141 - 2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия», 
ГОСТ 27180 - 2001 «Плитки керамические. Методы испытаний» [2]. 

Экспертная оценка показателей качества осуществляется при помощи метода 
априорного ранжирования. Метод основывается на присвоении экспертом числовых рангов 
каждому из приведенных в анкете факторов. 

Факторы, влияющие на качество керамогранита: 
1. Водопоглощение; 
2. Предел прочности при изгибе; 
3. Износостойкость; 
4. Термическая стойкость глазури; 
5. Морозостойкость; 
6. Химическая стойкость глазури; 
7. Твердость лицевой поверхности по Моосу; 
8. Гладкость лицевой поверхности; 
9. Равность сторон; 
10. Глянцевасть; 
11. Радиоактивность; 
12. Размер и правильность формы; 
13. Конечный цвет изготовленного изделия; 
14. Отсутствие пузырьков на поверхности; 
15. Отсутствие наколов 
Для статистической обработки данных, полученных в результате опроса экспертов, 

применяется программный продукт «Ранж». Было опрошено 50 экспертов [3]. 
При выполнении априорного ранжирования, наиболее значимыми факторами, являются: 
Х15 – Отсутствие наколов; 
Х3 – Износостойкость; 
Х7 – Твердость лицевой поверхности. 
Таким образом, экспертиза качества является неотъемлемой частью производства 

керамогранита, так как обеспечивает его высокий уровень качества. Без выявления 
наиболее значимых факторов невозможно провести экспертизу качества. Экспертную 
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оценку показателей качества можно осуществить при помощи метода априорного 
ранжирования. 
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КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 

НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 
 
Определение физико – механических характеристик строительных материала является 

стохастической задачей. Данное утверждение объясняется тем, что неразрушающие 
методы измерений не являются прямыми. При измерении конструкции не всегда известен 
состав материала, как количественный, так и качественный, не учитывается 
неоднородность структуры материала и прочее. 

Стохастические методы предполагают вероятностный характер, как прогноза, так и 
связи между используемыми данными и прогнозируемыми показателями. Следовательно, к 
изучению механических свойств неразрушающими методами можно применить 
кибернетический подход. 

Главной моделью кибернетического подхода является модель «Черный ящик» (рисунок 
1) [1]. Целью используемой модели является подбор такого набора входных факторов (Х), 
который, несмотря на возмущающее влияние факторов извне (F,Z), приведет к получению 
желаемого результата (Y) с определенной степенью надежности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель «Черный ящик» 
X - набор контролируемых и регулируемых факторов, Y - желаемый результат (отклик), 

Z - не контролируемые и не регулируемые факторы, F – контролируемые,  
но не регулируемые факторы 
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В настоящей работе модель «Черный ящик» рассмотрена применительно к процессу 
получения надежных результатов при измерении механических характеристик опор моста с 
помощью неразрушающих методов контроля. 

Опоры моста являются ответственными сооружениями, которые должны отвечать 
требованиям прочности, устойчивости, надежности. К основным показателям качества 
мостовых опор относят прочность, сплошность, однородность материала (бетона), качество 
армирования, геометрические параметры. 

Для оценки показателей качества могут быть использованы неразрушающие методы, 
представленные в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1. 

Неразрушающие методы измерений 
Показате

ль 
Метод Средство  

измерения 
Принцип  
действия 

Преимуществ
а 

1 2 3 4 5 
Прочнос

ть бетона 
Ультразвуков

ой 
ОНИКС – 

ОС 
ПУЛЬСАР - 

2.2. 

Измерение 
времени и 
скорости 
распространения 
ультразвука при 
поверхностном и 
сквозном 
прозвучивании 
объектов 
контроля 

Позволяет 
определить 
прочность 
бетона в объеме 
конструкции 

Правиль
ность 
армировани
я 
скважины: 

 - при 
наличии 
обсадной 
трубы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Импульсная 

индукция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОИСК– 
2.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация 
изменения 
электромагнитно
й импульсной 
индукции 
датчика прибора 
при его 
взаимодействии 
с элементами 
стальной 
арматуры 

 
 
 

Позволяет 
одновременно 
измерять 
защитный слой 
бетона и 
неизвестный 
диаметр 
арматуры без 
использования 
эталона - 
прокладки. 
Получение 
достоверных 
измерений на 
участках 
конструкций с 
густым 
армированием 
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- при 
отсутствии 
обсадной 
трубы 

Импульсная 
индукция 

 

ФерросканHI
LTI PS 200 

Регистрация 
изменения 
электромагнитно
й импульсной 
индукции 
датчика прибора 
при его 
взаимодействии 
с элементами 
стальной 
арматуры 

Большая 
глубина 
детекции, четкое 
изображение 
результатов 
сканирования 

Контрол
ь 
сплошност
и бетона 

Ультразвуков
ой 
каротажвсоответ
ствии с ГОСТ 
17624 - 87 

Бетон Х - 
М1(Россия) 

«Бетон70» 
(Россия) 

Контроль 
сплошности 
бетона, 
заключенного 
между трубками. 
Интерпретация 
результатов 
основана на 
сравнении 
обнаруженных 
аномалий с теми, 
которые были 
зарегистрирован
ы в 
изготовленных 
опытных сваях, 
имевших 
известные 
дефекты.  

Может быть 
использован 
сквозной режим 
прозвучивания. 

Возможность 
измерения 
времени или 
скорости 
распространени
я УЗ колебаний 
при 
поверхностном 
прозвучивании. 

Возможность 
статистической 
обработки 
полученных 
результатов 
измерения 

Определ
ение длины 
сваи, 
обнаружен
ие и 
локализаци
я дефектов, 
получение 
сейсмоспек
трального 
профиля 
грунтов, 
диагностик
и ж / б, 

Виброакустич
еский 

«Спектр - 
2.0» «ИДС - 1» 

Спектральный 
анализ 
собственных 
частот сваи. 
Колебания 
возбуждаются с 
помощью удара 
молотка. 

Возможность 
организации 
сплошного 
контроля 
качества и 
однородности 
структуры по 
длине 
устроенных свай 
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буронабивн
ых и 
металличес
ких свай, 
как 
отдельно 
стоящих, 
так и в 
составе 
ростверка. 
 
В работе был сформулирован наиболее полный перечень факторов Х, F, Z, а так же 

откликов (Y) (Рисунок 1), задействованных при проведении измерений физико - 
механических характеристик опор моста с использованием неразрушающих методов 
контроля (Таблица 2) [3]. 

 
Таблица 2. 

Модель «Черный ящик» 
Усло
вное 
обозн
ачени

е 

Основной 
фактор Перечень подфакторов Причины 

1 2 3 4 

Х 

Средство 
измерения 

Прибор «ОНИКС – ОС»  - От показателя 
качества, 
подвергающегося 
измерению, 
 - От выбранного 
метода измерения, 
 - От возможности 
использования в 
конкретных условиях 
(доступ к конструкции, 
влияние внешних 
факторов, от требуемой 
точности) 

Пульсар - 2.2 
Прибор Поиск – 2.6 

Ферроскан HILTI PS 200 
Приборы «Бетон Х - М1» 

Двухканальная сейсмостанция 
«Спектр - 2.0» 

Прибор «ИДС - 1» 

Дальномеры 

Метод 
измерения 

Ультразвуковой метод  - От выбранного 
средства измерения, 
 - От требуемой 
точности измерения 

Метод отрыва со скалыванием 
Метод импульсной индукции 
Сейсмоакустический метод 

Контактный метод 
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Y 

Показатель 
качества 

конструкции 

Прочность Требование стандарта 
на конструкцию Однородность 

Сплошность 
Соответствие геометрических 

размеров 

Показатель 
качества 

измерения 

Точность 
От систематической и 
случайной 
погрешности измерения 

Достоверность 
 От выбранного 
средства и метода 
измерения 

Правильность 
От систематических 
погрешностей при 
проведении измерения 

Y 
Показатель 

качества 
измерения 

Сходимость 
От случайных 
погрешностей 
измерения 

Воспроизводимость 

От выбранных средств 
и методов измерения 
при сравнении 
результатов между 
собой и, в том числе, с 
разрушающими 
методами  

Погрешность 

От субъективного, 
методического, 
инструментального, 
объективного факторов, 
а так же от влияния на 
результат внешних 
условий 

Прецизионность 
От случайных 
погрешностей 
измерения 

F 

Контролируемые 
и 

нерегулируемые 
факторы 

Погрешность, вызванная 
внешними условиями 

Влажность, 
температура, осадки, 
качество и вид грунта 

Субъективная погрешность 

Опыт и навык работы 
со средством измерения 
Опыт и навык работы с 
методом измерения 

Требования нормативных 
документов 

СП 79.1330, ГОСТ 
22690, ГОСТ 17624 

Автоматическая обработка 
результатов 

Наличие встроенного 
программного 
обеспечения или кабеля 
USB для связи с 
компьютером 
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Z 

Неконтролируем
ые и 

нерегулируемые 
факторы 

Отказ или сбой в режимах 
работы измерительного 
оборудования и проч. 

Всевозможные 
причины 

 
Таким образом, в работе показана возможность применения кибернетического подхода 

при измерении физико - механических характеристик опор моста с использованием 
неразрушающих методов контроля. Данный подход позволит тщательно проанализировать 
все факторы, влияющие на качество измерений и отобрать те, с которыми непосредственно 
будет работать исследователь. Это позволит получить результат измерения с заранее 
определенной надежностью. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ  
И ПОТРЕБНОЙ ВМЕСТИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ WMS 

 
Аннотация: В статье представлена складская логистика. Раскрытие ключевой задачи 

складской логистики – определение потребной вместимости складов и их величины, а так 
же преимущества и недостатки использования системы WMS. 

Ключевые слова: складская логистика, вместимость складов, формирование запасов 
грузов, система управления складом, складская технология. 

 
Определение потребной вместимости складов и складских запасов является одной из 

ключевых задач организационного проектирования логистических систем, поскольку 
получаемые результаты во многом определяют основные параметры склада, а также все 
последующие проектировочные решения. Безусловно величина запаса должна 
соответствовать минимально необходимому уровню с целью обеспечения наименьшей 
величины затрат на сооружение и эксплуатацию складской системы. Вместе с этим склад 
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должен обеспечивать приемку всех прибывающих грузов без его переполнения, а также 
бесперебойно и своевременно снабжать всех потребителей необходимыми грузами в 
нужных количествах. Нахождение оптимального баланса определяет необходимость 
поиска определенного компромиссного решения. 

 Сущностной основой метода нормативных сроков хранения является идеальная модель 
управления запасами, которая исходит из предположений, что интенсивность потребления 
ресурса неизменна и поступление его на склад происходит мгновенно постоянными по 
объему партиями через фиксированные промежутки времени. Такие допущения 
обуславливают основные недостатки использования рассматриваемой аналитической 
модели. 

Например, нормативные сроки хранения для разных типов складов и грузов 
определяются нормативными документами времен плановой экономики, а потому в 
современных условиях могут быть использованы только в рамках укрупненных, 
ориентировочных расчетов. Сущностные предложения по использованию нормативных 
сроков хранения при решении логистических задач приведены в соответствующей 
справочной литературе. 

 В действительности метод нормативных сроков хранения реализуется для расчета 
складов, схема формирования запасов на которых характеризуется одномоментным 
поступлением относительно крупных партий ресурсов и равномерным их расходованием в 
относительно небольших объемах в соответствии с ритмом производственного процесса. 
Рассмотренные колебания величины складского запаса характерны обычно для 
производственных складов материальных ресурсов промышленных и (в ряде случаев) 
торговых предприятий при равномерном и устойчивом спросе на их продукцию. В складах 
готовой продукции предприятия, в отличие от складов материальнотехнического 
снабжения, формирование запасов осуществляется по прямо противоположному принципу. 
Поступление продукции на склад происходит небольшими порциями, а отгрузка - 
сравнительно крупными партиями в соответствии с заказом потребителя. Третий вариант 
формирования запасов характерен для грузовых терминалов или крупнооптовых торговых 
предприятий, складские объекты которых осуществляют приемку и отправку товаров 
относительно крупными, соизмеримыми по размеру партиями. Для таких складов метод 
нормативных сроков хранения, очевидно, неприемлем. 

 Заметим, что фактически существующие логистические процессы поступления грузов 
на склад и их убытия со склада весьма отличаются от упомянутой выше идеальной модели 
управления запасами. Основное отличие заключается в вероятностном характере объемов 
партий прибытия и выдачи, а также длительности интервалов времени между поставками 
грузов на склад и отправками их со склада. 

Такая разнонаправленность вызвана главным образом существующими колебаниями 
спроса на продукцию предприятия (а, следовательно, и на материальные ресурсы для ее 
производства), сбоями в работе поставщиков, транспортных предприятий и т.п. 

 Смоделированная система выполнена в виде jаvа - апплета, способствует эффективной 
работе пользователя, поскольку использует стандартные элементы управления, и объекты 
для графической интерпретации получаемых результатов. 

 Базой данных для решения задачи определения потребной вместимости склада можно 
использовать накопленные за предшествующие периоды для исследуемого склада или 
объекта - аналога накопленную статистику в области поступления и убытия грузов из 
системы. При этом показатели вероятностного распределения для каждой из случайных 
величин в области поставок и отправлений грузов со склада, рассматриваемые в качестве 
входных параметров имитационной модели, можно определять на основе упомянутой 
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статистики по технологии, структура которого, представленная на табл. 1, включает в себя 
три ключевых этапа: 

1. Выработка сравнительных вариантов закона распределения - производится по 
результатам типовой статистической обработки исходного массива значений случайной 
величины в среде Microsoft Ехсеl или аналогичной. 

 2. Вычисление показателей для каждого альтернативного варианта закона 
распределения - осуществляется путем аппроксимации функции распределения случайной 
величины (полученной в результате статистической обработки) в среде Мicrosоft при 
помощи встроенных функций или собственных алгоритмов перебора значений искомых 
величин при заданных диапазонах. Здесь вид аппроксимирующей функции должен 
соответствовать функции распределения для рассматриваемого варианта вероятностного 
закона. 

 3.Определение наиболее предпочтительного варианта закона распределения - 
производится по критерию максимизации коэффициента детерминации, рассчитанного для 
каждого альтернативного варианта закона распределения на базе полученных 
характеристик. 

 

 
Табл.1. Определение характеристик вероятностного распределения  

случайной величины. 



122

 Смоделированная система применена для расчета задачи обосновании необходимой 
емкости открытого склада крупногабаритных штучных грузов с использованием 
представленных в форме электронных таблиц Microsoft Ехсеl статистических данных о 
суточных объемах поставок и отправок грузов. На основе статистической обработки 
исходных данных в среде Microsoft Ехсеl определен предпочтительный закон 
распределения. Обновлены значения характеристик исследуемого закона распределения в 
среде при Microsoft использовании встроенных функций. Результаты вычислений 
использованы в качестве входных параметров имитационной модели в процессе 
выполнения jаvа - апплета. На основе моделирования последовательных прогонов модели 
осуществлено обоснование оптимального объема склада. 

На складах функциональные возможности систем используются в пределах 10 - 15 % с 
использованием программных продуктов по управлению складом. Это обусловлено рядом 
факторов: отсутствие описания технологии работы склада «To be», а, следовательно, 
автоматизация тех процессов, которые уже сложились на протяжении многих лет; 
отсутствие качественных данных для внесения их в справочники WMS, ограничения на 
уровне функционала и производительности используемой системы. 

Важным является то, что более 42 % респондентов, использующих учетные и ERP 
системы для склада, полагают, что стоимость покупки и внедрения WMS стоит 1 млн. долл. 
и выше.  

Главными потребителями систем WMS в РФ являются: торговые и производственные 
предприятия, располагающие складами для хранения и обработки собственных товарных 
потоков, и деятельность которых связана с производством, дистрибуцией товаров или 
обслуживанием розничных сетей; провайдеры логистических услуг, деятельность которых 
направлена на оказание услуг по ответственному хранению, обработке товарных потоков 
либо комплексному логистическому обслуживанию своих клиентов. 

У большинства потребителей нет четкого представления о выборе программного 
обеспечения. Поэтому выбор они делают в пользу систем WMS, которые: внедрены и 
используются конкурентами; представлены наиболее известным и крупным вендором; 
характеризуются минимальной стоимостью приобретения и внедрения. 

В действительности, после приобретения и внедрения системы WMS, в организации 
начинают понимать негатив от поспешно принятого решения и степень его влияния на 
основную деятельность фирмы. 

 Группа показателей стоимости, сроков внедрения и гарантийной поддержки 
функционала систем класса WMS позволяют клиентам определиться с затратами и сроками 
внедрения систем WMS, а также рассчитать период времени, на протяжении которого 
поставщик готов исправлять ошибки, возникающие не по вине пользователя. Принимая во 
внимание то, что WMS – сложный продукт, и срок гарантийных обязательств является 
важным показателем: ошибка может появиться и через один - два года после начала 
работы.  

 Компании, принявшей решение внедрить систему управления складом, в первую 
очередь следует учесть следующие внутренние факторы успешного внедрения и развития: 
корпоративная культура; направление развития склада, основанное на общей стратегии 
компании; план действий с зафиксированным на каждом этапе результатом имеющим 
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прозрачные критерии оценки; реализация краткосрочных мероприятий; профессиональное 
управление процессом развития. 

 После учета всех факторов следует приступать к этапу создания корректно 
сформированного и сбалансированного набора критериев, обеспечивающих выбор 
решения в соответствии с целями и задачами компании - пользователя. 

 Проведенный анализ показывает, что в России представлено большое количество 
систем класса WMS, значительная часть которых соответствует основным 
технологическим требованиям большинства компаний, при этом указанные решения, 
характеризуются стоимостью, относящейся к среднему ценовому диапазону (от 2 до 5,9 
млн. руб.) - это позволяет сделать доступным использование WMS практически всем 
компаниям среднего и крупного бизнеса. 
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ТЕПЛЫЙ ПОЛ КАК АЛЬТЕРНАТИВА РАДИАТОРНОМУ ОТОПЛЕНИЮ 
 

Аннотация 
В современном мире все больше стремятся к эффективности использования систем 

отопления, учитывая все их достоинства и недостатки, выбирая более экономичную, 
энергоэффективную, с большей теплоотдачей систему. В связи с этим чаще начинают 
использовать низкотемпературные системы отопления, так, например, водяное отопление 
полов. Поэтому данная тема является актуальной, и нашей целью будет более подробное 
изучение данной системы, выявления всех ее особенностей и сравнение с традиционными 
радиаторами. Подведение итогов сведется к определению необходимости использования 
системы напольного отопления, а также на какие аспекты следует обращать внимание при 
выборе системы.  
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Ключевые слова: 
Водяное отопление, теплый пол, радиаторное отопление 
Проектируя систему отопления, заменяя или модернизируя ее, инженер всегда стоит 

перед вопросами: а какую же лучше выбрать, какие радиаторы эффективно использовать 
для повышения микроклиматических условий в помещениях, комфортности проживания и 
при этом не проиграть с интерьерным оформлением? 

Наряду с традиционным радиаторным отоплением все большее применение получает 
водяное отопление полов. Но чем же так привлекает данная система инженеров, в чем ее 
особенности? Попробуем разобраться с этим, рассмотрев данную систему подробнее. 

Водяной «теплый пол» (ВТП) – монтаж несущей конструкцией пола и напольным 
покрытием сети трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель (вода, раствор 
этиленгликоля, антифриза и т.п.). Уложенные трубы заливаются специальной цементной 
смесью — стяжкой, поверх которой выполняется чистовая поверхность пола. Чтобы тепло 
не уходило вниз, под трубами укладывается слой теплоизоляции, как правило, из 
полистирола толщиной от 20 до 300 мм в зависимости от типа и отопительной нагрузки 
системы ВТП [2, с. 26].  

Теплоноситель свое тепло отдает материалу, который окружает трубы контуров теплого 
пола. Это может быть бетон стяжки, алюминиевые пластины, песок и т.п. в зависимости от 
типа и устройства системы ВТП. Далее тепло передается чистовому покрытию. Каждое 
чистовое покрытие имеет свое термическое сопротивление, зависящее от материала и его 
толщины [2, с. 26].  

Тепло от нагретой поверхности пола поднимается вверх, отапливая все помещение. 
Благодаря обширной теплоотдающей поверхности возрастает количество излучаемого 
тепла, которое, в отличие от конвекции при радиаторном отоплении, немедленно 
распространяется в окружающем пространстве, равномерно распределяясь в 
горизонтальном и вертикальном направлениях [2, с. 26]. При этом отсутствуют холодные и 
перегретые зоны.  

Использование системы теплого пола имеет свои ограничения. Во - первых, их установка 
запрещена в многоэтажных домах с центральной системой отопления, так как наличие 
водяного тёплого пола в одной квартире нарушает общую систему отопления. А в период 
отключения ГВС (горячего водоснабжения) водяной тёплый пол не работает. Водяному 
тёплому полу необходимо обустройство толстой стяжки, и это не всегда осуществимо для 
помещений с низким потолком. Кроме того, при некачественном монтаже водяной тёплый 
пол приводит к протечкам. 

Проведем сравнительный анализ систем отопления теплым полом и радиаторами. 
Преимуществ систем водяного напольного отопления перед традиционными системами 

достаточно много. Кратко остановимся на каждом из них. 
1. Оптимальное распределение температуры по высоте помещения. При радиаторном 

отоплении, весь теплый воздух уходит под потолок, потом остывает, возвращается вниз. 
При отоплении теплым полом, наоборот, ноги у нас находятся в повышенной температуре. 
На уровне головы уже комфортная температура, для ощущения комфорта для человека [1, 
с. 12].  

Распределение температур при системе отопления полом ощущается человеком как 
наиболее благоприятное. К тому же важно отметить снижение потерь тепла через потолок. 
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Из - за существенного снижения разности температур внутреннего воздуха и наружного 
воздуха, мы получаем комфортное тепло только там, где нужно, и не отапливаем 
окружающую среду через крышу. Что позволяет эффективно использовать напольную 
систему отопления для помещений с высокими потолками таких, как выставочные залы, 
спортзалы, холлы и тому подобные. 

2. Повышенный комфорт. Пол становится достаточно теплым и по нему приятно 
ходить. Так как теплоотдача происходит с обширной поверхности с относительно низкой 
температурой. Проще говоря, пол становится большим радиатором, от которого идет тепло 
[1, с. 12]. Равномерное отопление позволяет человеку одинаково комфортно чувствовать 
себя и возле окна и посреди комнаты. 

3. Гигиеничность. Циркуляция воздуха отсутствует, уменьшаются сквозняки, а значит, 
и нет циркуляции пыли. А это является огромным плюсом для самочувствия людей, тем 
более если они страдают заболеваниями дыхательных путей. Человек всегда дышит 
чистым, свежим воздухом. 

4. Саморегуляция. Экономия может достигать 8 - 15 % в зависимости от потерь 
теплоты помещения, количества и типа тепловыделяющих предметов в помещении и 
интенсивности их использования за счет возникновения эффекта саморегулирования [2, с. 
28].  

Что это из себя представляет? Температура поверхности пола не превышает 26оС (в 
помещении с постоянным пребыванием людей) при температуре воздуха в помещении 18 - 
20оС. Теплоотдача от отопительного прибора, будь то панель в полу или радиатор, зависит 
от разницы температур на поверхности отопительного прибора, и температуры воздуха в 
помещении. Если в помещении начинает поступать тепло от дополнительных источников, 
то есть это массовое скопление людей, солнечная радиация, электрооборудование, то 
поступление тепла от панели в полу уменьшается пропорционально повышению 
температуры в помещении. И при достижении температуры поверхности пола 
прекращается совсем. Для радиаторной системы отопления, где разница между 
температурой воздуха и температурой поверхности отопительного прибора намного 
больше, изменение теплопоступления при повышении температуры в помещении 
практически не происходит [1, с. 20].  

5. Уменьшение теплопотерь при транспортировке тепла. Системы напольного 
отопления используют низкотемпературный теплоноситель. Температура в теплоносителе 
(в прямом трубопроводе) составляет от 30 до 50оС, а в обратном – от 25 - 35оС. Таким 
образом теплопотери в магистральных трубопроводах и стояках при использовании 
системы напольного отопления ниже, чем в классических радиаторных системах, где 
параметры теплоносителя составляют 90 - 70 оС. Общая экономия энергии при применении 
системы напольного отопления составляют от 15 до 25 % по сравнению с традиционными 
радиаторными системами отопления. При высоте потолков четыре метра и выше экономия 
может быть и больше [1, с. 21].  

Как и любая другая технология, система водяного напольного отопления имеет, конечно, 
и свои недостатки, которые заключаются в следующем: 

 - удельные теплопотери помещения не должны составлять более 100 Ватт на 1 м2 пола. В 
противном случае помещению требуется дополнительная теплоизоляция, либо применение 
комбинированной системы: радиаторы и теплый пол [1, с. 14].  
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 - данный вид отопления нельзя применять во многоэтажных жилых домах с 
однотрубными системами центрального отопления. Участились случаи, когда жильцы 
устанавливают теплый пол в ванных и туалетных комнатах самовольно, при этом 
нагревательный контур подсоединяют к входу полотенцесушителя. Это все приводит к 
тому, что температура пола нередко достигает 45оС и выше в этих комнатах. В следствии 
чего человек просто физически не может ступить без обуви на такой пол. Так все 
преимущества напольного отопления теряются. К тому же, вода охлаждается, пройдя через 
нагревательный контур, поэтому соседи по стояку получают горячую воду с температурой 
ниже той, которая необходима.  

 - необходимо заливать пол цементным раствором и дополнительной изоляцией, что 
приводит к поднятию уровня пола от десяти сантиметров (если теплый пол на втором этаже 
и выше) до 13 - 15 см на первом этаже, и в случае холодного подвала. Это, в свою очередь, 
приводит к дополнительным работам по установке дверей. Также большая толщина 
заливки ведет к возрастанию нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции [1, с. 
15].  

Что касается стоимости использования данных систем, то здесь нельзя утверждать 
однозначно. Многое зависит от устанавливаемого оборудования и площади помещений. С 
одной стороны, из - за большого объема работ по устройству бетонных стяжек, скрытой 
прокладки трубопроводов при использовании радиаторной системы стоимость 
оборудования и его монтажа будет ниже. Но с другой стороны, в долгосрочной 
перспективе отопление теплыми полами значительно выгоднее. Так как параметры 
теплоносителя напольного отопления более низкие, чем у радиаторной системы, то можно 
использовать не только электрические котлы или газовые, но и тепловые насосы, котлы 
конденсационного типа или солнечные радиаторы. Что намного дешевле традиционного 
топлива. А так как площадь пола прилично больше площади самого объемного радиатора, 
то теплоотдача у первого будет несколько выше. Появляется возможность добиться 
оптимального уровня комфорта в помещении при более низкой температуре в помещении, 
что приводит к экономии топлива. 

Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что теплый пол – это 
полноценная отопительная система будущего, которая выступает не только как дополнение 
к комфорту, но и полностью заменяет радиаторы. Она эффективно подходит для любых 
зданий и сооружений: жилые комплексы, деревянные дома, торговые, офисные центры, 
стадионы и спортивные площадки и т. д. Данные системы универсальны. Их возможно 
монтировать как при строительстве, так и на возведенном уже объекте.  

 Наряду с тепловыми показателями эффективности, экономичностью напольные 
системы отопления берут верх над радиаторными за счет своей безопасности. А именно, 
все нагревательные элементы скрыты от доступа, тем самым делая пространство 
безопасным, исключая риск получения травм или ожогов от контакта с теплоносителями, 
что особенно важно, когда в доме присутствуют маленькие дети. 

Нельзя пропустить и эстетичность интерьера. На сколько разные бывают сейчас проекты 
по дизайну и по перепланировке помещений, которые требуют отсутствие всех видимых 
частей отопительных систем. 

А самое важное, конечно, это сто процентный комфорт и идеальный микроклимат в 
доме, благодаря равномерному распределению теплого воздуха. Так наши ноги всегда 
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находятся в тепле, что помогает оставаться здоровыми, а голова в прохладе, что 
увеличивает нашу трудоспособность. 

Хочется добавить, что на сегодняшний день систему напольного отопления можно 
устанавливать лишь при наличии разрешения ответственных органов, которые в свою 
очередь должны предоставить свое согласие на использование. Самостоятельно же 
подключать рассматриваемый тип отопления запрещается без необходимых санкций.  
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Аннотация 
Выполнено исследование актуальной проблемы кусочно - полиномиальной 

интерполяции функций в экономических задачах. На каждом подынтервале функция 
интерполируется полиномом Ньютона с равноотстоящими узлами, который переводится в 
каноническую форму. Такое представление позволяет с высокой точностью приближать 
производную от интерполируемой функции, что, необходимо, например, при определении 
эластичности функции. Степень полинома и число подынтервалов разбиения программно 
изменяются с целью минимизации абсолютной погрешности интерполяции. 

Ключевые слова: 
Кусочно - полиномиальная интерполяция, полином Ньютона, минимизация 

погрешности, приближение производной. 
Методы исследования функций и их свойств имеют важное практическое и 

теоретическое значение в экономической науке. Примерами наиболее распространенных в 
экономике функций являются: функция полезности, производственная функция, функция 
затрат, функция спроса, потребления и предложения. Для эффективного компьютерного 
вычисления значений функций необходимы быстрые и надежные алгоритмы. С этой целью 
ставится задача интерполяции функции )(xf  на заданном отрезке ],[ ba . Наиболее 
распространены способы интерполяции алгебраическими и тригонометрическими 
многочленами, а также интерполяция сплайнами [1]. 

Для глобальной интерполяции можно использовать многочлены Ньютона, Лагранжа, 
Чебышева, Эрмита и др. [2]. По теореме Вейерштрасса любую непрерывную на отрезке 

],[ ba  функцию )(xf  можно приблизить с требуемой точностью   многочленом степени 
)(nn  . Однако, в практике вычислений глобальная интерполяция редко используется по 

ряду причин. Одной из них является невозможность указания единой для всех 
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непрерывных функций стратегии выбора узлов интерполяции (теорема Фабера). Также при 
использовании полиномов высокой степени сильное влияние на погрешность 
интерполяции оказывает погрешность вычисления коэффициентов [2]. 

В качестве альтернативы используется локальная интерполяция. Для реализации кусочно 
- полиномиальной интерполяции отрезок ],[ ba  разбивают на несколько отрезков меньшей 
длины, на каждом из которых строится интерполяционный полином. Ниже описан метод 
кусочно - полиномиальной интерполяции функции )(xf  на отрезке ],[ ba  на основе 
интерполяционного полинома Ньютона с равноотстоящими узлами. Отрезок ],[ ba  
разбивается системой отрезков равной длины: 


k

i
ii baba
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Для каждого отрезка ],[ ii ba  из (1) строится интерполяционный полином Ньютона 
степени n  с шагом интерполяции nabh ii /)(  . Равноотстоящие узлы интерполяции 
обозначаются 

njhjax iji ...,,1,0,  . (2) 
Полином Ньютона степени n  между равноотстоящими узлами (2) записывается в виде  
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j f  – конечная разность j  - го порядка в точке 0ix , которая вычисляется по 

соотношениям )()( 010 iii xfxff  , 0
1

1
1

0 i
j

i
j

i
j fff   , nj ,2 . При компьютерной 

реализации целесообразно использование модификаций, представленных в [4]. Первая из 
них заключается в преобразовании полинома (3) к виду полинома с явными числовыми 
коэффициентами 
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При этом коэффициенты полинома (4) вычисляются по стандартной программе [4]. 
Ключевое значение для точности интерполяции имеет выбор степени интерполяционного 
полинома и стратегии расположения узлов интерполяции. Численный эксперимент в [3, 4] 
показывает возможность применения равноотстоящих узлов (2) в рамках кусочно - 
полиномиальной интерполяции. Точность интерполяции достигается корректным выбором 
степени полинома n  и числа отрезков k  из (1), на которые разбивается исходный отрезок 
интерполяции. Выбор количества отрезков k  и степени полинома n  производится 
программно перебором комбинаций n  и k , и фиксированием такого набора данных 
параметров, при котором достигается требуемая точность интерполяции. Проверка 
точности интерполяции производится в промежуточных между узлами точках. 

Представление интерполяционного полинома Ньютона в форме (4) помимо снижения 
вычислительных ошибок позволяет получить с помощью табличных преобразований 
приближение производной от интерполируемой функции 
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С применением описанного алгоритма исследуется функция спроса относительно цены и 
её эластичность. Экспоненциальная модель функции спроса  

bpeapD )( , 0,0  ba  (6) 
соответствует закону понижающегося спроса: потребитель склонен покупать больше 

товара по низким ценам и меньше – по высоким. Эластичность функции спроса (6) 
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характеризуется функцией pb
dp
dD

D
pDEp )( . Подстановка значений параметров 

2,4  ba  даст функцию спроса pepD 24)(  . Абсолютная погрешность интерполяции 
данной функции описанным методом на отрезке ]100,0[  не превышает порядка 1810 . Для 
достижения указанной точность интерполяции программно выбраны следующие 
возможные комбинации значений степени полиномов n  и количества подынтервалов k : 

)32768,5(  kn , )16384,6(  kn , )8192,7(  kn , )4096,7(  kn , )2048,8(  kn . 

Эластичность функции спроса 
dp
dD

D
pDEp )(  на основе полученного кусочно - 

полиномиального приближения и соотношение (5) приближается с точностью 1710 .  
Показана целесообразность применения кусочно - полиномиальной интерполяции 

функций на основе полинома Ньютона в форме явными числовыми коэффициентами при 
исследовании функций и их производных в экономических задачах. Программный выбор 
степени полинома и числа подынтервалов позволяет в сравнительно общих условиях 
достигать точность приближения функций порядка 1810 , их производных порядка 1710 .  
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 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ 
 

Аннотация: В строительной практике во все времена имел широкое распространение 
такой материал, как бетон. В XX веке технологии приготовления бетона начали активно 
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развиваться, и в результате этого были получены высокопрочные и ультравысокопрочные 
бетоны с большим сопротивлением сжатию по сравнению с обычным бетоном. В данной 
статье мы рассмотрим основные свойства высокопрочного бетона, его преимущества и 
недостатки. Также будет описана технология приготовления таких бетонов и области 
его применения. 

Ключевые слова: Высокопрочный бетон, портландцемент, высотные здания, 
минеральные добавки. 

 Бетон является одним из самых распространённых строительных материалов и имеет 
огромное разнообразие видов, различающихся по структуре, плотности, заполнителю и так 
далее. На сегодняшний день, с развитием технологий, получение бетонов высокой 
прочности не представляет большого труда и начали получать большое распространение 
высокопрочные бетоны. 

 Высокопрочный бетон стал применяться ещё с середины прошлого столетия, в связи с 
ростом строительства высотных зданий по всему миру. Впервые такой бетон применили в 
США в городе Чикаго, его прочность на сжатие составляла 51,7 МПа и в последующие 
годы значительно возросла[1]. В настоящее время уже появились ультравысокопрочные 
бетоны, но несмотря на это, и сейчас нет четкого понимания, какие бетон можно считать 
высокопрочными, а какие отнести к ультравысокопрочным . Исходя из закономерности 
изменения эффективной энергии разрушения GF к ультравысокопрочным бетонам надо 
относить бетоны с пределом прочности более 120 Мпа[3]. 

 Применение высокопрочных бетонов позволяет: 
1. Уменьшить габариты вертикальных несущих конструкций и, как следствие, снизить 

расходы на опалубку[1]; 
2. Сократить расходы бетона и арматуры[1]; 
3. Выполнить раннюю распалубку[1]; 
4. Обеспечить высокую плотность, водо - и газонепроницаемость, износостойкость, 

химическую и коррозионную стойкость[1]. 
 Кроме вышеперечисленного при укладке высокопрочного бетона в конструкции со 

сложной геометрией не повышается сложность выполнения работ из - за его низкой 
технологичности на этапе работы со смесью[5]. 

 Как следствие, наибольшее применение высокопрочные бетоны получили при 
возведении высотных зданий, создании мостовых пролётов большой длины, тоннелей, 
футеровки очистных сооружений, а также монолитных конструкций сложной геометрии. В 
массовом строительстве высокопрочные бетоны не нашли большого распространения из - 
за довольно высокой себестоимости. 

 Чтобы получить бетон, обладающий заданной прочностью и соответствующий 
необходимым требованиям, нужно подобрать по количественному соотношению 
необходимые составляющие материалы: цементы различного вида, крупные и мелкие 
заполнители и различные добавки[4]. Для приготовления высокопрочных бетонов 
используют следующие материалы:  

 1) Бездобавочный портландцемент и портландцемент с минеральными добавками. В 
настоящее время на смену чистым портландцементам приходят цементы, содержащие 
минеральные добавки, такие как доменный шлак, микрокремнезём, летучая зола и др[2]. 

 2) Микрокремнезём, метакаолин, зола уноса и молотый доменный шлак[2]. 
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 3) Суперпластификаторы нового поколения[2]. 
 4) Различные волокна (стальные, углеволокна, стекловолокна, кевларовую и 

полипропиленовую фибру)[2]. 
 5) Мелким заполнителем обычно являются кварцевые полевошпатовые пески, причём 

мелкого песка добавляют больше, чем крупного для повышения удобоукладываемости 
бетонной смеси.  

 6) Крупным заполнителем у таких бетонов служит щебёнка, крепость на сжатие которой 
при повышенной влажности минимум в полтора раза больше, чем у бетонного раствора. 

 При приготовлении высокопрочных бетонов сперва смешивают цемент, минеральные 
добавки и микронаполнитель. Затем к ним добавляют песок, воду и крупный заполнитель. 
Отличительными особенностями приготовления высокопрочных бетонов являются: 

1. Водоцементное отношение ниже 0,4[1]; 
2. Увеличенное содержание вяжущего[1]; 
3. Обязательное использование пластификаторов в качестве химических добавок[1]. 
 Важную роль играет уход за бетоном, в частности стоит выделить влажностную 

обработку, составляющую не менее трёх дней[1]. При изготовлении высокопрочных 
бетонов важно обеспечить требуемую удобоукладываемость смеси после её производства и 
транспортировки. Также необходимо помнить, что контракционная усадка высокопрочных 
бетонов интенсивно развивается в первые 5 суток твердения и приводит к раннему 
трещинообразованию[3]. Поэтому при приготовлении такого бетона следует использовать 
специальные полимеры, понижающие усадку. Кроме этого в бетон зачастую добавляют 
полипропиленовую фибру для снижения вероятности взрывоопасного скалывания 
бетонного слоя при пожаре[1]. 

 К достоинствам высокопрочных бетонов в сравнении с обычными относят: 
1. Высокая прочность на сжатие; 
2. Быстрое набирание прочности; 
3. Высокая антикоррозийная защита арматуры; 
4. Высокая устойчивость к химическому воздействию; 
5. Большая долговечность. 
 Технологии создания высокопрочного бетона продолжают развиваться и в скором 

времени можно ожидать появления бетона с более высокими значениями прочностных 
характеристик, а снижение его себестоимости позволит применять его при возведении 
самых разных сооружений. 
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ЛАЗЕРНЫЙ РЕЗАК - ГРАВЕР СВОИМИ РУКАМИ 

 
Аннотация 
 Данная статья посвящена созданию лазерного резака - гравера своими руками.  
Ключевые слова 
Резак, гравер, самодельный. 
 
 Для первого этапа изготовления резака - гравера потребуется следующий матерьяал и 

инструменты: 
• Arduino R3 – 1 шт. 
• шаговые двигатели – 3 шт. 
• 3 - х ватный лазер – 1 шт. 
• охлаждение для лазера (кулер) – 1 шт. 
• блок питания (достаточной мощности) – 1 шт. 
• регулятор DC - DC – 1 шт. 
• транзистор MOSFET – 1 шт. 
• платы управления двигателями – 2 шт. 
• концевые выключатели – 4 шт. 
• корпус (достаточно большой, чтобы вместить почти все детали списка) 
• зубчатые ремни – 8 м. 
• шариковые подшипники 10 мм – 8 шт. 
• шкивы для зубчатых ремней - 3 шт. 
• шариковые подшипники – 6 шт. 
• 2 доски 135х 10х2 см 
• 2 доски 125х10х2 см 
• 4 гладких стержня диаметром 1см 
• различные болты и гайки 
• винты 3.8см 
• смазка 
• стяжки - хомуты 
• компьютер 
• циркулярная Пила 
• отвертки 
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• различные сверла 
• наждачная бумага 
• тиски 
 Вторым этапом сборки лазерного гравера, является сборка электроники. Вся 

электроника подключается по следующей схеме (Рисунок 1):  
 

 
Рисунок 1. Электрическая схема подключения элементов к плате. 

 
 Два шаговых двигателя запускаются от одного шагового двигателя. Это нужно для того 

чтобы одна сторона ремня не отставала от другой, то есть двигатели работали синхронно, и 
сохранялось натяжение ремня для качественной работы (движения). 

 Мощность лазера настраиваться DC - DC регулятором. На него подается постоянное 
напряжение, что не должно приышать технических характеристик лазера, иначе его можно 
прост на просто сжечь. Наш лазер рассчитан на 12В и 2.5А [1], поэтому регулятор 
выставляем на 2.1А и напряжение немного ниже 12В. Транзистор Mosfet – важная часть 
данного проекта, так как именно он включает и выключает лазер, получая сигнал от 
Arduino.  

 Для охлаждения лазерного резака, а именно: лазерного диода, обычного радиатора не 
достаточно, надо поставить компьютерный вентилятор. Так как если он перегреться, то 
диод просто напросто сгорит. Также желательно и охлаждать платы управления 
двигателями, так как они тоже сильно граяться, даже когда не работает, а просто включен. 

 Третьим шагом сборки является сборка корпуса (каркаса), по следующим размерам 
(рисунок 2): 
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Рисунок 2. Размеры корпуса. 

 
 В качестве направляющих используем стержни стальные (лучше использовать 

алюминиевые, но стальные дешевле и легко найти), они должны быть в диаметре в 1 см, но 
такая толщина стержня позволяет избежать провисания осей. 

 В первую очередь монтируются двигатели и шариковые подшипники, а затем 
натягивается ремень. В качестве кронштейна для двигателя используется мебельный 
уголок. С противоположной стороны от места крепления двигателя аналогичным образом 
устанавливаться подшипниковая система, состоящая из двух шариковых подшипников, 
шайбы и болта. 

Четвертым шагом сборки является заливка программы в контролер. Программа для 
данного проекта бесплатна и с открытым исходным кодом. 

 Пятым шагом сборки – пробная резка, проверка системы на работоспособность. После 
пробной гравировки необходима настройка. Для плавной работы надо подкрутить резистор 
на плате управления электродвигателем. Фокусировка лазерного луча, надо так чтобы 
точка от луча была четко видна, малинкой и яркой, направленный под нужным углом.  

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ЛАЗЕРОМ НАДО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ!  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу состояний условий труда горнорабочих. 
Ключевые слова: вредные условия труда, травматизм, горное дело. 
Добыча и переработка полезных ископаемых является определяющим видом 

хозяйственной деятельности в структуре производительных сил Республики Саха (Якутия), 
а предприятия горнодобывающего комплекса и смежных отраслей – бюджето - и 
структурообразующими в экономике. 

На конец 2016 года численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда составляла 61,3 тыс. человек (или 49,0 % от общей списочной 
численности работников (без учета находящихся в отпусках по беременности и родам и по 
уходу за детьми)), охваченных наблюдением. Из них 33,9 % приходилось на работников 
предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, 4,1 % - обрабатывающие 
производства, 29,9 % - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 15,8 % - 
строительство, 14,6 % - транспорт и связь, 1,5 % - сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство. [2, с. 300] 

На предприятиях частной формы собственности доля занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, была выше, чем на предприятиях государственной 
(муниципальной) форм собственности – 48,7 % против 45,4 % . 

Численность работников, занятых под воздействием тяжести трудового процесса на 
предприятиях, охваченных наблюдением, на конец 2016 года составляла 26,8 тысяч человек 
(или 21,5 % от общей численности работников предприятий). Из них на предприятиях, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых – 34,0 % .[3, с. 6] 

На конец 2016 года численность работников, получавших гарантии, компенсации за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, и которым за работу установлен хотя 
бы один вид компенсаций, составляла 64,1тыс.человек (или 51,3 % от списочной 
численности работников этих предприятий). Из них наибольшая доля (33,5 % ) 
приходилась на предприятия, добывающие полезные ископаемые. [1, с. 29; 4, с. 3] 

 
Таблица 1. Состояние условий труда работников в организациях, осуществляющих добычу 
полезных ископаемых на конец 2014, 2015 и 2016 гг. (в процентах от общей численности 

работников предприятий). 
Занятые на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

Занятые под 
воздействием тяжести 
трудового процесса 

Занятые под воздействием 
напряженности трудового 
процесса 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Всего по формам собственности 

53,9 57,9 52,5 19,0 20,4 23 19,7 22,1 7,6 
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В организациях государственной и муниципальной форм собственности 
39,5 39,6 55,6 39,5 19,0 33,3 39,5 29,0 30,6 

В организациях частной формы собственности 
35,2 80,3 41,8 16,1 22,1 23 7,4 37,0 7,1 

В организациях других форм собственности 
79,3 80,3 63,1 22,8 22,1 23 36,2 37,0 8,0 

 

 
Рис. 1 – Гистограмма по годам доли работников занятых на работах с вредными условиями 
труда: 1 - Занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 2 - Занятые 

под воздействием тяжести трудового процесса; 3 - Занятые под воздействием 
напряженности трудового процесса 

 
Как видно из рисунка 1 наблюдается положительная тенденция к небольшому снижению 

доли занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с 57,9 % в 2015 
году до 52,5 % в 2016. На большую долю работников, занятых во вредных условиях труда, 
конечно же, в какой то мере влияют экстремальные климатические условия региона. 
Однако в погоне за ежеминутной выгодой работодатели порой забывают о тяжелейших 
условиях труда, в которых вынуждены трудиться работники горнодобывающих 
предприятий, не уделяют достаточного внимания улучшению условий труда на своем 
предприятии, что приводит к ежегодному увеличению доли работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Необходимо повысить технический уровень оснащенности участков производства, так 
как применение старой изношенной техники приводит к частому травматизму и 
проявлениям профзаболеваемости, а именно внедрение новой, прогрессивной технологии, 
механизация и автоматизация производственных процессов; изменение конструкции и 
технических характеристик крепления и других изделий; прочие факторы, повышающие 
технический уровень производства. 
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труда. 
По данным Росстата продолжается увеличение доли работников, занятых во вредных 

условиях труда: практически каждый третий работник в РФ трудится во вредных условиях. 
Несмотря на то, что наблюдается снижение производственного травматизма в целом его 
уровень остается крайне высоким: численность погибших на производстве в РФ 
значительно превышает (2,5 – 8 раза) аналогичный показатель в развитых странах (2,5 раза 
выше, чем в США, в 7 раз – чем в Японии, в 8 раз чем в Великобритании). Подобные общие 
тенденции наблюдаются и в РС (Я) [1]. 

Производственный травматизм является главной проблемой в деятельности 
работодателей. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение 
работниками правил охраны труда при осуществлении производственной деятельности, 
создает предпосылки для возникновения травмоопасных ситуаций, что зачастую приводит 
к несчастным случаям на производстве. При своевременном уровне развития техники, 
технологий производственных процессов, науки, трудового законодательства и 
производственных отношений, травматизм можно только снизить, но не искоренить. 
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В нашем регионе учет несчастных случаев с тяжелыми последствиями, то есть 
групповые, тяжелые и со смертельным исходом ведет Государственная инспекция труда в 
Республике Саха (Якутия). Данные Государственного учреждения - Региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) включают все несчастные случаи, произошедшие с застрахованными 
работниками, в том числе легкой степени тяжести. 

По данным Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в 2015 году 
зарегистрировано 356 пострадавших при несчастных случаях на производстве, из них 51 
пострадавших с тяжелыми травмами. Общий уровень количества пострадавших при 
несчастных случаях на производстве в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился на 
1,7 % , при этом наблюдается значительное снижение количества несчастных случаев с 
тяжелым последствиями. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, человек 

  Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего пострадавших 465 475 389 362 356 

в том числе с тяжелыми 
последствиями 

88 90 90 109 51 

 
 Анализ типологии несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями за 

указанный период в республике показал, что наибольшее число травм 41,5 % произошло в 
результате падения пострадавших с высоты, 21 % - в результате воздействия движущихся 
предметов, деталей, машин и механизмов, 20,4 % - в результате дорожно - транспортных 
происшествий (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Виды несчастных случаев на производстве 

№ 
п / 
п 

Наименование вида 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Падение пострадавшего с высоты 222 178 154 156 142 

2 Воздействие движущихся, 
разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и т.д. 

84 110 84 58 72 

3 Транспортные происшествия 56 92 62 75 70 

4 Падение, обрушение, обвалы 
предметов, материалов, земли и пр. 

30 34 33 26 19 
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5 Воздействие экстремальных 
температур и других природных 
факторов 

18 18 18 16 16 

 
 В 2015 году главными причинами несчастных случаев остаются неудовлетворительная 

организация производства работ (11 % ) и нарушение правил дорожного движения (10 % ). 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось количество по таким причинам 
несчастных случаев как: неудовлетворительная организация производства работ на 18,75 
%; нарушение правил дорожного движения на 42,6 % ; нарушение технологического 
процесса на 7,1 % . (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Причины несчастных случаев на производстве 

№ 
п / 
п 

Наименование причины 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Прочие причины, квалифицированные 
по материалам расследования 
несчастных случаев 

273 223 174 170 182 

2 Неудовлетворительная организация 
производства работ 

50 62 62 48 39 

3 Нарушение правил дорожного 
движения 

47 76 39 61 35 

4 Нарушение технологического процесса 18 24 21 14 13 

5 Неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений, 
территории 

16 22 12 16 16 

 
 В целях снижения уровня травматизма на производстве работодателям при разработке 

собственных мероприятий по профилактике травматизме рекомендуется обратить 
внимание на причины произошедших несчастных случаев, провести разъяснительные 
работы по осознанию работниками условий и причин возникновения опасных ситуаций на 
производстве. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.08.2015 г. №634 утверждена проектная 
программа Республики Саха (Якутия) «Улучшение условий и охраны труда в Республике 
Саха (Якутия) на 2015 - 2017 годы», где предусмотрены мероприятия по реализации 
превентивных мер, направленных на улучшение условий труда. В целях реализации 
программы каждый работодатель должен утвердить в своей организации (предприятии) 
план мероприятий по предупреждению и профилактике производственного травматизма, 
где должны быть предусмотрены мероприятия способствующие снижению травматизма на 
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производстве, созданию безопасных условий труда, таких как, проведение периодических 
проверок и контроля за техническим состоянием машин, оборудований и инструментов, 
проверок надежности средств индивидуальной защиты, проведение планово - 
предупредительных ремонтов и технического обслуживания машин; содействие 
внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий и др. [2]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические основы системы управления проектами в 

инвестиционно - строительной деятельности. Приведена классификация инвестиционно - 
строительных проектов. Обозначен ряд проблем, осложняющих работу системы 
управления проектами, в том числе проектов с бюджетным финансированием. 
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Инвестиционно - строительный проект, система управления, субъекты управления, 

капитальные вложения, эффективность, бюджетное финансирование. 
Развитие строительства в России является одним из приоритетных политических 

направлений государства. Управление проектами (Project Management, PM) появилось в 
нашей стране более двадцати лет назад в условиях радикального изменения отечественной 
экономики. Строительство – отрасль, в которой впервые применили положения теории 
управления проектами и начали внедрять новейшие методики и инструменты. 

Для того, чтобы рассмотреть систему управления проектами необходимо четко 
понимать, что же такое «инвестиционно - строительный проект». 

Инвестиционно - строительный проект (ИСП) – это проект, который предусматривает 
осуществление цикла капитальных вложений в строительство объекта (комплекса 
объектов). Исходной точкой данного цикла является первоначальное вложений 
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инвестиций, а конечной – достижение целей инвестирования и завершение работ по 
проекту. 

Под инвестиционно - строительной деятельностью понимается, в свою очередь, 
совокупность процессов инвестирования, проектирования, строительства, а также ввода 
объектов в эксплуатацию [1 - 2]. 

Инвестиционно - строительный проект включает в себя комплекс действий – от 
разработки идеи до завершения проекта. 

Ключевым моментом, на что стоит обратить внимание при выборе системы управления 
инвестиционно - строительным проектом, является масштабность, длительность, 
сложность, а также методы финансирования таких проектов. Классификация 
инвестиционно - строительных проектов приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация инвестиционно - строительных проектов 

 
Любые из показанных на рисунке 1 инвестиционно - строительные проекты 

представляют собой объекты управления в рассматриваемой системе. 
Система управления инвестиционно - строительными проектами – совокупность 

методов, которые позволяют: 
 определить цели проекта; 
 поставить задачи для их достижения; 
 определить методы и источники финансирования; 
 провести отбор исполнителей проекта; 
 подготовить необходимую документацию; 
 определиться с графиком выполнения проекта; 
 просчитать необходимые ресурсы; 
 рассчитать бюджет; 
 рассчитать смету по проекту; 
 учесть все возможные риски; 
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 обеспечить контроль за выполнением проекта; 
 успешно завершить проект и многое другое [3]. 
Грамотный выбор системы управления инвестиционно - строительным проектом 

напрямую влияет на его эффективность. Повышение эффективности ИСП является 
предметом изучения ученых и практиков в течение многих лет. Решение этой проблемы 
имеет важное значение для государства. Однако, это усложняется тем, что на рынке 
появляется все больше субъектов управления (рис.2), вследствие чего увеличивается 
потребность в новых подходах и методиках, а также более квалифицированных 
специалистах в этой области. 

 

 
Рис. 2 Субъекты управления – участники ИСП 

 
Существует ряд факторов, осложняющих работу системы управления инвестиционно - 

строительными проектами: 
 различные виды инвестиционно - строительных проектов; 
 множество участников инвестиционно - строительной деятельности; 
 длительность производственного цикла; 
 необходимость «вписаться» в действующее правовое поле. 
Инвестиционная политика в современном мире направлена на финансирование 

проектов, которые выполняются в минимальные сроки и приносящие максимальную 
прибыль. Поиск метода, позволяющего реализовывать инвестиционно - строительные 
проекты надлежащего качества в установленные сроки в рамках принятого бюджета, 
является приоритетной задачей развития данного сектора [4]. 

Особенно сложным является формирование системы управления ИСП для проектов с 
бюджетным финансированием, поскольку такие проекты имеют максимальное количество 
ограничений и требований государства к их реализации. Именно этим и обуславливается 
тематика моего диссертационного исследования. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье отражено состояние рынка функциональных продуктов питания, обоснована 

физиологическая ценность функциональных пищевых продуктов, представлена 
инновационная технология производства творожного глазированного сырка «Легенда», 
обогащенного пищевым волокном инулин. 
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Предпочтения потребителей, функциональные ингредиенты, инулин 
 
В настоящее время интенсивно развивается рынок функциональных продуктов питания, 

сохраняющих и улучшающих здоровье потребителей за счет наличия в составе 
физиологически функциональных пищевых ингредиентов. Физиологическая ценность 
функциональных пищевых продуктов обусловлена их способностью поддерживать на 
достаточно высоком уровне физическое состояние человека, иметь антистрессовый эффект, 
нормализовать микробную флору пищеварительного тракта, предупреждать развитие 
заболеваний сердечно - сосудистой системы, активизировать иммунную систему человека, 
улучшать углеводный и жировой обмен. Разработка и выпуск функциональных продуктов 
питания, содержащих пищевые волокна, является одним из важнейших путей реализации 
«Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 
года» [1]. 

В последнее время в мире появилась тенденция poста популярности здорового питания. 
Довольно много внимание потребителей ориентировано на выбор продукции, не только с 
высокими органолептическими показателями, но и содержанием натуральных 
ингредиентов, обладающих высокой пищевой ценностью.  

Возрастает мировая популярность обеспечение рынка натуральными и органическими 
продуктами питания. Натуральные ингредиенты выступают как альтернатива различного 
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рода химическим добавкам, консервантам, широко применяемым на крупных пищевых 
производствах. Современные исследования наглядно показывают желание приобретать 
более натуральную продукцию – в мировом объёме сегмент категории натуральных 
здоровых продуктов в 2017 году оценивается в 249 млрд долл. Пpи этом экспеpты 
предвещают бурный рост данной категории в ближайшие годы с ожидаемым абсолютным 
ростом в 42 млрд долл. к 2021 году. Растущий спрос на натуральные продукты тесно связан 
с тpендом «чистая этикетка». В 2017 году сегмент этой категории оценивался в 165 млрд 
долл., из которых 41 млрд долл. составил доход исключительно только от натуpальных 
пpодуктoв (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 — Рост рынка функциональных продуктов [7]. 

 
Многие потребители предпочитают естественные полезные продукты (чаще на 

растительной основе), содержащие белки, витамины, минералы, которые не требуют 
oбoгащeния этими веществами искусственным способом. В пoследние нескoлько лет 
потребление функциональных продуктов питания увеличивалось на душу населения, и при 
благoприятнoй экономической обстановке в пищевой отрасли, в частности, и в cтpане будет 
дальше происходить дальнейший рост данного показателя. 

Предпочтения потребителей по видам функциональных пищевых продуктов показаны 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Потребительские предпочтения  

в сфере функциональных пищевых продуктов [3]. 
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Пpoектирование и пpoизвoдство отнoсительно недорогих продуктов с наиболее 
благоприятным рецептурным составом являются приоритетными новшествами в 
ассopтиментнoй пoлитикe предпpиятий молoчной прoмышленности. 

Автором предложена инновационная технология производства сырка творожного 
глазированного «Легенда», обогащенного пищевым волокном инулин.  

Инулин (C6H10O5)n – полисахарид природного происхождения, создаваемый, главным 
образом сложноцветными растениями. Инулин представляет собой цепочку из нескольких 
остатков фруктозы (от 10 до 36) в фуранозной форме (β, D - фруктофураноза) и одного 
остатка глюкозы в пиранозной форме (α, D - глюкoпираноза), связанных между собой β - 
2,1 гликозидными cвязями. Молекулярная масса инулина составляет 5000 - 6000. При 
кислотном или ферментативном гидролизе образует D - фруктозу и незначительное 
количество глюкозы. Инулин и промежуточные продукты его распада (инулиды), не 
обладают регенерирующими свойствами [5, 6]. 

Выбор объекта исследования был обусловлен острой необходимостью увеличения 
производства функциональных продуктов питания, а также стабильно высоким спросом 
жителей на творожные глазированные сырки. Важно также отметить, что творог и 
творожная масса имеют важный многозначительный вес на рынке молочной продукции. 

Использование инулина в качестве функциональной составляющей обосновано 
следующими факторами:  

− создает благоприятные условия для роста и развития нормальной микрофлоры 
кишечника и не допускает появления дисбактериоза, повышает устойчивость к 
бактериальной и вирусной инфекции органов пищеварения, а также к появлению 
различных паразитов; 

− устраняет инсулинорезистентность - усиливает чувствительность к гормону инсулину, 
что уменьшает уровень сахара в крови. Так как распад фруктозы инулина не требует 
нахождения инсулина - гормона поджелудочной железы, это способствует избавлению 
"энергетического голода" клеток и улучшить обмен веществ у людей, страдающих 
сахарным диабетом;  

− осуществляет координацию углеводного обмена - в кислой среде желудочного сока 
гидролизуется с формированием фруктозы, которая усваивается организмом без инсулина, 
снижая чувство голода. 

При изготовлении различного рода молочных продуктов питания инулин используется 
не только как пищевое волокно (пребиотик), но и в качестве загустителя и пластификатора.  

Рецептура проектируемых глазированных сырков «Легенда», обогащенных инулином 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Рецептура проектируемых глазированных сырков «Легенда»,  

обогащенных инулином 
Ингредиенты Масса на 100 гр продукта 

Творог с массовой долей жира 23,5 % влага 56 %  45 гр 
Масло крестьянское с массовыми долями жира 72,5 
% , влаги 25 %  

14 гр 

Сахар – песок (просеянный) 20 гр 
Инулин  0,5 гр 
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 Глазурь 
Какао – порошок натуральный 2,1 гр 
Масло сливочное несоленое высший сорт 14,7 гр 
Сахар – песок (просеянный) 3,7 гр 

 
Разработан пакет проектной документации, включающий рецептуру продукта, проект 

технических условий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51740 - 2016 и 
технологическую инструкцию. 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH 

 
Аннотация 
В настоящее время все большую популярность приобретает технология IoT, поэтому 

разработка новых устройств для удаленного мониторинга является актуальной. Целью 
работы является создание устройства для передачи информации при использовании 
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технологии Bluetooth. Для реализации этого устройства применена программно - 
аппаратная платформа Arduino. В результате, данное устройство позволяет передавать 
данные на мобильное устройство. 

Ключевые слова: 
Arduino, Bluetooth, передача данных 
 
В настоящее время необходимость контроля температуры всё больше набирает 

актуальность, это связано как с экономической точкой зрения, так и с точки зрения 
комфорта и удобства. Благодаря терморегуляторам возможно достичь автоматического 
контроля температуры в самых широких диапазонах и существенно снизить энергозатраты. 
По сравнению с неуправляемым нагревом экономия достигает 40 % . 

Для реализации терморегулятора была собрана схема, представленная на рисунке 1. 
 

 
1 – Bluetooth модуль HC - 06,  

2 – Датчик температуры и влажности DHT22, 3 – Arduino Nano 3.0 
Рис. 1. Схема микроконтроллерного терморегулятора 

 
Датчик DHT22 состоит из резистивного влагочувствительного компонента и 

температурочувствительного компонента (NTC - термистор). Внутри датчика имеется АЦП 
для преобразования аналоговых значений влажности и температуры. Термистор является 
переменным резистором, который изменяет свое сопротивление при изменении 
температуры. Датчики изготовлены путем соединения полупроводниковых материалов, 
таких как керамика или полимеры. Для подключения датчика DHT22 к плате используется 
однопроводной интерфейс. Питание для датчика берем также с платы Arduino. Данный 
датчик может посылать данные о температуре и влажности не чаще 1 раза в 2 секунды. 

Модуль HC - 06 представляет собой небольшую плату, которая по сути является 
переходником, на который установлена плата Bluetooth приемо - передатчика. На плате 
установлен светодиод индикации установки связи, имеющий два состояния, если мигает – 
подключения нет, горит непрерывно – подключен. 

В последовательный порт Arduino IDE осуществляется вывод температуры и влажности, 
с интервалом в 2 секунды. 

Далее происходит подключение к модулю Bluetooth с помощью смартфона, и 
установленной на нём программы Bluetooth terminal. Для этого в программе нужно выбрать 
требуемое устройство и ввести пароль для сопряжения (рисунок 2а).  

После успешного подключения видим на экране показания влажности и температуры с 
датчика DHT22 (рисунок 2б). 
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а) б) 

Рис. 2. Выбор устройства и показания температуры и влажности, 
полученные через Bluetooth 

 
Как видно из рисунка 2, показания температуры успешно передаются на мобильное 

устройство. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
АНАЭРОБНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Аннотация  
Анаэробные полимерные материалы представляют собой жидкие или вязкие 

композиционные составы, способные заполнять микронеровности и микротрещины на 
рабочих поверхностях деталей, быстро отвердевать в зазорах между контактирующими 
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поверхностями деталей при нарушении контакта с кислородом воздуха. В статье 
рассмотрены особенности применения анаэробных полимерных материалов при ремонте 
дорожно - строительных машин. 

Ключевые слова 
Анаэробные полимерные материалы, ремонт, дорожно - строительные машины, 

работоспособность. 
 
Дорожно - строительные машины эксплуатируются в самых разнообразных 

климатических условиях. Работа дорожно - строительной техники в жестких 
климатических условиях приводит к снижению работоспособности машин и выводу 
техники в ремонт. Эффективность ремонта дорожно - строительных машин зависит от 
различных факторов, в том числе применяемых при ремонте материалов [1, c. 16]. 

Использование для восстановления работоспособности дорожно - строительных машин 
полимерных материалов является наиболее простым и дешевым методом ремонта, 
поскольку не требует высококвалифицированных ремонтников и специального 
оборудования. 

Наибольшее распространение при ремонте машин находят анаэробные полимерные 
материалы, используемые в машиностроении на протяжении более 50 лет. Первоначально 
они использовались только для застопоривании и фиксации резьбовых соединений, далее 
были разработаны высокопрочные анаэробные клеи, которые использовались в качестве 
конструкционных материалов в сборке энергоблоков, а уже в конце 1980 - х годов стали 
выпускаться высокопрочные, термостойкие анаэробные клеи. Номенклатура анаэробных 
клеев постоянно расширяется, и теперь они используются в производстве всех крупных 
агрегатов дорожно - строительной техники, включая двигатель, трансмиссию, подвеску и 
рулевое управление [2, c. 524]. 

Анаэробные полимерные материалы обладают высокой стабильностью свойств при 
длительном воздействии различных агрессивных средств и имеют значительную стойкость 
к силовым нагрузкам благодаря деформационно - прочностным свойствам. 

Широкий спектр марок анаэробных материалов объясняет различные области их 
применения. При ремонте дорожно - строительных машин наибольшее использование 
анаэробных адгезивов получили для застопоривания и контровки резьбовых соединений; 
сборки цилиндрических соединений типа «вал - втулка» вместо запрессовки; герметизация 
микропор и микротрещин в сварных швах и деталях, изготовленные путем литья из 
цветных сплавов [3, c. 322, 4, c. 99]. 

Анаэробный полимерный материал в резьбовом соединении выполняет несколько очень 
важных функций. Одновременно устраняет сложное напряженное состояние в крепежных 
деталях и создает условия, при которых они работают только на растяжение под действием 
предварительного затягивания, а также стабилизирует силу затягивания и предотвращает 
«сварку» резьбовых соединений.  

В цилиндрическом соединении анаэробный полимерный материал в 3 - 4 раза 
увеличивает долговечность работы трибосопряжений. Это связано с тем, что в местах 
соединений получается резкое снижение усталостного сопротивления валов. Важной 
особенностью анаэробных материалов является их способность значительно снижать 
разрушение материалов из - за контактной коррозии. 
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Для обеспечения высокой адгезионной прочности необходима специальная подготовка и 
очистка поверхности деталей машин перед нанесением анаэробных составов. 

Развитие машиностроения неразрывно связано с созданием новых более эффективных 
материалов. Неметаллические материалы находят все большее применение в дорожно - 
строительном машиностроении. Благодаря определенным свойствам, таким как 
химическая стойкость в тяжелых эксплуатационных условиях, достаточная прочность и 
жесткость при меньшей стоимости по сравнению с металлическими материалами, эти 
материалы незаменимыми при ремонте машин.  
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CASE – ТЕХНОЛОГИИ 
 

В последнее время сложилась своеобразная культура проектирования жизненного цикла 
компании, производства, деятельности. Естественно, в настоящих условиях такого рода 
проектирование производится на базе компьютерных технологий. Примером такого рода 
является CASE - проектирование (Computer - Aided Software / System Engineering) - 
относительно новое направление в современных компьютерных технологиях. Эта область 
научного подхода к управлению бизнес - процессом настоящее время интенсивно 
развивается. Тем не менее, затруднительно дать точное общее определение CASE средств. 
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CASE - технологии это совокупность методологий анализа, проектирования, разработки 
и сопровождения сложных систем программного обеспечения, поддерживаемая 
комплексом взаимосвязанных средств автоматизации. 

Базой CASE - развития стали методологии "классического" системного анализа. Для 
программного обеспечения (ПО) основным является понятие жизненного цикла (ЖЦ), как 
правило, разбиваемого на этапы: анализ требований, проектирование, кодирование, 
тестирование и отладка, эксплуатация и сопровождение. 

На разных этапах развития информационных технологий существовали различные 
модели жизненных циклов: каскадная (70 - 80годы) - переход на следующий этап после 
полного окончания работ по предыдущему, поэтапная с промежуточным контролем (80 - 
85годы) - итерационная модель разработки ПО с циклами обратной связи между этапами. 
Современная – спиральная (итерационная) модель ориентированная на развитие и 
модификацию ПО в процессе его проектирования, посредством накопления и повторного 
использования программных средств, моделей, прототипов. Несомненным преимуществом 
данной модели является и анализ риска издержек в процессе проектирования. Очевидно, 
что в свете изложенного первые две модели уже становятся устаревшими и 
бесперспективными. 

Таким образом, в этом случае наиболее важными этапами ЖЦ являются первые два 
этапа: анализ и проектирование. 

При успешном прохождении этих этапов следующие не представляют особой сложности 
и, наоборот, неразрешенные или неучтенные вопросы, возникающие на данных этапах, 
способны привести к неразрешимым проблемам, вплоть до неудачи проекта в дальнейшем. 
Анализ требований является первым этапом ЖЦ программного продукта. Этот этап должен 
решить ключевые для проекта вопросы -  

 Каковы требования, предъявляемые к системе?  
 Каковы средства, предоставляемые системе для решения предоставленных задач?  
Эти вопросы должны определить исходную архитектуру, интерфейс продукта, 

ограничения, налагаемые на ресурсы.  
Проектирование отвечает на вопрос "Как система будет удовлетворять предъявленным к 

ней требованиям?". 
Результатом этого этапа должен стать проект системы, содержащий достаточно 

информации для реализации системы на его основе в рамках бюджета выделенных 
ресурсов и времени. 

Бурным развитием CASE системы обязаны тому, что изначально они ориентированы на 
применение именно в начале жизненного цикла. В своем развитии CASE средства прошли 
два основных этапа. 

На первом этапе CASE - технология, предназначенная для системных аналитиков и 
проектировщиков, не ориентированная на поддержку полного жизненного цикла. Она 
включает средства поддержки графических моделей, проектирования спецификаций, 
словарей данных. 

CASE на втором этапе - отличается более развитыми возможностями и исчерпывающим 
подходом к жизненному циклу. Прежде всего, необходимо указать поддержку 
автоматической кодогенерации на различных языках третьего и четвертого поколений, 
обеспечивающая построение скелета продукта, доступного к ручной корректировке и 
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дополнению. Также обеспечивается функциональная поддержка графических требований, 
спецификаций проектирования, информации по управлению проектом, анализа и 
связывания системной информации. Обеспечиваются средства тестирования, верификации, 
анализа сгенерированных программ и генерации документов по проекту. 
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 ЭФФЕКТ ГАННА В СВЕЧАХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ АВИАЦИОННЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена теоретическая сторона вопроса в процессах, происходящих в 

системах зажигания со свечами поверхностного разряда. 
Ключевые слова:  
Свечи зажигния, эффект Ганна, газотурбинный двигатель, электроды, топливно - 

воздушная смесь. 
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Эффект Ганна - это формирование высокочастотных колебаний электрического тока в 
полупроводниках с N - образной объёмной вольтамперной характеристикой. В некоторых 
материалах (III - V соединений, таких как GaAs и INP), электрическое поле в материале 
достигает порогового уровня, подвижность электронов уменьшается по мере увеличения 
электрического поля, таким образом происходит отрицательное сопротивление.  

Газотурбинный двигатель - это двигатель внутреннего сгорания, использующий газ в 
качестве рабочего тела, который в свою очередь используется для вращения турбины. Этот 
термин также обычно используется для описания полного двигателя внутреннего сгорания, 
состоящего, по меньшей мере, из компрессора, камеры сгорания и турбины. 

Свеча зажигания представляет собой устройство для подачи электрического тока от 
системы зажигания в камеру сгорания в виде искры, чтобы воспламенить топливно - 
воздушную смесь. Свеча зажигания имеет металлический резьбовой корпус, электрически 
изолированный от центрального электрода с помощью фарфорового изолятора. 
Центральный электрод, который может содержать резистор, соединен сильно 
изолированным проводом с выходной клеммой катушки зажигания или магнитом. 
Металлическая оболочка свечи зажигания ввинчивается в головку цилиндров двигателя и, 
таким образом, электрически заземлена. 

В газотурбинном двигателе (ГТД) в основном используются свечи поверхностного 
разряда, питающиеся высокочастотным высоким напряжением от агрегата зажигания. 
Чаще всего на двигателе устанавливается два воспламенителя (для увеличения 
надежности), каждый из которых установлен со специальной пусковой форсункой.1 
Пусковая форсунка работает только при запуске двигателя. Это защищает свечу от 
обгорания. В системах зажигания ГТД используются три типа свечей: искровые 
(необходимое выделение энергии для воспламенения топливовоздушной смеси происходит 
между электродами, разделенными газовым промежутком), поверхностного разряда 
(полупроводниковые свечи, их рабочая поверхность обладает полупроводниковыми 
свойствами), и эрозийные свечи (рабочая поверхность образована керамическим 
изолятором, металлизированным за счет эрозии материала электродов).2 

При использовании полупроводниковой свечи разряд происходит вдоль поверхности 
полупроводника, помещенного между двумя металлическими электродами. В качестве 
полупроводника часто используется керамический материал на основе двуокиси титана, 
подвергнутого частичному восстановлению водородом.3 В эрозийных свечах серебряные 
электроды разделены керамическим изолятором, на поверхности которого напылены 
мельчайшие частицы серебра. Изолятором в этих свечах служит синоксаль, В эрозионных 
свечах на поверхность изолятора между электродами нанесены частицы металла, 
изолятором является синоксаль, то есть керамический материал на основе оксида 
алюминия обладающий хорошими термомеханическими и диэлектрическими 
свойствами.4Межэлектродный промежуток для эрозийной свечи составляет 1 мм и 2 мм 
для полупроводниковой свечи. Свечи питаются напряжением 3,5 – 5 кВ, а напряжение 
пробоя для таких промежутков составляет 15 – 20 кВ.  

                                                            
1 Свечи зажигания: маркировка, характеристика, виды и какие лучше 
2 Справочник авиационного техника по электрооборудованию, стр. 87 2 Справочник авиационного техника по электрооборудованию, стр. 87 
3 Системы управления силовыми установками, стр. 19 
4 Справочник металлиста, стр. 340  
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В литературных источниках столь низкое пробивное напряжение объясняется 
тем, что в начале ток протекает в полупроводнике или металлизированном слое, 
разогревает его, испаряет и ионизирует межэлектродный промежуток, после чего 
вспыхивает дуга. Теория не объясняет перехода тока из поверхностного слоя в 
межэлектродное пространство, поскольку с ростом температуры проводимость 
этого слоя растёт, так как с ростом температуры растёт подвижность носителей 
заряда. То есть электронам энергетически выгоднее двигаться в проводящем слое, 
чем пробивать воздушный зазор. 

Зажигание топливовоздушной смеси происходит только во время горения дуги, 
которая составляет не более 5 % от цикла разряда.5 Чем больше время разряда тем 
большая зона горения образуется, тем больше вероятность того что эта зона горения 
станет самоподдерживающейся. Связано это с тем, что потери тепла 
пропорциональны квадрату радиуса зоны, а количество тепла в ней 
пропорционально кубу радиуса. Радиус пропорционален времени горения дуги и 
скорости движения фронта горения. Большая по размерам зона содержит больше 
теплоты, теряет ее меньше, объем ее растет быстрее.  

Чтобы повысить эффективность работы необходимо увеличить время горения 
дуги. Для того чтобы это произошло, требуется на свечу подать напряжение выше 
критического и поддерживать его всё время, которое необходимо для зажигания 
топливовоздушной смеси. Полупроводниковые свечи становятся неэффективными, 
так как они используют значительную часть энергии разряда для нагрева 
полупроводника. При наличии падающего участка вольтамперной характеристики в 
полупроводниках происходит образование домена – участка, в котором отсутствуют 
быстрые носители зарядов. Известно, что в металлизированном изоляторе нет 
второй зоны проводимости, а эффект Ганна возникает только в двухзонных 
полупроводниках. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты теоретического способа исследований, проведенных в 

процессе учебного проектирования индивидуального жилого дома, и сведения, ставшие 
основой для создания концепции проекта. 

Ключевые слова 
Метод исследований, региональные традиции, жилище. 
Методика архитектурно - строительного проектирования в учебном процессе 

устанавливает содержание этапов выполнения проекта от зарождения замысла до 
реализации в проектной модели, методы и формы взаимодействия с объектом 
проектирования, обеспечивающие овладение архитектурно - творческими и конструктивно 
- техническими сферами проектирования, предусматривает применение метода 
исследований, предполагающего перевод проектного процесса в проблемную ситуацию и 
способствующего накоплению теоретических знаний и их проверке практикой [1]. 

В соответствии с заданием на курсовое проектирование на тему «Индивидуальный 
жилой дом» определена основная цель формирования комфортной среды обитания и ряд 
задач, в числе которых овладение методами типологического, функционального анализа, 
освоение приемов формирования целостной системы архитектурного объекта [2]. 

При этом следует учитывать, простота и доступность темы обманчива. Сложность темы 
связана с многообразием типов и видов жилых домов, необходимостью сочетания 
региональных традиций с современными подходами, изучением и сбором информации и 
поиском образа жилища. 

На предпроектном этапе определены: объект исследования ― природно - климатические 
факторы и традиции в жилище туркмен; цель исследования ― выявление особенностей 
архитектурного формирования жилых домов с учетом природно - климатических условий 
Туркменистана; предмет исследования ― функциональность и архитектурная 
выразительность решения жилья. Методологический подход основан на изучении 
текстовых и электронных ресурсов. Изучение национальных традиций строительства 
жилища должно содействовать созданию архитектурно - планировочной структуры 
современного индивидуального жилого дома [3―5]. 

Климат Туркменистана с холодной зимой, жарким летом, с продолжительными 
комфортными периодами весной и осенью предопределили необходимость 
приспособления жилища к местным природно - климатическим условиям. Традиционно 
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архитектура жилища Средней Азии включает жилые помещения, открытое пространство 
двора и полуоткрытый навес, как переходный элемент. 

С учетом традиционных занятий (земледелие и кочевое скотоводство) туркмен, ведущих 
полукочевой образ жизни, делили на чарва (кочевников - скотоводов) и чомур (оседлых 
земледельцев). Издавна основным (иногда единственным) видом жилища у некоторых 
туркменских племен была переносная юрта, которая признана надежным и 
функциональным жилищем. В качестве характерной особенности туркменской юрты 
выделяют форму пологого купола, которую в современном жилище используют для 
перекрытия прямоугольных в плане помещений. Несмотря на развитие строительной 
отрасли, туркменская юрта не теряет своей актуальности: её часто ставят в частных 
домовладениях. 

По мере вытеснения юрты происходило формирование облика жилых домов. 
Туркменское оседлое жилище, сложившееся с учетом природных условий, исторического 
прошлого и этнических традиций, прошло долгий путь развития, имеет по внешнему 
облику много общего с жилищем других среднеазиатских народов (замкнутость 
планировки, благоприятная ориентация по сторонам света, симметричность), при этом 
сохраняет некоторые особенности. Архитектура домов часто строга, лаконична, с 
сочетанием прямоугольных объемов и плавных очертаний куполов или сводов. Следует 
обратить внимание, что туркменское народное жилище долгое время сохраняло лучшее из 
исторических архитектурных традиций, композиционные приемы организации жилища и 
особенности декора. Уникальный вид постройкам придавали арабская вязь, стилизованные 
растительные мотивы, геометрические узоры, построенные на сочетании многоугольников 
и многолучевых звезд [6]. 

К основным приемам объемно - пространственной и планировочной структуры жилья 
Туркменистана относят: симметрию, геометрически правильные фигуры; внутренний двор 
и колонный айван (центральный, угловой, двухсторонний); контрастные цвета в отделке; 
сочетание гладкой стены и орнаментированных рельефных поверхностей, акцентирующих 
игру света и тени; фактурная кирпичная кладка; декор геометрический и растительный, 
«гофрировка» стенных поверхностей. Всегда учитывают тектонику здания, выделяя 
цокольную часть и подчеркивая вертикальные и горизонтальные членения. При этом 
конструктивные размеры строений и геометрия орнамента подчинены модулю пахсовой 
(глинобитной) кладки, равному 700—850 мм по высоте, например, высота окна составляет 
один модуль, высота двери — два модуля, высота помещений — шесть. Традиции в 
архитектуре туркменского жилища, которое отличает простота и функциональная 
целесообразность, воплощены в создании гармоничного художественного образа. Учет 
перечисленных архитектурных и пространственных факторов позволяет органично вписать 
жилой дом в «контекст» среды [7]. 

Современная архитектура Туркменистана воплощает наследие предыдущих лет с 
использованием «мусульманского», «модернистского» стилей и элементов 
«национальной» архитектуры. Новые дома Туркмении отличает планировка и количество 
жилых помещений, величина оконных проемов [8, 9]. 

Использование в жилищном строительстве традиций народного зодчества наряду с 
достижениями строительной науки позволяет повышать комфортабельность жилища, а 
также разнообразить его архитектуру. Однако современная архитектура ослабила связи с 
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народными традициями, которые тысячелетия определяли климатические условия и 
духовные потребности. В рамках учебного проектирования комплексный подход к 
формированию комфортной среды помогает увязать объемно - планировочные и 
конструктивные решения здания с учетом национальных традиций. 

 
Список использованной литературы 

1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М.: Стройиздат, 1993. 438 с. 
2. Тосунова М.И., Гаврилова М.М. Архитектурное проектирование. М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. 336 с. 
3. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Современные условия создания комфортного средового 

пространства // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. № 1. С. 101—104. 
4. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Микроклимат селитебной территории как 

многокомпонентная среда архитектурно - строительного проектирования // Вестник 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. № 
6. С. 57—62. 

5. Черныш Н.Д., Коренькова Г.В., Митякина Н.А. Проблемы, методические основы и 
тенденции развития профессиональной культуры создания архитектурной среды // Вестник 
БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. №6. С. 93—96. 

6. Кациельсон Ю.И., Азизов А.К., Высоцкий Е.М. Архитектура Советской Туркмении. 
Architecture of the Soviet Turkmenistan. М.: Стройиздат, 1987. 303 с. 

7. http: // http: // lib7.com / narody - srednej - azii - i - kazahstana / 1576 - zhilischa - i - 
poselenija - turkmenov.html. 

8. http: // www.sistema18.ru / articles / the - choice - of - material - for - the - construction. 
9. http: // www.turkmenistan.gov.tm. 

© Орунова Г.Б., Черныш Н.Д., 2017 
 
 
 

Прокопов С.П.,  
ст. преподаватель - водитель 
Пилюгин К.А, Бирков С.В 

факультет технического сервиса в АПК 
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ПУСКОВЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Анатация 
Пусковые жидкости, предназначенные для пуска поршневых двигателей внутреннего 

сгорания, должны: обеспечивать высокую эффективность пуска двигателя при 
отрицательных температурах; обеспечивать мягкую работу двигателя в процессе пуска его 
и после пуска; иметь высокую стабильность; не допускать повышенный износ и задиры 
деталей двигателя.  
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трение. 
В условиях низких температур двигатели внутреннего сгорания, особенно 

сельскохозяйственной техники при холодном пуске воспринимают высокие нагрузки, в 
результате в сопряженных соединениях возникает граничное и полусухое трение [1]. Это 
приводит к повышенному износу деталей двигателя.  

В период сезонного технического обслуживания при переходе с осеннего режима работ 
на зимний режим целесообразно предусмотреть применение пусковых жидкостей [2]. 

 Для облегчения пуска двигателя при низкой температуре окружающего воздуха ниже - 
20…25   применяют пусковые жидкости, которые должны хорошо испаряться и быстро 
воспламеняться от искры или от самовоспламеняться от сжатия. Кроме того, они должны 
обладать высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами, иметь низкую 
температуру застывания, быть стабильными при долгом хранении. 

В качестве пусковых жидкостей наибольшее распространение получили жидкости 
«ХолодтД - 40» и «Артика». 

Основным компонентом применяемых в нашей стране пусковых жидкостей «Холод Д - 
40» и «Арктика» является диэтиловый эфир. Он обладает хорошей испаряемостью и 
воспламеняемостью [1]. 

При использовании в качестве пусковой жидкости чистого эфира увеличивается износ 
цилиндропоршневой группы (эфир практически полностью смывает масляную пленку с 
зеркала цилиндра), а также возникает жесткая работа дизеля на режимах пуска и прогрева 
[3]. Для устранения повышенного изнашивания цилиндров в состав жидкостей добавляют 
масло, а для уменьшения жесткости работы — изопропилнитрат. 

Состав пусковых жидкостей зависит от типа двигателей, для которых они 
предназначены. Например, жидкость «Холод Д - 40», предназначенная для облегчения 
пуска дизелей, содержит диэтилового эфира 58—62 % , изопропилнитрата 13—17 % , очень 
легкого бензина 13—17 смазочного масла 9—12 % . 

Пусковая жидкость «Арктика», применяемая для бензиновых двигателей, содержит 
диэтилового эфира 54—56 % , легкого бензина 38—43 % , изопропилнитрата 2—4 % и 
смазочного масла 1,5— 5,5 %  

Пусковые жидкости выпускаются промышленностью в герметичных алюминиевых 
ампулах вместимостью 20 и 50 см3. Для введения жидкостей в двигатель выпускаются 
пусковые приспособления 5 ПП - 40 («Арктика») и 6 ПП - 40 («Холод Д - 40»), 
отличающиеся размером и числом распыливателей (риc. 1). 

 

Рис. 1. Пусковое приспособление 5ПП - 40: 
1 – жиклёр; 2 – воздушный насос; 3– корпус; 4 – впускной коллектор;  
5 – распылители; 6 – трубопровод; 7– ампула с пусковой жидкостью. 
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 Пусковое приспособление 5 ПП - 40 состоит из ручного воздушного насоса 2 двойного 
действия, корпуса 3 и распыливателей 5. Насос устанавливают в кабине, в действие его 
приводят одновременно с включением стартера. Корпус 3 монтируют в месте, доступном 
для установки ампул 7 с пусковой жидкостью. Распылители устанавливают на впускной 
коллектор двигателя. Перед пуском ампулу с жидкостью вставляют в корпус и 
прокалывают иглой, проходящей через крышку. При нажатии на рукоятку ручного насоса 
воздух под давлением поступает в корпус, жидкость в смеси с воздухом через жиклёр 1 и 
трубопровод 6 поступает к распылителям [3]. 

Возможно применение жидкостей и без довольно сложного приспособления. Жидкость 
выпускают в аэрозольной упаковке. При нажатии на распылительную головку жидкость по 
трубопроводу подаётся к шнековой форсунке, которую закрепляют во впускном 
коллекторе двигателя. 

Применение пусковых жидкостей обеспечивает пуск дизельных и бензиновых 
двигателей при температуре до –38 . При этом уменьшаются продолжительность пуска и 
минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала n мин [1]. 

 
Таблица 1.Пусковые свойства пусковых жидкостей 

Средство 
облегчения пуска 

Средняя 
продолжительность 

пуска 

Количество успешных пусков с попытки (из 
100 пусков) 

Пусковая 
жидкость 

«Арктика» 
5,1 94 5 1 

Пусковой 
подогреватель П - 

100 
6,6 89 9 2 

Без средств 
облегчения 

запуска 
3,9 45 33 22 

 
Таким образом, применение пусковых жидкостей – эффективное средство сокращения 

сроков пуска двигателей и повышение его надежности при любых отрицательных 
температурах. 
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Уровень надежности автотракторной техники определяется ее способностью обходиться 

без материальных затрат и затрат труда на поддержание в работоспособном состоянии. 
Повысить этот уровень представляется возможным на этапе расчета, проектирования, 
изготовления и эксплуатации узлов и агрегатов трансмиссии.  

Изготовление деталей сопряжено с необходимостью использования дорогостоящих и 
редких на сегодняшний день упрочняющих легирующих элементов, в эксплуатации же 
металл детали узла работает не в полном объеме на глубину, а по поверхности, 
следовательно можно предположить, что нахождение этих элементов в местах контакта и 
постоянная генерация их на поверхностях трущихся тел из смазочной среды 
предопределяет возможность повышения долговечности агрегатов трансмиссии путем 
введения в масла добавок улучшающих износостойкость, уменьшающих трение. Кроме 
того: во - первых при использовании антифрикционных присадок в коробке можно достичь 
экономии горючего до 4,3 % [4]; во - вторых смена масла осуществляется значительно 
реже, что уже само по себе сберегает ресурсы и экологию. 

Путем изменения условий эксплуатации машин можно оказывать : 
1. существенное влияние на интенсивность нормального износа; 
2. предупреждать возникновение нежелательных видов разрушения, приводящих к 

повреждаемости трущихся поверхностей. 
Установлено, что при заданном сочетании материалов коэффициент трения значительно 

зависит от сорта масла и типа применяемых присадок. Поэтому многие исследователи 
склонны относить антифрикционность к свойству узла трения [3]. 

Если смазочного действия не удается обеспечить использованием динамического 
эффекта, то решающее значение приобретают граничные слои смазочного материала, 
химически модифицированные поверхностные и приповерхностные слои материала, а 
также поверхностные пленки, полимеры трения или самогенерирующиеся органические 
пленки [2]. 

Повышение долговечности зубчатых зацеплений силовых передач на 20 - 30 % путем 
введения в трансмиссионные масла антифрикционных и противоизносных добавок. 
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Введение добавок в масло изменяет геометрические параметры зацепления 
(фактическую площадь пятна контакта и приведенный радиус, значения величин которых 
зависят от толщины пленки, образуемой добавкой в зоне зацепления), а также свойства 
контактирующих поверхностей (.НВ - микротвердость, Ra - шероховатость). 

Широкие возможности управления процессами трения и изнашивания связаны с 
применением новых смазок с многофункциональными присадками. Выбор присадок н 
необходимость их введения в масла зависит от вида смазываемых узлов трения, условий их 
работы, а также от процессов, протекающих на поверхностях трения и лимитирующих их 
работоспособность. 

В зависимости от выполняемых функций присадки к трансмиссионным маслам делят на 
следующие группы: 

 модифицирующие трение и износ: 
 противоизносные, 
 противозадирные, 
 антифрикционные, 
 фрикционные, 
 противопиттинговые, 
 полимерообразующие; 
 антиокислительные; 
 противокоррозионные; 
 защитные; 
 противопенные; 
 моющие и диспергирующие; 
 загущающие; 
Для улучшения смазывающих свойств масла регулируют его вязкостно - температурные 

характеристики. Увеличение вязкости приводит к повышению нагрузочной способности 
масла и, кроме того, уменьшает питтинг — специфический вид изнашивания, характерный 
для механических трансмиссий. 

Подбор масел для механических трансмиссий осуществляется с учетом особенностей 
конструкции смазываемого узла и условий его работы. Особенности конструкции 
характеризуются типом зацепления, удельными нагрузками, скоростями скольжения и т. д. 
Принимается во внимание классификация масел, регламентирующая их деление по 
вязкости н уровню эксплуатационных свойств. 

Повышение смазывающих свойств достигается введением в состав масла 
высокоэффективных гидролитически стабильных и противоизносных, противозадирных и 
антифрикционных присадок, а также удалением из масла воды, воздуха, механических 
примесей, продуктов изнашивания и т. п. 

При разработке и подборе противозадирных, а также других присадок нужно 
руководствоваться конкретными условиями работы машины и характером повреждения в 
этих условиях поверхностей трения. Соединения, выбираемые в качестве присадок, 
должны в необходимой степени улучшать условия трения и в то же время быть 
минимально коррозионно - агрессивными и не ухудшать физико - химические свойства 
масла. Очень важно также, использовать статистические данные о характере повреждений 
трущихся пар, долговечности и причинах выхода из строя узлов и деталей трения [1]. 
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Добавки отнесенные к группе ремонтно - восстановительных и имеющих в своей основе 
металлокомплексы значительно сдерживают процесс изнашивания поверхностей с 
повышением скорости проскальзывания. Эксплуатационные добавки тормозят износ при 
скоростях скольжения, близких к нулевым, но с ростом последних интенсифицируют 
изнашивание. 

 Для всех типов цилиндрических зубчатых передач ( класс чистоты V7 - V8 по 
ГОСТ2789 - 59, 6 - 7 степень точности по ГОСТ1643 - 56) тракторных трансмиссий, 
работающих на масле ТМ - 3 - 18 целесообразно применять ремонтно - восстановительные 
композиции ER и СУРМ, тормозящие выкрашивание контактирующих поверхностей по 
времени на 25 % , снижающих момент трения в 1.5 - 2 раза и уменьшающих величину 
износа на 30 % в сравнении с маслом без добавок для диапазона скоростей скольжения 0 - 
0.65м / с, несущей способности зубчатых зацеплений равной 2,32 кН. 

 Для тихоходных средненагруженных зубчатых зацеплений работающих в масляной 
среде, не загрязненной абразивом использование антифрикционных добавок Micro Х2, 
ФАФЗ, Аспект - Модификатор, Liqui - Moly приводит к падению момента трения в 
контакте на 10 - 35 % в сравнении с работой передачи на чистом масле. 
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При взрывах метановой либо угольно - метановой смеси одновременно функционирует 

температура свыше 2000ºС, ударная волна, удушливая обстановка, задымленность воздуха 
и возможность повторных взрывов. При взрыве выделяется большое количество тепла и 
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образовывается высокотоксичный угарный газ. Помимо этого, из - за горения снижается 
содержание кислорода в воздухе шахты и образуется избыток углекислого газа. Все это 
приводит к несчастным случаям, в некоторых случаях иногда со смертельным исходом [1]. 

Для того чтобы появилось пламенное или взрывное горение рудничного газа, 
необходимо смешивание исходных компонентов в определенных пропорциях, т. е. 
образование горючей смеси (гремучего газа). В горных выработках образование горючей 
метановоздушной смеси может осуществляться двумя путями [2]. 

Первый путь, более популярный и наиболее опасный, когда воспламеняется заранее 
перемешанная и, в связи с этим максимально реакционно - способная горючая смесь 
рудничного газа и воздуха. Это часто происходит в следствии нарушения нормального 
режима проветривания горных выработок и загазования их атмосферы до взрывоопасных 
концентраций. Возникновение источника воспламенения приводит к кинетическому 
режиму горения газовой смеси и формированию ударной волны.  

Второй путь образования горючей смеси редкий, но при этом не менее опасный, когда 
рудничный газ и воздух не были предварительно перемешаны и их сгорание происходит 
уже в процессе взаимного смешивания. Примером может служить факельное горение 
метана при суфлярном его выделении в атмосферу горной выработки. Кислород в зону 
пламенного горения метана поступает в данном случае путем диффузии из окружающего 
пламя воздуха [2]. 

Для взрыва пылевоздушной смеси существует пять условий, таких как [3]: 
— Определенное содержание кислорода в воздухе — чем больше содержание кислорода 

в воздухе, тем больше вероятность взрыва. При уровне кислорода ниже 16 % , шанс взрыва 
горючей пыли минимален; 

— источник зажигания; 
— определенный размер фракций; 
— горючесть пыли; 
— неподвижность облака пыли.  
Угольная пыль, которая отложилась на почве, стенках и кровле выработок горит как 

твердое вещество, а горение пыли, находящейся во взвешенном состоянии происходит в 
виде взрыва. Пылевоздушные смеси взрываются легче метановоздушных, а при наличии в 
шахтном воздухе взвешенной угольной пыли воспламенение метановоздушной смеси 
может произойти при доле метана около 3 % . Это все объясняется тем, что в отличие от 
метановоздушных смесей угольная пыль возгорается при температуре 300 - 365ºС, 
буроугольная - при 200 - 230ºС [4]. 

Из числа факторов взрывов в шахтах значительную часть занимают пожары, но при этом 
бывает и наоборот. Когда взрыв, произошедший на шахте, сопровождается последующими 
пожарами, не позволяющими провести спасательные операции и число жертв при этом 
увеличивается числом пропавших под завалами людей. 

Авария на шахте имени Шевякова (г. Междуреченск, Кемеровская область, Россия) – 
серия взрывов метана и угольной пыли 1 декабря1992 года, в результате которых погибли 
25 человек – рабочие ночной смены добычных участков № 1 и № 10. Из погибших только 
двое были подняты на поверхность. Тела 23 горняков по сей день остаются в шахте. 
Активные работы по ликвидации аварии, продолжались на протяжении полутора месяцев. 
Была попытка пробить гезенк по породе, хотели пройти к месту взрыва по старой 
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выработке. Однако сделать этого не смогли, так как ближе к месту взрыва был серьезный 
подземный пожар (со слов горноспасателей, температура была от 60 градусов и выше, 
концентрация СО доходила до 2 % ). 

Авария на шахте «Распадская» 8 - 9 мая 2010 года — два взрыва, произошедшие в мае 
2010 года на крупнейшей угольной шахте в России «Распадской» и имевшие 
катастрофические последствия. Первый взрыв раздался 8 мая в 23:40 по местному времени. 
Под землю спустились несколько отделений горноспасателей для разведки и помощи 
пострадавшим. Второй, более сильный взрыв, произошёл 9 мая в 03:45 по местному 
времени. В шахте в этот момент оставались 83 человека — 64 шахтера и 19 спасателей. В 
это время наверху, у входа в шахту, собралась большая группа шахтеров — те, кого только 
что подняли из - под земли, и новая смена. Именно их и накрыло взрывной волной, которая 
была настолько мощной, что через вентиляционные колодцы вырвалась на поверхность. 
Два человека погибло, больше 80 попали в больницу с травмами различной степени 
тяжести. В результате взрывов в шахте возник эндогенный пожар. Взрывами разрушено 
несколько наземных строений шахты, в том числе здание копра ствола и вентиляционной 
системы. В декабре 2010 года суд признал 15 шахтеров, находящихся в шахте, и до сих пор 
не поднятых на поверхность, погибшими. Таким образом, по официальным данным число 
погибших в результате аварии составляет 91 человек (из них — 20 горноспасателей). Тела 
12 горняков на февраль 2011 года до сих пор не найдены.  

Данные примеры потери людей под землей, подтверждают то, что очень важно и 
необходимо не создавать взрывоопасной обстановки в шахтах. Однако зачастую случается, 
что датчики измерения концентрации взрывоопасных газов выводят из строя, и при 
достижении критических значений не происходит аварийного отключения электропитания 
шахт. 

Одной из причин взрыва горючих газов в шахтах могут быть очаги самовозгорания 
угольной пыли. Проведенные исследования показали то, что угольная пыль обладает 
существенно большей сорбционной активностью по отношению к кислороду, чем уголь 
[5]. Расчеты показывают, что длительность возгорания угольной пыли может уменьшиться 
в 2 - 3 раза, воспламенения угольной пыли достаточно небольшого количества пыли. Из - за 
небольшого объема пыли количество выделяющихся индикаторных газов незначительно, 
что затрудняет своевременное обнаружение очагов. Ситуация осложняется тем, что в шахте 
используются составы, выделяющие оксид углерода [6]. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация 
Многие профессии или условия труда приводят к негативным последствиям для 

организма человека. Ежегодные отчёты Международной организации труда (МОТ) 
свидетельствуют о средней 160 - миллионой цифре регистрируемых болезней, связанных с 
профессиональной деятельностью. Данная тема является актуальной, потому что характер 
профессиональных заболеваний быстро меняется: научно - технический прогресс и 
социальные перемены в сочетании с глобальными экономическими условиями усугубляют 
существующие угрозы для здоровья и порождают новые.  

 Ключевые слова  
Профессия, условия труда, деятельность, здоровье. 
На данный момент времени Кемеровская область – это индустриально сформированный 

и промышленно развитый регион. В Кузбассе очень сильно увеличился интерес к 
формированию угольной индустрии. Основное богатство бассейна – это огромные 
месторождения высококачественного и разнообразного по химическому составу каменного 
угля. Угольные резервы Кузбасса составляют 733 млрд. т. и отличаются разнообразным 
марочным составом. Необходимо выделить то, что уголь - это весомый фактор 
энергетической безопасности нашей экономики. 

В настоящее время на территории Кемеровской области действует 146 предприятий 
угольной промышленности, в том числе 64 шахты. На шахтах занято 61124 человека, в том 
числе подземная группа составила 38821 человек. 

Условия работы в угольных шахтах характеризуются большим количеством факторов, 
оказывающих вредоносное воздействие на организм человека. К ним относятся такие 
факторы, как рудничная пыль, шум, вибрация, резкие перепады температур, повышенная 
влажность воздуха, необходимость работы в вынужденной позе, физические перегрузки, 
вредные газы и др. Влияние данных факторов вызывает профессиональные заболевания 
сотрудников подземной группы угольных предприятий. Таким образом, динамика 
профессиональных заболеваний в угольной промышленности на 10 тыс. работающих по 
Кемеровской области составила 2012 - 11,73; 2013 - 14,14; 2014 - 13,00. По Российской 
Федерации 2012 - 1,71; 2013 - 1,79; 2014 - данных нет. 
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На шахтеров приходится более 80 % профессиональных заболеваний. Зачастую 
профессиональными заболеваниями страдают рабочие основных групп профессий: ГРОЗ - 
13,6 % , проходчики - 20,8 % , машинисты горно - выемочных машин - 9,6 % . Это связано с 
несовершенством технологического процесса выемки угля, конструктивными 
недостатками оснащения, несовершенством средств индивидуальной защиты, 
недостатками в организации рабочих мест и др. 

Высокая степень профессиональной заболеваемости шахтеров обусловлен невысокой 
эффективностью функционирования службы охраны труда угольных шахт в части 
управления рисками профзаболеваний, повышение которой требует коренного изменения 
методологии её формирования, переустройства, корректирования и улучшения. 

В угольной промышленности большая часть промышленно - производственного 
персонала работает при повышенных уровнях запыленности - 58,4 % , шума - 55,7 % , 
вибрации - 28,5 % , химических факторов - 14,5 % , влажности - 14,9 % и температурах – 
15,0 % . 

На рабочих местах основных профессий подземных рабочих присутствуют большое 
количество указанных выше вредных факторов, уровни которых превышают 
установленные нормы. Опыт показывает, что для получения достоверной оценки условий 
труда следует проводить специальную оценку условий труда, где должны быть определены 
и указаны уровень вредных и опасных факторов на каждом рабочем участке. В структуру 
контролируемых параметров, в соответствии с гигиеническими критериями, входят: 
химические, биологические и физические факторы рабочей среды и факторы трудового 
процесса.  

Гигиенические критерии позволяют провести оценку условий и характера труда на 
рабочих местах с целью: 

• установления уровней профессионального риска для разработки профилактических 
мероприятий и обоснования мер социальной защиты работающих; 

• сопоставления состояния здоровья работника с его условиями труда; 
• установления приоритетности проведения оздоровительных мероприятий и оценки их 

эффективности, так как специальная оценка должна проводиться не реже одного раза в 5 
лет и создания банка данных по условиям труда на уровне предприятия, объединения, 
региона. 

Относительно высокие показатели напряженности рабочего процесса непосредственно 
связаны со специфическими условиями подземной трудовой деятельности, 
предполагающей знание инструкций по охране труда и промышленной безопасности, по 
ведению горных работ и с высокими эмоциональными нагрузками. 

Наибольшее распространение профессиональная заболеваемость получила в городах: 
(число заболеваний на 10 тыс. занятого населения) Междуреченск - 61,48, Мыски - 49,76, 
Прокопьевск - 46,62, Осинники - 31,15, Киселевск — 28,93, Анжеро - Судженск - 26,71, 
Таштагол - 26,65, районах: Кемеровский — 33,81, Прокопьевский — 26,13. 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний 100 % составляет 
хроническая профпатология, в частности: (в порядке их ранговых мест) болезни суставов, 
сухожилий и мышц — 40,66 % , вибрационная болезнь - 20,98 % , нейросенсорная 
тугоухость - 19,01 % , пылевые заболевания органов дыхания - 12,45 % , профессиональные 
инфекционные заболевания - 0,17 % . 
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Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных 
заболеваний в 2014 г. послужили: несовершенство технологических процессов в 72,8 % 
случаев, конструктивные недостатки средств труда - 21,14 % , несовершенство средств 
индивидуальной защиты - 5,12 % , несовершенство рабочих мест — 0,34 % , контакт с 
инфекционным агентом - 0,09 % , несовершенство санитарно - технических установок - 
0,26 % . 

Проведенные гигиенические исследования позволили выявить, что рабочие угольной 
сферы Кузбасса, как при подземной, так и при открытой технологии добычи угля, 
подвергаются влиянию комплекса негативных производственных факторов, из числа 
которых основную значимость имеют локальная и общая вибрация, шум, пыль, физическое 
перенапряжение. 

Интегральный анализ условий труда рабочих основных профессиональных групп, 
проведенная в соответствии с Руководством (Р.2.2.2006 - 05) по степени вредности и 
опасности факторов производственной среды и трудового процесса, позволила отнести их к 
категории вредных (класс 3), соответственно третьей и четвертой степени вредности и 
опасности (3.3 - 3.4). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 294 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» определен приоритет развития охраны здоровья, то есть мероприятий, 
направленных на предупреждение и профилактику заболеваний. В сфере профпатологии, 
указанные приоритеты означают развитие механизмов направленных на предупреждение 
профессиональных заболеваний. 

Выделяют несколько уровней профилактического воздействия: 
 первичная профилактика — комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, 

направленных на предупреждение отклонений в состоянии здоровья и предотвращение 
заболеваний, общих для всего населения и отдельных (региональных, социальных, 
возрастных, профессиональных и иных) групп и индивидуумов; 
 вторичная профилактика — комплекс медицинских, социальных, санитарно - 

гигиенических, психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и 
предупреждение обострений и осложнений заболеваний, а также комплекс мер по 
предотвращению снижения трудоспособности, в том числе инвалидизации и 
преждевременной смертности; 
 реабилитация - «третичная профилактика» — комплекс медицинских, 

психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на 
устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности и утраченных вследствие 
заболеваний функций, с целью возможно более полного восстановления социального и 
профессионального статуса. 

 
Список используемой литературы 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 
03.07.2016); 

2. Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30.03.1999 N 52 - ФЗ; 



168

3. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 24.12.2014) "Об 
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний". 

© Худайбердина Д.М., Полозова А.В., 2017 
 
 
 

Пономарева К.А. 
студентка 2 курса магистратуры ИУБПЭ 

Сибирский Федеральный Университет 
г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация: В настоящее время конкуренция на рынке образовательных услуг 

стремительно возрастает, и поэтому ВУЗам для того чтобы оставаться 
конкурентоспособными, необходимо осваивать более высокие стандарты качества 
образования и управления и повышать эффективность управления в целом.  

Ключевые слова: информационные технологии, конкурентоспособность, вузы 
Повышение конкурентоспособности российских ВУЗов в настоящее время 

рассматривается правительством РФ в качестве одного из приоритетов. Это обусловлено 
тем, что конкуренция среди ВУЗов усиливается и особенно эта проблема актуальна для 
ВУЗов, которые расположены в регионах.  

На сегодняшний день информационные системы вузов являются ярким примером 
«лоскутной» автоматизации, т.е., когда автоматизирована лишь часть необходимых 
функций и при этом отсутствует единая информационная среда и единая информационная 
модель. Все это приводит к тому, что эффективность взаимодействия между 
подразделениями значительно уменьшается, а также понижается качество управления 
университетом в целом [1]. 

Чтобы повысить конкурентоспособность ВУЗа информационные технологии 
используются для: 
 совершенствования технологий образования; 
 развития системы обеспечения качества образовательных услуг; 
 повышения эффективности управления ВУЗом. 
Рассмотрим данные направления более подробно. 
Так, для совершенствования технологий образования вузы прибегают к использованию 

информационных технологий дистанционного обучения, которые обеспечивают 
индивидуальные траектории обучения, а также устраняют ограничения, связанные с 
удаленностью обучающихся и ограничений физических возможностей. Также 
используются технологии коммуникаций WEB 2.0 – Электронный Университет, Портал, 
Электронные курсы. Помимо этого вузами для совершенствования технологий 
образования используются медийные технологии для создания электронных 
образовательных ресурсов, а также мультимедийное оборудование в учебном процессе. 
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Для развития системы обеспечения качества образовательных услуг вузы применяют 
технологии коммуникаций WEB 2.0, которые позволяют публиковать отчетность, 
обмениваться мнением в интересах повышения качества, технологии сбора информации и 
формирования отчетности для органов управления о результатах деятельности 
образовательной организации. Также применяются информационные технологии, 
используемые для обеспечения качества образовательных услуг, научной и инновационной 
деятельности. 

Для повышения эффективности управления вузы применят информационные системы 
для управления административно - хозяйственной деятельностью, управления кадрами и 
финансовой деятельностью, управления учебным процессом, управления 
документооборотом. Значительно реже внедряются системы электронного 
документооборота, что говорит о том, что только часть документов доступна через 
информационные системы [2]. 

Основной причиной, сдерживающей повышение конкурентоспособности в вузах, 
являются разрозненные информационные технологии, что показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Визуальное представление разрозненности  

информационных технологий ВУЗа 
 
Информационные системы сегодня играют стратегическую роль, так как помогают 

организации быть конкурентоспособной. Информационная технология и информационная 
система сами по себе не дают конкурентных преимуществ. Их нужно использовать для 
поддержки стратегии конкуренции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЗАДАЧАХ СЕЛЕКЦИИ 

 
В данной статье рассмотрен проект по внедрению искусственных нейронных сетей в 

процесс селекции и соответствие данного проекта требованиям проекта. 
Ключевые слова: ИНС, нейронные сети, PMBoK, селекция. 
С повсеместной информатизацией происходит глобальный переход к электронным 

видам деятельности. В связи с этим появилось множество проектов, нацеленных на 
ускорение данного перехода в различных областях. Проекты, порой, копируют друг друга, 
что не соответствует определению проекта. В данной статье будет проанализирована идея 
по внедрению искусственных нейронных сетей в процесс селекции с использованием 
генетического алгоритма по стандарту PMBoK. 

Стандарт PMBoK описывает организацию системы управления проектами, основанный 
на всех областях менеджмента. На рисунке 1 показана структура стандарта, которой 
должен соответствовать будущий проект. По данной структуре проанализируем задачу по 
внедрению искусственных нейронных сетей в процесс решения задач селекции, 
проанализировав задачу по областям знаний и группам процессов стандарта. 

Основываясь на стандарте, был создан устав проекта. Целью данного «проекта» 
является: улучшение процесса выведения новых сортов растений и минимизация трудовых 
затрат. 

 

 
Рисунок 1 – PMBOK 6: Матрица процессов 
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На каждом этапе анализа задачи выделялись основные положения и элементы, на основе 
которых формировались выходные данные каждой области знаний. В качестве 
заинтересованных сторон выступает один человек, который является исполнителем, что не 
соответствует требованиям проекта. 

Выполнить проект планируется за 12 месяцев. Стоимость выполнения проекта 
оценивается в 0 рублей, конечная стоимость зависит от комплектующих и цены 
приобретаемого программного обеспечения.  

1 месяц – анализ литературных источников по проблеме; 
2 месяц – анализ существующих программных решений и патентов; 
3 месяц – анализ ИНС, их структур и методов обучения; 
4 - 6 месяцы – наблюдение за использованием иного программного продукта на 

предприятии. Выявление аспектов применения. Получение начальной выборки. 
7 - 8 месяцы – создание программного продукта с использованием ИНС. 
9 - 12 месяцы – внедрение, тестирование и исправление обнаруженных ошибок. 
Одним из пунктов стандарта PMBoK является разработка иерархической структуры 

работ (ИСР) (Рисунок 2). На котором отображается базовый план содержания выполнения 
задачи. 

 

 
Рисунок 2 – ИСР 

 
По завершению выполнения задачи, должен получится программный продукт, 

способный анализировать входные данные, скрещивать и выдавать наиболее оптимальный 
вариант, который будет обладать необходимым набором свойств. 

Подводя итоги, задачу по внедрению ИНС в решение задачи селекции нельзя называть 
проектом, так как задача в незначительной степени соответствует структуре и требованиям 
рассматриваемого стандарта PMBoK. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 
 

Аннотация 
С развитием дорожно - строительного транспорта процесс строительства дорог заметно 

упрощается. Внедрение в технику новых модернизаций позволяет улучшить качество 
производства работ, а так же облегчить труд рабочих. Многофункциональность дорожной 
техники позволяет уменьшить энергозатраты, а так же ускорить процесс работы. 

 
Одной из таких многофункциональных машин является – дорожная фреза. Она 

используется как для срезания асфальтного покрытия, так и для измельчения и рыхления 
грунта, а так же для перемешивания его с вяжущими материалам, например, битумом. Эти 
машины не перестают развиваться, что и позволяет улучшить и обезопасить процесс 
работы этого оборудования на дорогах. 

Основным модернизируемым органом в данной машине является рабочий орган 
дорожной фрезы – фрезерный барабан. На поверхности барабана приварены в 
определенном порядке резцедержатели, в которых установлены резцы. Резцы в 
резцедержателях установлены по винтовой линии с возможностью поворота вокруг своей 
оси.  

В ходе патентного исследования было выявлено одно наиболее подходящее изобретение. 
Патент РФ № 2241099 МПК E02F3 / 06 Е01С23 / 088 Фрезерный барабан и дорожная 
машина. Настоящее изобретение относится к строительной машине с фрезерным 
барабаном.  

Задача предлагаемого изобретения состоит в создании фрезерного барабана, а также 
строительной машины, которые обеспечивали бы быструю замену фрезерных барабанов, 
упрощенное обращение с демонтированными фрезерными барабанами, а также 
минимизацию необходимого для замены фрезерного барабана времени и затрат труда. 

Решение согласно изобретению предпочтительным образом предусматривает, что 
фрезерная труба содержит радиально отстоящие от внутренней боковой поверхности 
фрезерной трубы крепежные элементы, выполненные с возможностью крепления 
фрезерной трубы на теле барабана или на соединенной с телом барабана детали.  

Это изобретение является наиболее полезным в производстве, так как благодаря 
улучшениям, описанным в данном патенте, производительность в сфере использования 
данного оборудования будет выше, чем производительность других рабочих органов, 
описанных в других патентах, благодаря специальному оборудованию, что обеспечивает 
более быструю и качественную работу всей машины. 

В патенте РФ № 2241099 МПК E02F3 / 06 Е01С23 / 088 эта задача была выполнена. 
Таким образом, проведение патентного исследования позволяем наиболее точно 

проследить совершенствования дорожной машины, а так же узлы, которые наиболее часто 
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подвергаются поломкам и износу. И проведя данное исследование можно найти 
рациональный способ модернизации наиболее изнашиваемого узла, что позволит улучшить 
профессиональные свойства машины. 
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ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 

 
Аннотация 
С ростом потребности ремонта и реконструкции дорожного полотна, растет и 

потребность в усовершенствовании и модернизации дорожно - строительной техники. В 
настоящее время дорожному строительству уделяется все больше внимания. Ведь именно 
дороги обеспечивают быстрое и безопасное перемещение транспорта из одного пункта в 
другой. А для обеспечения ровного дорожного покрытия используется дорожная фреза. Без 
этой машины не обходится ни один ремонт автомобильных дорог.  

 
Фреза дорожная относится к группе дорожных машин, которые используются для 

разрушения дорожного покрытия (асфальта, бетона и пр.), его измельчения и погрузки в 
транспортное средство. Эта спецтехника широко применяется в ремонтно - строительных 
дорожных работах, причем протяженность и ширина улицы не имеет значения. Фреза 
подходит для работы, как на небольших узких территориях, так и на широких 
автомагистралях, а также используется при ремонтных работах на мостах. Срезанный 
верхний слой грунта после измельчения выгружается в грузовик для дальнейшей 
транспортировки. 
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Рисунок 1 - Дорожная фреза 

 
В процессе работы дорожной фрезы асфальтобетонное покрытие превращается в 

гранулят (материал сыпучего типа), который подходит для вторичного применения. За счет 
так называемого «фрезерования» поверхность участка получается шероховатой, что 
обеспечивает её улучшенное сцепление со слоем укладываемого дорожного раствора. 

Фреза дорожная относится к прицепному или навесному оборудованию, монтируемому 
на гусеничные тракторы, и состоящему из следующих узлов: гусеничного трактора с 
ходоуменьшителем; основного рабочего органа — роторного барабана с пружинными 
лопатками, расположенного сзади трактора; кирковщика, расположенного перед 
трактором; битумного насоса; трансмиссии привода ротора, которая состоит из главного и 
бокового редукторов и гидросистемы для подъема роторного барабана и кирковщика. 

К основным производителям относятся компании: Bilelli (Италия), Caterpillar (США), 
CMJ (США), Roadtec (США), Weber (Германия), Wirtgen (Германия), DYNAPAC (Швеция), 
BOMAG (Германия), TEREX (Германия), YTO international (Китай), Акмодор ОАО 
(Беларусь). В России производством этой дорожной машины занимаются меньше, чем в 
Европе, но производство всё равно есть. В России производством дорожной фрезы 
занимаются компании: Брянский Арсенал ОАО, Дмитровский экскаваторный завод ФГУП, 
Михневский ремонтно - механический завод ОАО. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме влияния выбросов вредных веществ бензиновых двигателей 

на окружающую среду и здоровье человека. В данной статье представлен современный 
подход сокращения выбросов вредных веществ бензиновых двигателей путем применения 
принципиально нового двигателя, разработанного шведской компанией FreeValve. 
Рассмотрены достоинства и недостатки объекта, проведено сравнение с существующими 
традиционными двигателями. 

Ключевые слова 
Вредные вещества, распределительный вал, революционный двигатель, FreeValve, 

Koenigsegg, электромагнитные актуаторы, электронное управление клапанами. 
В нынешнее время сокращение загрязнения атмосферного воздуха высокотоксичными 

веществами автотранспорта является одной из наиважнейших задач, стоящих перед 
населением земли. Загрязнение воздуха оказывает вредоносное влияние на человека и 
находящуюся вокруг среду. Вещественный вред, вызываемый загрязнением воздуха 
автотранспортом, оценить непросто. При активной урбанизации и подъеме крупных 
городов автомобильный транспорт стал наиболее негативным экологическим фактором в 
охране здоровья человека и окружающей среды. В связи с увеличением численности 
автомобилей, а также смещением в худшую сторону экологического состояния в 
мегаполисах появилась потребность поиска путей уменьшения выбросов вредоносных 
веществ автомобильными двигателями. Главная первопричина загрязнения воздуха 
заключается в неполном и неравномерном сгорании углеводородного топлива. 

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение современных путей, 
позволяющих снизить вредные выбросы автомобильного транспорта или же ослабить их 
негативное влияние на качество окружающей среды. Уменьшения вредного влияния 
выхлопных газов на окружающую среду может быть достигнуто различными методами. 
Рассмотрим современный и перспективный подход сокращения объёмов вредных 
автомобильных выбросов в атмосферу. 

Строгие экологические требования ставят в необходимость моторостроительные 
компании совершенствовать конструкцию двигателей, прежде всего за счет оптимизации 
камеры сгорания, модернизации топливной аппаратуры и газораспределительного 
механизма, так как эти составляющие конструкции играют важную роль в 
смесеобразовании и сгорании. Новейшей технологией, которая имеет возможность 
изменить автоиндустрию, является разработка шведской компании FreeValve, партнера 
шведского производителя суперкаров Koenigsegg – двигатель без распределительного вала, 
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принципиально новый революционный двигатель внутреннего сгорания, где вместо 
традиционного распределительного вала применяются управляемые электроникой 
актуаторы клапанов (рис.1) [3]. 

Задача, которую поставили перед собой шведские инженеры, заключалась в разработке 
экономичного и экологически чистого мотора нового поколения. Так в новом двигателе, 
вместо распределительного вала открытием и закрытием клапанов управляют очень 
быстрые электромагнитные актуаторы, работающие по команде компьютера. В актуаторах 
применяются пневматические пружины, которые способны менять собственную 
жесткость, а  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Электромагнитный актуатор клапана 
 

также особые датчики контроля положения клапана, что позволяет бесконечно менять 
фазы газораспределения. Также отличительной особенностью является отключать и 
задействовать в любой момент любое количество цилиндров в зависимости от конкретных 
нагрузок, так как каждый конкретный клапан может иметь различные «подъемы», как по 
времени, так и в позиции открытия. Клапан может открываться и закрываться с разной 
скоростью, изменяя частоту, за этим в онлайн режиме следит система бортовых 
компьютеров высчитывая необходимый режим хода клапана в согласовании с режимом 
работы двигателя с точностью подъема вплоть до одной десятой части миллиметра. Таким 
образом, электромагнитные актуаторы способны работать с необычайной точностью, что в 
значительной степени превосходит показатели работы ГРМ в обычном двигателе, а это, 
несомненно, влияет на полноту сгорания топлива [1]. 

Двигатель, разработанный шведскими инженерами, имеет возможность работать по 
нескольким термодинамическим циклам – классическому термодинамическому циклу 
Отто, экономному циклу Аткинсона, а также по более сложному циклу Миллера, 
обеспечивающему мотору еще более высшую эффективность и экономичность. Кроме 
того, именно благодаря клапанам с электронным управлением подъемом и временем 
открытия, двигатель компании Freevalve стал иметь возможность моделировать цикл 
Хедмана с изменяемой степенью сжатия. 
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Современная и перспективная конструкция двигателя (рис. 2) [3], созданная компанией 
Freevalve, на 30 % мощнее, имеет более высокий крутящий момент при низких оборотах, по 
сравнению с аналогами, и при этом на 20 - 50 % экономичней, а также выбрасывает вдвое 
меньше вредоносных веществ в атмосферу. Наконец, он способен потреблять как бензин с 
различным октановым числом, так и дизельное топливо[2]. 

 

 
Рисунок 3 – Конструкция двигателя 

 

Тем не менее, при всех плюсах и достоинствах, эта кажущаяся простота разработки не 
помогла избежать компании FreeValve недостатков и сложностей производства. 
Значительный недостаток – высокая стоимость производства. Закон бизнеса – новинки 
стоят всегда немалых денег! Впрочем, высокая стоимость производства имеет возможность 
снизиться в случае массового использования новой технологии. Также остается 
необходимость решения немаловажных проблем с высоким потреблением электроэнергии, 
уровнем шума и вибрациями [2, 3]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что выпуск двигателей без 
распределительных валов является существенным прорывом в разработке мероприятий по 
сокращению выбросов вредных веществ двигателей в атмосферный воздух, так как такой 
двигатель намного экономичнее и выбрасывает вдвое меньше вредоносных веществ по 
сравнению со стандартными ДВС. Конечно, стоит взять в расчет, что первые 10 – 40 тыс. 
двигателей, созданных с применением новой технологии, будут стоить дороже 
классических типов силовых агрегатов, но если производство будет поставлено на 
индустриальный поток, то при достижении определённой массовости производства, 
стоимость новых типов моторов начнет постепенно снижаться и в итоге сравняется со 
стоимостью стандартного ДВС. Тогда такой двигатель внутреннего сгорания получит шанс 
на новую жизнь перед тем, как мир окончательно будет завоеван электрокарами и 
гибридами. 
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На сегодняшний день, по данным Росстата, производство мяса в России увеличилось на 

7,8 % (рисунок 1). Интенсивнее всего развивается производство птицы – по итогам января – 
сентября сектор прибавил 7 % в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По объёму 
производства мяса птицы Россия занимает шестое место в мире [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Производство скота и мяса птицы на убой 
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Наиболее активно производство мяса птицы развивается в Белгородской (634,7 тыс. т.), 
Челябинской областях (262,2 тыс. т.) и Ставропольском крае (242,2 тыс. т) [1]. 

Продукция из мяса птицы очень популярна в России, что объясняется рядом причин: 
доступная цена, технологичность и удобство переработки сырья и производства готовых 
изделий. В связи с этим, разработка продукта из мяса птицы будет являться актуальной 
задачей [2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция развития рынка с учетом потребительских 
предпочтений [3]. Поэтому сегодня важнейшее значение приобретает обоснованная 
разработка рецептур мясных продуктов с соответствующими и прогнозируемыми 
запросами потребителя. 

Для выяснения направления разработки новой рецептуры куриного рулета, был 
проведен анализ рынка и опрос 100 потребителей мясной продукции Ставропольского края 
(в анкетировании участвовало 38 мужчин и 62 женщины в возрасте от 18 и старше 55). 
Согласно полученным данным, наиболее активная часть населения, на которой следует 
акцентировать свое внимание при разработке стратегии, позиционирования и продвижения 
товара, находится в возрасте от 18 до 45 лет. 

Анализ ассортимента куриного рулета, представленного на рынке Ставропольского края, 
позволил установить, что для создания конкурентоспособного продукта производителям 
необходимо постоянно реагировать на изменения потребительских предпочтений.  

В сегменте куриных рулетов лидером является продукт с «грибами», на него приходится 
треть общих продаж на рынке Ставропольского края – 41 % . Среди остальных видов 
куриных рулетов спрос распределен почти равномерно: на рулет с «сыром» – 28 % , со 
«специями» – 6 % , с «зеленью» и «овощами» 16 % и 11 % соответственно (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Предпочтения потребителей 

 
Кроме того, 98 % опрошенных респондентов хотели бы покупать продукцию местных 

производителей, однако покупают ее только 63 % (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Изучение отношения потребителей к торговым маркам, производителям 

 
Относительно регулярности покупки куриного рулета, ответы респондентов 

распределились следующим образом: не употребляю – 3 % , ежедневно – 4 % , один раз в 
неделю – 24 % , один раз в год – 28 % , один раз в месяц – 41 % (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Регулярность покупки куриного рулета 

 
При этом, если рассматривать ответы опрошенных на этот вопрос в зависимости от 

гендерного признака, то можно сделать вывод, что женщины чаще совершают этого вида 
покупку, нежели мужчины, руководствуясь ценой и качеством (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Важность факторов, влияющих на выбор куриного рулета 
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Таким образом, основываясь на проведенном исследовании предпочтений потребителей, 
можно сделать вывод, что при разработке рецептуры куриного рулета следует делать 
основной акцент на качественные и ценовые характеристики предлагаемого продукта. 
Целевым сегментом деятельности будет являться группа потребителей, к которой 
относятся женщины в возрасте до 45 лет.  
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Аннотация 
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Не смотря на резкий рост популярности системы «Европротокол» за последние полтора 

года, остается достаточно большой потенциал для его дальнейшего увеличения. 
Для полноценной реализации «безлимитного Европротокола» необходимо более 

активно внедрять средства страховой телематики, а также современные средства фото - и 
видео фиксации ДТП. 

Огромное значение при решении задачи повышения безопасности движения имеют 
государственные программы, к которым можно отнести и глобальную навигационную 
спутниковую систему ГЛОНАСС и различные системы, использующих ее в своей работе. 

Развитие системы ГЛОНАСС, в том числе обеспечение разработки, массового 
производства и применения навигационного оборудования, его продвижение на 
внутреннем и мировом рынках, является одним из приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации. 
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В законодательстве Российской Федерации до настоящего момента не определены 
механизмы использования технологий спутниковой навигации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, равно как и формирования и использования 
соответствующих государственных информационных ресурсов в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе посредством повышения эффективности 
реагирования и минимизации негативных последствий дорожно - транспортных 
происшествий и иных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Российской 
Федерации. 

Решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики России утвержден проект создания системы 
экстренного реагирования при авариях на базе многофункциональных приемных устройств 
("ЭРА - ГЛОНАСС"). Правительству Российской Федерации поручено принять 
необходимые нормативные правовые акты по приоритетному использованию в указанном 
проекте высокоэффективного оборудования отечественного производства. 

Создание и использование системы "ЭРА - ГЛОНАСС" позволит существенно сократить 
время реагирования экстренных оперативных служб при дорожно - транспортных и иных 
чрезвычайных ситуациях на дорогах, что приведет к снижению смертности и тяжести 
травм при ДТП, поскольку использование так называемого "золотого часа" после ДТП, 
когда организм человека мобилизует все силы на борьбу за жизнь, позволит медикам 
сохранить на 30 % больше жизней (около 4 000 человек), чем это происходит в настоящее 
время. 

Проект создания системы экстренного реагирования при авариях реализуется путем 
создания государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА - 
ГЛОНАСС". 

При эксплуатации системы "ЭРА - ГЛОНАСС" планируется осуществлять накопление 
данных, проведение логических или / и арифметических операций с данными, их 
изменение, удаление, восстановление или распространение с применением 
автоматизированных средств, поэтому создаваемая система "ЭРА - ГЛОНАСС" будет 
являться автоматизированной и информационной системой. 

При создании, функционировании и эксплуатации системы "ЭРА - ГЛОННАСС" 
возникают общественные отношения, которые могут быть урегулированы только 
федеральными законами. 

Так, для создания и эксплуатации системы "ЭРА - ГЛОНАСС" необходимо обеспечение 
обязательного предоставления и распространения информации. 

При создании, функционировании и эксплуатации системы "ЭРА - ГЛОНАСС" 
необходимо урегулировать такие вопросы, как порядок формирования государственных 
информационных ресурсов, их защиты и использования; права и обязанности каждого 
участника общественных отношений в указанной сфере; полномочия и ответственность 
органов государственной власти, в том числе в части межведомственного 
информационного взаимодействия, а также осуществления государственного контроля в 
указанной сфере, определить юридическую силу и достоверность документов, 
подготовленных на основе данных системы "ЭРА - ГЛОНАСС». 

 
 

50 
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ БАРИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ 
 

Аннотация 
Баритовая штукатурка — это особая разновидность строительных смесей, обладающая 

способностью отражать рентгеновское излучение и гамма - лучи. Баритовой штукатуркой 
принято называть порошок, состоящий из цемента, размельченного сульфита бария 
(барита) и различных полимерных компонентов, выполняющих роль пластификаторов. 
Даже тонкий слой такой стеновой отделки способен довольно эффективно защитить 
здоровье людей, работающих в непосредственной близости от приборов, испускающих 
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вредоносное излучение, поэтому облицовка на основе баритовой смеси широко 
используется в качестве доступной альтернативы дорогостоящих свинцовых плит. 

Ключевые слова 
Барит, Хакасия, штукатурка, пластификатор, технология нанесения. 
В России ведется разработка собственно - баритового (природного) Толчеинского 

месторождения, подтвержденные запасы барита на котором составляют 4,7 млн. тонн. 
месторождение расположено в республике Хакасия, в 50 км от города Черногорск, на 
восточных склонах Батеневского кряжа кузнецкого Алатау. 

Разработку данного месторождения, производством баритового концентрата и поставкой 
его целому ряду нефтегазодобывающих предприятий занимается группа предприятий 
"БАРИТ". 

В настоящее время предприятием добывается и перерабатывается баритовой руды до 
50000 тонн ежегодно, производятся работы по освоению и промышленному 
использованию новых источников сырья и новых направлений переработки и добычи 
полезных ископаемых. 

Промышленностью используется барит в тонко измельченном (молотый барит) и 
грубоизмельченном (кусковой барит) виде. 

Первый применяется в качестве утяжелителя и наполнителя, второй - исходного сырья 
при производстве бариевых соединений. [3] 

Свойства и применение 
Баритовая штукатурка применяется только для узкоспециализированных целей, в 

основном предприятиями или организациями. 
Она не отличается физическими свойствами от обычных смесей, за исключением одного 

важного факта. Она защищает от вредных рентгеновских и гамма – излучений. Особые 
свойства составу обеспечивает наличие основного компонента – баритового песка. Это 
минеральный ингредиент по химическому составу представляющий собой сернокислую 
соль бария (BaSO4). Обычно это крупнозернистая нерастворимая соль. Для штукатурки 
обычно используется гранулированный вариант с сечением гранул не более 1,25 мм. [2] 

Штукатурка помимо баритового песка также может включать его измельченный вариант 
– баритовую пыль, но поскольку вдыхание такой пыли опасно для человека используется 
такой вариант крайне редко, дабы не принести больше вреда, чем пользы. 

Для того, чтобы баритовая штукатурка была пригодной к нанесению в неё добавляют 
полимерные компоненты и пластификаторы. Для улучшения качества смеси могут 
добавлять магнезийный порошок, поэтому состав баритовой штукатурки будет отличаться. 

Данная штукатурка используется для обработки рентгенкабинетов, кабинетов 
томографических исследований, зубопротезных и стоматологических клиник, 
применяющих рентген аппараты для получения снимков. 

Также потенциальными потребителями таких штукатурок являются научно – 
исследовательские центры и институты, которые также применяют оборудование, 
излучающее рентгеновские и гамма – лучи. Помимо их, такое покрытие могут 
использовать другие организации при оборудовании бомбоубежищ и других стратегически 
важных объектов. 
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Технология нанесения 
В отличие от привычных стартовых строительных смесей эта штукатурка наносится 

достаточно толстым слоем. Это необходимо для обеспечения качественной защиты 
помещения внутри или окружающих его снаружи. Он составляет около 25 мм. Перед 
нанесением штукатурки на потолок и стены, помещение обязательно готовят к обработке. 
Ликвидируются все факторы, снижающие схватывание состава с обрабатываемой 
поверхностью и способствующие его отделению [2]. 

Со стен снимают старые слои декоративных покрытий, удаляют пятна, при 
необходимости обезжиривают. Трещины и швы обрабатывают с удалением неустойчивых 
фрагментов. 

Следующий этап подготовки предусматривает нанесение грунта. Его выбирают исходя 
от основания, но его применение является обязательным. Целевое назначение грунта – 
повысить адгезию укрепив основание. 

Завершающим этапом подготовки является монтаж штукатурной сетки. Её укладка 
является крайне необходимой, если планируется нанесение толстого многослойного 
покрытия. Так, каждый слой необходимо перемежать сеткой. От этого устойчивость 
покрытия к механическому воздействию будет наибольшей.  

Толщина любого слоя штукатурки, должна быть меньше 5 мм. Максимально допустимая 
толщина слоя – 10 мм. Это связано с тем, что этот состав долгое время удерживает влагу 
после нанесения и для ускорения процесса слой стоит минимизировать. Для контроля 
толщины слоя допускается использование малярных маячков. 

Проводить укладку штукатурки нужно в оптимальных условиях, поэтому температура 
воздуха не должна быть ниже отметки +15 градусов. Эти же условия необходимо 
поддерживать до полного высыхания состава, что в зависимости от марки и толщины слоя 
может достигать 3 суток. Некоторые производители рекомендуют увеличить срок до 
недели – двух. 

Переходить к укладке следующего слоя рекомендуется после первичного высыхания 
предыдущего. Дополнительно высохшую поверхность обрабатывают грунтовкой. Также 
для улучшения адгезии можно на ещё сыром первичном слое рисовать полосы или сетку. 

После высыхания последнего укладываемого слоя его шлифуют для нанесения 
декоративного покрытия. Оно необходимо, поскольку цвет покрытия обычно серый. Как 
видите, ничего сложного, баритовая штукатурка и технология нанесения её на поверхность 
схожи с привычными покрытиями. 

Баритовая штукатурка – бюджетная защита от влияния изотопов, преимущественно 
гамма и рентген излучения [1].  

Она весьма неустойчива и при несоблюдении технологии даёт трещины, крошится. 
Также крайне важно выбирать качественный и сертифицированный состав, поскольку речь 
идёт о вредном воздействии излучения, которое в больших дозах негативно влияет на 
организм человека, провоцирует болезненные и трудноизлечимые состояния. 
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АКТИВАТОРЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 
 

Аннотация 
Физические методы активации минеральных материалов являются эффективными 

технологическими приемами, позволяющими не только повысить их дисперсность и 
поверхностную энергию, но и значительно улучшить физико - механические свойства 
изготовленных с их использованием асфальтобетона. В последнее время, активационные 
технологии повсеместно применяются в строительной области, в том числе, и в дорожном 
строительстве. 

В статье представлены данные, полученные в ходе пробы известнякового щебня фр. 5 - 
20 мм на физико - механические испытания. Получены химический состав и физико - 
механические свойства известнякового щебня. Также в статье представлена Активирующая 
смесь для минерального порошка Азол 1010. 

Ключевые слова 
 Минеральный порошок, активатор, азол, щебень известняковый, битум. 
 Под минеральным порошком понимают материал, который получается после 

измельчения горных пород или порошкообразных остатков промышленности. В качестве 
нормирующего документа используется СНИП и ГОСТ. Минеральный порошок 
соответствует требованиям госстандарта РФ №52129 - 2003 «Порошок минеральный для 
асфальтобетонных и органоминеральных смесей». Асфальтобетонная смесь будет иметь 
лучшие показатели, если входящие в ее состав порошки будут активированные. 

Производство минерального порошка происходит в несколько этапов. Начинается все с 
подготовки необходимого сырья. Исходный материал высушивается в специальных 
сушильных барабанах.  

Нами были отправлены пробы известнякового щебня фр. 5 - 20 мм на физико - 
механические испытания [1]. 
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Результат испытуемой пробы приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ 
п / п 

Наименование показателя Значение в % , на 
абсолютно сухую 
навеску 

Химический состав 
1 Суммарная массовая доля CaCO3+MgCO3 

в т.ч. CaCO3 

 MgCO3 

93,62 
92,05 
1,57 

2 Массовая доля двуокиси кремния (SiO2) 1,18 
3 Массовая доля суммы полуторных окислов 

железа и алюминия (Fe2O3+Al2O3) 
0,49 

Физико - механические свойства 
4 Дробимость при сжатии 

 - потеря массы 
 - марка по дробимости 

 
13 
М1000 

5 Содержание зерен слабых пород не содержит 
6 Морозостойкость 

 - число циклов 
 - потеря массы 
 - марка по морозостойкости 

время проведения 
анализов около 3 
месяцев 
 

 
Активированный минеральный порошок получают путем физико - химической 

активации. Суть процесса заключается в измельчении сырья и дальнейшей обработке 
специальными веществами: катионными или анионными ПАВ, битумом. Между 
активатором и минеральной поверхностью устанавливаются прочные связи. В результате 
состав приобретает новые характеристики — увеличивается гидрофобность, адгезия [2]. 

Активирующая смесь для минерального порошка Азол 1010. 
Активирующая смесь Азол 1010 представляет собой дезодорированный и осушенный 

продукт переработки лесохимических производств, состоящий на 50 % из эффективных 
анионных поверхностно - активных веществ и 50 % битуминозных продуктов. Расход Азол 
1010 для приготовления активированного минерального порошка в два раза меньше чем 
расход смеси битума с вторичным жировым гудроном, что исключает возможность 
слеживания минерального порошка в случае длительного хранения в силосах. 

Активирующая смесь Азол 1010 в зависимости от природы и состава исходного сырья, 
выпускается трех марок: 

1) марка А – используется для приготовления активированного минерального порошка 
в шаровых мельницах; 

2) марка В – имеет повышенное содержание ПАВ, и поэтому может применяться в 
шаровых мельницах, а также на установках с молотковыми мельницами; 

3) марка С — используется для приготовления активированного порошка в шаровых 
мельницах, а также на установках с молотковыми мельницами и пневматической 
сепарацией минерального порошка. 
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Азол 1010 является нелетучим веществом с температурой вспышки выше 235ºС. При 
температуре 60 - 70ºС является жидкостью, что позволяет легко дозировать, перекачивать и 
хранить Азол 1010. Активирующая смесь в условиях хранения и применения является 
пожаро - , взрыво - , безопасным продуктом [3]. 

По степени воздействия на организм человека Азол 1010, согласно ГОСТ 12.1.007 - 76, 
относится к малоопасным химическим веществам 4 класса опасности. Не оказывает 
вредного воздействия на кожные покровы и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D - ПРИНТЕРА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ  

 
Аннотация 
Эта статья включает в себя различные методы, используемые в 3D - печати, 

преимущества и недостатки использования такой печати в строительной отрасли. Даны 
описания некоторых материалов, используемых 3D принтерами и краткие характеристики 
к ним. Также описываются разработки «StroyBot» Андрея Руденко, который по праву 
занимает место одного из первопроходцев строительной 3D - печати. 

Ключевые слова 
3D - принтер, материал, печать, модель, жилой дом. 
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В настоящее время в строительной отрасли актуальным являются вопросы, связанные с 
сокращением сроков строительства, механизацией строительного производства, 
минимизация риска строительных травм, уменьшение стоимости готовой продукции. 
Данные проблемы в той или иной степени в будущем может решить технология печати 
здания и сооружений с помощью строительных 3D - принтеров.  

В основу принципа работы 3D принтера заложен принцип постепенного (послойного) 
создания твердой модели, которая как бы «выращивается» из определённого материала. 
Преимущества 3D печати перед привычными, ручными способами построения моделей — 
высокая скорость, простота и относительно небольшая стоимость [2].  

В строительстве есть все основания предполагать, что в недалёком будущем намного 
ускорится и упростится процесс возведения зданий. Калифорнийскими инженерами 
создана система 3D печати для крупногабаритных объектов. Она работает по принципу 
строительного крана, возводящего стены из слоёв бетона. 

Такой принтер может возвести двухэтажный дом всего в течение 20 часов. После чего 
рабочим останется лишь провести отделочные работы.  

Сегодня сложно сказать, кто первым додумался попробовать напечатать на 3D принтере 
жилой дом, но уже сейчас понятно, что в недалеком будущем технология трехмерной 
печати станет неотъемлемой частью строительного дела. 

Одним из основателей современных технологий строительной 3D - печати считается 
профессор Берох Хошневис. Уроженец Ирана, Берох переехал в США и в настоящее время 
входит в деканат Университета Южной Калифорнии (USC), а также тесно сотрудничает с 
NASA. Профессору Кошневису принадлежит авторство технологии Contour Crafting, так 
или иначе послужившей основой для альтернативных разработок: строительная смесь 
наносится с помощью экструдера, установленного на подвижной портальной конструкции. 

Полноценная версия технологии предусматривает полностью автоматизированный 
процесс, включая установку арматуры и коммуникаций во время печати с помощью 
роботов - манипуляторов. Работы над технологией ведутся с 1995 года, однако 
практических результатов мало, либо же они держатся в секрете. Дело в том, что одним из 
спонсоров исследований выступают ВМС США, заинтересованные в технологии 
автоматизированного строительства военных баз. С 2010 года наработками команды 
заинтересовалась и NASA, нуждающаяся в подходящей методике строительства лунных и 
марсианских колоний. 

«StroyBot» Андрея Руденко  
Андрей Руденко по праву занимает место одного из первопроходцев строительной 3D - 

печати. Талантливый инженер, переехавший в Миннесоту, впервые привлек внимание 
проектом миниатюрного сказочного замка, изготовленного с помощью 3D - принтера 
собственной конструкции под названием «СтройБот» [1].  

Путь разработчика оказался тернистым, причем главные проблемы заключаются не в 
технологии, а вездесущей бюрократии. Столкнувшись с красной лентой в США и не питая 
особых иллюзий насчет российского рынка, Андрей нашел поддержку в лице Льюиса 
Якича – калифорнийского предпринимателя и владельца филиппинской гостиницы Lewis 
Grand Hotel. 
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Там - то Руденко и продемонстрировал возможности своей технологии в полной мере, 
напечатав пристройку площадью 130м² с несколькими спальнями, всеми необходимыми 
коммуникациями и даже джакузи.  

В качестве расходного материала был использован геополимерный бетон из 
вулканического пепла. Проект уникален еще и тем, что гостиничное крыло стало первым в 
мире эксплуатируемым 3D - печатным объектом. 

Так каким потенциалом обладают строительные аддитивные технологии? Необходимо 
понимать, что это не панацея, не замена традиционным строительным технологиям, а 
полезное дополнение. Практическая польза от строительной 3D - печати пока что сводится 
к изготовлению различных декоративных элементов и несъемной опалубки сложных форм 
[1]. 

3D - печатных небоскребов ждать пока не стоит. В ближайшие годы строительные 
аддитивные технологии будут использоваться в основном для изготовления декоративных 
элементов и относительно небольших дизайнерских объектов. Масштаб применения будет 
напрямую зависеть от стоимости материалов, рабочей силы и даже географического 
расположения. Например, метод спекания песка с помощью сфокусированного солнечного 
света вполне может оказаться привлекательным для строительства в пустынных регионах, 
благо что сырье валяется прямо под ногами, а источник энергии висит над головой. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ 
ТРЕЩИНОВАТОСТИ В ПЛАСТАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

 

Аннотация 
В настоящее время добыча так называемых "традиционных" запасов углеводородов 

снижается, а значит необходимо вовлечение "нетрадиционных" запасов. Баженовская свита 
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является "нетрадиционным" запасом и требует особых методов разработки, а так же особо 
подхода. 

Ключевые слова 
Баженовская свита, бажен, тризы, нетрадиционные запасы углеводородов, искусственная 

трещиноватость. 
Повышение эффективности разработки баженовской свиты в значительной степени 

связано с образованием искусственной трещиноватости. В связи с гидрофобными 
свойствами и повышенной хрупкостью пород баженовской свиты создание 
дополнительной трещиноватости возможно закачкой в пласт воды при высоких давлениях. 
Такое воздействие приводит к расклиниванию микротрещин и их зачатков, а также к 
образованию новых трещин за счет проявления дилатантных свойств пород (освобождение 
энергии неоднородного напряжения пород). 

Целенаправленные работы по созданию искусственной трещиноватости закачкой воды в 
баженовскую свиту были проведены на трех скважинах (№105, 106, 558) Салымского и в 
скважине №16Р Маслиховского месторождений. При этом решались задачи по созданию 
дополнительной трещиноватости, вытеснению нефти из высокопроницаемых трещинных 
интервалов и расформированию в них газовых пробок (эффект «Жамена»). 

На Салымском месторождении в скважине №558 на начальном этапе закачки воды при 
давлении на устье 23 - 30 МПа приемистость составила 200 - 370 м3 / сут. По мере 
увеличения объема закачки приемистость увеличилась до 570 - 600 м3 / сут при давлении на 
устье 15.3 - 15.8 МПа. В процессе закачки воды наблюдалось повышение пластового 
давления в окружающих скважинах (низкодебитные) и увеличение их дебита в несколько 
раз. После закачки 22.8 тыс.м3 воды скважина была запущена в эксплуатацию со средним 
дебитом 177 т / сут вместо 0.5 т / сут до воздействия. Накопленный дополнительный отбор 
нефти по скважине до прекращения фонтанирования превысил 127 тыс.т, а воды оценен в 
пределах 15 - 16 тыс.м3. 

В скважине №106 Салымского месторождения, характеризующейся, как и скважина 
№558 отсутствием высокопроницаемых коллекторов, было закачано 1.4 тыс.м3 
сеноманской воды с приемистостью 200 - 400 м3 / сут при давлении на устье 20 - 22 МПа. 
Аварийное состояние скважины не позволило сразу же после закачки воды ввести ее в 
эксплуатацию. Скважина была введена в эксплуатацию только через два года с дебитом 12 
- 14 т / сут вместо 2 - 3 т / сут до закачки воды. 

В скважине №105, характеризующейся наличием высокопроницаемого прослоя в 
подошве свиты, было закачано около 200 тыс.м3 воды с приемистостью 200 - 350 м3 / сут. 
При этом в окружающих высокопродуктивных скважинах наблюдалось из - за 
расформирования газовых пробок повышение пластового давления в среднем на 8 МПа. В 
результате повышения пластового давления включились в работу четыре простаивающие 
(прекратившие фонтанирование из - за эффекта «Жамена») скважины с суммарным 
дебитом нефти более 100 т / сут. Дополнительная добыча нефти за счет закачки воды 
оценена в 50 - 60 тыс.т. 

В скважине №16Р Маслиховского месторождения в августе – сентябре 2000 г. с 
использованием агрегата из комплекса ГРП было закачано 2.5 тыс.м3 воды при давлении на 
устье 32 - 40 МПа. В процессе ее закачки наблюдалось повышение приемистости с 86 до 
1153 м3 / сут при давлении на устье 32 МПа.  
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При этом была установлена положительная реакция в скважинах №22Р и 21Р, 
находящихся на расстоянии 1.7 - 2.0 км. В скважине №21Р дебит нефти возрос с 10 до 15 - 
20 т / сут и продержался в течение 24 месяцев до проведения ремонтных работ (глушение 
скважины). 

Работы по закачке воды в скважине №16Р были продолжены, где планировалось при 
давлении на устье около 32 МПа довести закачку воды до 20 тыс.м3 с использованием 
агрегатов 4 АН 700 и ЦА - 320. По причине частого отказа техники и невозможности их 
длительной эксплуатации при давлении более 20 МПа работы затянулись на 10 месяцев, и 
суммарный объем закачки воды составил 18.5 тыс.м3. Невыполнение условий закачки воды 
на втором этапе привело к тому, что дальнейшее ее нагнетание в пласт практически не 
сказалось на работе окружающих скважин. Проведенные после закачки воды 
гидродинамические исследования показали, что потенциальный ее дебит составляет около 
24 м3 / сут при депрессии на пласт 15 МПа. Однако после глушения скважины и перевода ее 
на механизированную добычу дебит составил только 4 - 5.5 т / сут, что еще раз указывает на 
отрицательное влияние утяжеленной жидкости глушения на продуктивность скважин 
баженовской свиты. 

Таким образом, проведенные ОПР по закачке воды в баженовскую свиту однозначно 
показали, что при этом образуется дополнительная трещиноватость и объем 
дополнительной трещинной емкости прямопропорционален объему закачанной воды. 
Однако в различных зонах строения пласта интенсивное трещинообразование происходит 
при разных давлениях закачки воды и определяется литологическим составом разреза 
пласта в скважине.  

Таким образом, можно сказать, что эффективная разработка баженовской свиты в 
основном определяется качественным (без «скин - фактора») и высокой полнотой (ГРП, 
ГС, МЗГС) вскрытия пласта. Однако высокая неоднородность развития в теле свиты 
трещиноватости и их раскрытия требует применения методов создания в пласте широкой 
сети искусственной трещиноватости и соединения между собою естественных трещинных 
линз пород. Необходимо отработать эффективные применительно к особенностям строения 
и условиям залегания свиты методы воздействия на призабойную зону пласта особенно для 
скважин с ГРП. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 
Аннотация 
Разработка новых надежных систем контроля и управления доступом являются 

актуальной задачей. Целью работы является создание системы идентификации человека на 
основе распознавания лиц. Поэтому была разработана система, позволяющая осуществить 
данную идентификацию, а также были подобраны компоненты, позволяющие реализовать 
данную систему. 

Ключевые слова: 
Распознавание лиц, биометрическая аутентификация. 
 
Современные системы распознавания лиц с каждым годом становиться более 

интеллектуальными, а спектр решаемых проблем – шире. В автоматическом режиме, 
практически без участия человека они способны справиться угрозами всемирного 
масштаба. 

Биометрическая аутентификация - аутентификация пользователя, осуществляемая путем 
предъявления им своего биометрического образа [1]. 

Распознавание лиц является одним из биометрических механизмов средств 
высокоточной биометрической аутентификации человека. Однако, система должна решать 
дополнительные задачи, связанные с биометрическим образом человека. 

Задачи системы, связанные с биометрическим образом: 
 Создание и хранение биометрических образов 
 Формирование сигнала для триггера, если система обнаружила или не обнаружила 

биометрический образ "Свой". 
 Сохранение отчётности за период активности аппаратно - программного комплекса.  
Системы по способу работы делятся на три класса: 
 Системы, которые способны сравнивать фотографию человека в паспорте и реальное 

изображение человека. Для таких систем характерно присутствие человека в процессе 
распознавания. Поэтому система является полуавтоматической. 
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 Системы, позволяющие осуществлять контроль доступа путём сравнения лица 
человека и фотографии из базы данных. Однако, для большей безопасности данные 
системы являются многоступенчатыми – подтверждение личности происходит после 
прохождения нескольких этапов верификации – по отпечатку пальца, по голосу, пин - коду. 
 Системы, позволяющие производить идентификацию личности по видео. Способны 

идентифицировать движущиеся в потоке лица, производить поиск биометрических 
образов, отслеживание и сравнение с базой данных в реальном времени. 

Большинство систем работает по принципу, изложенному на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Основной принцип работы программ по отслеживанию и распознаванию 

 
Для выполнения своих функций система должна содержать следующие аппаратные 

блоки (рисунок 2): 
 Управляющий блок. Должен содержать USB, Ethernet интерфейсы. 
 Блок питания для управляющего блока. 
 Видеокамера с интерфейсом USB или Ethernet. 
 Органы управления для управляющего блока. 
 

Управляющий блокБлок питания Органы 
управления

 Цифровая 
видеокамера

 
Рис. 2. Блок схема системы 

 
Управляющий блок нужен для хранения базы данных, осуществляет выборку данных 

для сравнения биометрических образов, создаёт новых пользователей системы с их 
биометрическими данными. 

Органами управления могут выступать: клавиатура / мышь; дистанционное управление 
через интернет (возможное усовершенствование данной системы). 

Блок питания должен осуществлять бесперебойной питание всей системы, возможна 
установка аккумулятора для автономной работы. 

Цифровая видеокамера должна иметь интерфейс USB или Ethernet. Разрешение 
видеозаписи не менее HD. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЯЖЕЛОГО  

И МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА  
 

Современную сферу строительства просто невозможно представить без бетона и 
железобетона. Несомненно бетон является одним из самых популярных строительных 
материалов, прежде всего это объясняется его прочностными характеристиками, 
относительно невысокой стоимостью затрат и конечно же долговечностью конструкций 
возведенных из монолитного и сборного железобетона. Бетон используется при возведении 
самых различных конструкций и сооружений: жилые одноэтажные и высотные здания, 
промышленные здания, различные гидротехнические конструкции… Поговорим более 
подробно о некоторых основных методах контроля качества тяжелого и мелкозернистого 
бетона.  

Одним из важнейших показателей, отвечающий за качество бетонной смеси и 
дальнейшую сферу использования, является показатель прочности (класс бетона). Так по 
ГОСТ 10180 - 2012 прочность бетона определяют на специально изготовленных 
контрольных образцах. Сущность метода определения прочности по контрольным 
образцам основана на измерении минимального усилия, при котором образец будет 
разрушен. Для этого изготовленные контрольные образцы бетона подвергают 
разрушающим нагрузкам.  

В соответствии со стандартом форма, размер и число контрольных образцов четко 
нормируются. Например, при определении прочности на сжатие и растяжение при 
скалывании в качестве стандартных изготавливают образцы имеющие форму куба и 
номинальный размер ребра от 100 мм до 300 мм. Размер куба, как правило, зависит от 
фракционного состава крупного заполнителя.  

Также изготовление контрольных образцов необходимо осуществлять в строгом 
порядке, прописанным в ГОСТ 10180 - 2012. При производственном контроле прочности 
бетона сначала делается отбор пробы бетонной смеси от общего объема всей смеси, важно 
чтоб данное мероприятие проводилось в соответствии с требованиями по ГОСТ 10181, 
ГОСТ 18105 и ГОСТ 7473. 
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После того как отбор проб завершён начинается процесс изготовления контрольных 
образцов, формовать образцы следует в поверенных формах соответствующих 
требованиям ГОСТ 22685. Перед формованием отобранную пробу необходимо тщательно 
перемешать, но если в бетонной смеси содержатся какие - либо газообразующие или 
воздухововлекающие добавки, то ее перемешивать не следует. Укладка и уплотнение 
бетонной смеси в форму должна быть осуществлена не позже чем через 20 мин после 
отбора пробы. Например, уплотнение смесей имеющих марки по удобоукладываемости П4 
и П5 производят в ручную, а смеси марок П1, П2, П3 и Ж1 уплотняют с помощью 
специальной виброплощадки. 

Выбор режима твердения заформованных образцов следует осуществлять согласно с 
ГОСТ 18105. 

Перед тем как начать испытания затвердевшие образцы распалубливают и выдерживают 
в помещении с нормальными условиями (температура 15 - 25 °С и влажность не менее 55 
% ) время выдержки зависит от условий среды в которой твердел образец. Также перед 
испытанием образцы необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов.  

Испытания контрольных образцов осуществляются серийно, образцы одной серии 
необходимо испытать в расчетном времени, не превышающем более чем 1 час. Сам 
порядок и последовать действий при испытании на сжимающие, изгибающие и осевые 
нагрузки, также необходимо строго соблюдать и проводить все действия согласно всем 
требованиям госта.  

Все выше сказанное относится к контролю качества бетона в условиях заводского 
производства. В условиях строительной площадки правила контроля качества и оценку 
прочности необходимо проводить по ГОСТ 18105 - 2010.Согласно данному стандарту 
контролю подлежат все виды нормируемой прочности. 

Оценку прочности бетона необходимо проводить по одной из четырех схем указанных в 
ГОСТ 18105 - 2010. Например, по схеме А для определения однородности бетона по 
прочности необходимо 30 или более единичных результатов определения прочности, 
которые были получены при контроле прочности бетона предыдущих партий БСГ в 
определённом временном промежутке. А по схеме В для того чтобы определить 
однородность бетона по прочности достаточно провести испытания одной текущей 
конструкции неразрушающим методом контроля качества. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ РЕТЕХНОЛОГИЗАЦИИ 
БИОФИЛЬТРОВ НА ОСК ПОСЕЛКА СЕРНУР 

 
Аннотация 
Проведен анализ работы сооружений биологической очистки. Рассмотрены 

характеристики состава сточных вод предприятий, сбрасывающих сточные воды. Выбрано 
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направление реконструкции сооружений биологической очистки. Выявлены основные 
факторы, влияющие на ход очистки. Рассмотрены виды технологий очистки сточных вод в 
биофильтрах и применимость процесса биологической очистки сточных вод на 
незатопленных биофильтрах. 

Ключевые слова 
Сточные воды, очистные сооружения канализации, биофильтры, эффективность 

очистки, очистка по аммонийному азоту и азот нитритам, пневматическая система аэрации. 
На очистные сооружения канализации п. Сернур подается по трубопроводу смесь 

производственных и хозяйственно - бытовых стоков. В состав сооружений на станции 
очистки сточных вод входят: приемная камера, песколовка горизонтальная с круговым 
движением воды, двухъярусные отстойники, аэрофильтры, вторичные вертикальные 
отстойники, насосная станция рециркуляции, иловая насосная станция, песковые и иловые 
площадки [3, c. 95; 4, с. 143]. 

Проведенный анализ качества очищенных сточных вод п. Сернур показал, что 
биологическая очистка в сооружениях канализации (БОСК) не обеспечивает необходимой 
степени очистки сточных вод, вследствие сброса высококонцентрированных 
производственных стоков предприятий «Сернурский сырзавод» и «Балтийский берег» и 
требуется ретехнологизация существующих БОСК. Характеристики состава и 
концентрации сточных вод представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики состава и концентрации сточных вод 

Наименован
ие 

Среднегодов
ая 

концентраци
я ЗВ 

сточных вод 
«Сырзавод», 

мг / дм3 

Среднегодов
ая 

концентраци
я ЗВ 

сточных вод 
«Балтийски
й берег», мг 

/ дм3 

Качественна
я 

характеристи
ка сточных 

вод, 
поступающи
х на ОСК, мг 

/ дм3 

Допустимы
е 

концентрац
ии ЗВ 

сточных 
вод перед 
сбросом 

Качественна
я 

характеристи
ка сточных 

вод, 
уходящих с 

ОСК в р. 
Сердяжка, 

мг / дм3 
Взвешенные 
вещества 655,1 813,5 493,1 10,2 31,1 

БПК 1065 1140 632 3,0 730 
Аммоний - 
ион 14,5 31,8 22,1 0,5 17,2 

Фосфаты 4,3 68,5 7,6 0,2 4,33 
Нитрит - 
ион 0,59 0,59 0,37 0,08 0,04 

Нитрат - 
ион 24,8 20,3 17,0 40,0 1,6 

 
Существует несколько направлений по выбору схемы действий по ретехнологизации 

очистных сооружений канализации: 
 - надежность работы оборудования и сооружений; 
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 - низкое качество очистки сточных вод; 
 - высокие эксплуатационные затраты на электроэнергию; 
 - низкая эффективность сооружений обработки осадка; 
 - размещение осадка, рекультивация иловых площадок. 
 

 
Рисунок 1. Основные факторы неудовлетворительной очистки сточных вод 

 
Для ОСК п. Сернур главным направлением реконструкции является 

неудовлетворительные показатели качества сточных вод. Проблемы, связанные с 
повышение эффективности очистки воды возникают вследствие пяти основных факторов, 
представлены на блок схеме (рис 1). Неудовлетворительное качество очистки сточных вод 
заключается в низкой эффективности очистки по аммонийному азоту, взвешенным 
веществам и БПК [2, c. 3]. 

На ОСК п. Сернур представленная технология очистки классическая, относится к 
устарелым и не отвечает современным требованиям качества очистки. На ОСК п. Сернур 
предусмотрены два высоконагружаемых биофильтра 22D  м с высотой слоя загрузки 4 м. 

В соответствии с методикой интенсификации работы биофильтров основная цель 
заключается в улучшении работы биофильтров, т.е. в повышении эффективности и 
результативности очистки сточных вод. 

Интенсификация биофильтров возможна [1. с. 314]: 
 - преобразованием технологии работы всех сооружений; 
 - преобразованием объемного загрузочного материала на плоскостной; 
 - преобразованием системы орошения сточных вод по поверхности загрузочного 

материала биофильтра; 
 - в многоступенчатых схемах очистки на биофильтрах; 
 - увеличением ферментативной активности микроорганизмов. 
Биологическая очистка производится в сооружениях, заполненных загрузочным 

материалом, на которые подается сточная вода. На поверхности загрузочного материала 
формируется биопленка, осуществляющая процесс очистки. Загрузочный материал 
располагают в сооружении:  

 - в виде блоков (на днище, либо на поддерживающих каркасах);  
 - в виде волокнистых материалов, полотнищ, размещаемых на каркасах; 
 - в виде плавающей загрузки.  
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Существует следующие виды технологий очистки сточных вод в биофильтрах [2, c. 56]: 
1. В незатопленных (капельных) биофильтрах: 
 - для удаления углерода; 
 - для удаления углерода и нитрификации азота. 
2. В затопленных биофильтрах (применимы как для удаления органических веществ, так 

и для нитрификации и денитрификации азота): 
2.1. для нитрификации и денитрификации азота: 
 - с неподвижной загрузкой; 
 - с плавающей загрузкой; 
 - с подвижной загрузкой; 
2.2. АНАММОКС - анаэробное окисление аммония (применяется со всеми видами 

загрузки). 
3. В барабанных (дисковых) биофильтрах: 
 - для удаления углерода; 
 - для удаления углерода и нитрификации азота. 
Эффективность и применимость процесса биологической очистки сточных вод в 

незатопленных биофильтрах и нитрификации аммонийного азота приведена в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Условия применимости процессов биологической очистки сточных вод  
на незатопленных биофильтрах 

Эффективность 
метода Воздействие между средами Применимо

сть 

Факторы, 
влияющие на 
возможность 
реализации 

Позволяет 
удалять 
органические 
загрязнения с 
эффективностью 
до 96 - 98 % – до 
5 - 8 мг / л, 
частично 
происходит 
удаление 
соединений 
азота и фосфора. 

Органические соединения не 
окисляется, а трансформируются в 
прирост биопленки. Отработанная 
биопленка отводится из 
биофильтра с потоком очищаемой 
воды. Преимуществом является 
более высокая концентрация сухого 
вещества биопленки, что снижает 
ее объем и затраты на обработку. 
Использование естественной 
аэрации обеспечивает невысокое 
энергопотребление 

Без 
негативного 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду по 
соединения
м азота и 
фосфора 

Метод не 
требует для 
своей 
реализации 
сложного 
оборудования 
и средств 
автоматики. 
Потребность 
в площади 
для 
реализации 
метода – 
невысокая. 

 
Факторы, влияющие на возможность реализации, процесса биологической очистки на 

незатопленных биофильтрах и нитрификация аммонийного азота указывают, что данный 
процесс не требует для своей реализации сложного оборудования и средств автоматики и 
потребность в площадях для его реализации невысокая. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ НА КАЧЕСТВО РЕЧНОЙ ВОДЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрены источники поступления загрязняющих веществ в ливневые стоки и их 

влияние на качество речной воды. По существующим выпускам ливневых вод вдоль реки в 
черте города выбраны створы наблюдений, где производился отбор проб воды во время 
дождя. Выявлены створы наблюдений, в которых взятые пробы воды показывают 
наименьшие значения прироста тест - организма. 

Ключевые слова 
Ливневые стоки, прирост водоросли, створы наблюдений, обобщенный показатель 

загрязненности, фенолы. 
Ливневые и талые стоки являются одним из основных загрязнителей р. Малая Кокшага и 

ее притоков р. Шоя и р. Нолька в районе города. Сброс дождевых вод осуществляется без 
предварительной очистки, что оказывает отрицательное влияние на качество речной воды, 
ухудшая их гидрохимический состав. 

Загрязнение ливневых вод происходит за счет поступления с таловыми и дождевыми 
водами загрязняющих веществ из атмосферы и с территории промышленных предприятий 
и города. 

Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу складываются из выбросов от 
предприятий топливного и теплоэнергетического комплекса, промышленных предприятий 
и автотранспорта. 
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Атмосферные осадки и в том числе снеговой покров являются индикатором загрязнения 
атмосферного воздуха. Снег накапливает во время снегопада существенную часть 
загрязняющих веществ из атмосферы. При таянии снега загрязняющие вещества с талыми 
стоками попадают в водные объекты.  

Для оценки влияния дождевых стоков на качество речной воды разработан способ 
(патент № 2269775), который предполагает, что створы наблюдений необходимо 
принимать по источникам загрязнения (точечного или группового). В соответствии с 
патентом, на реке выбраны створы наблюдений по выпускам ливневых вод [1, с. 3 - 5]: 

 - створ №1 расположен у северной границы города. Канализационная сеть проходит по 
улице Волкова. 

 - створ №2 расположен ниже Вознесенского моста  
 - створ №3 расположен выше Вантового моста  
 - створ №4 расположен ниже Вантового моста. 
 - створ №5 около Ледового Дворца.  
 - створ №6 ниже пляжа на левом берегу реки.  
Пробы воды отбирались в каждом створе наблюдения. Схема размещения створов 

наблюдений ливневых стоков представлена на рисунке (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схема расположения створов ливневых стоков 

 
Взятые пробы воды в соответствующих створах, направлялись на биотестирование, тест 

- организмом являлась одноклеточная зеленая водоросль Chlorella vulgaris. 
Биотестирование выполнялось по известным методикам. 

Производилось измерение значений оптической плотности суспензии водоросли, анализ 
и оценка результатов измерений. Измерения значений оптической плотности суспензии 
водорослей выполнялись до и после культивирования водорослей в пробах воды. 
Полученные результаты измерений, значений оптических плотностей суспензии 
водоросли, показывают прирост тест - организма. 

Из анализа динамики прироста водоросли в пробах выпусков следует, что прирост 
водоросли в пробах воды створов № 2, 3, 4, 5 приблизительно равны, что говорит о 
равномерном загрязнении центральной части города, и имеют тенденцию к уменьшению 
прироста, так как антропогенное влияние города со временем увеличивается. А в створе № 
6 проба имеет тенденцию к уменьшению прироста водоросли и является более токсичной, 
чем предыдущие.  
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Результаты прироста водоросли оформляются в виде обобщенного показателя 
загрязненности (ОПЗ). Динамика обобщенного показателя загрязненности ОПЗ ливневых 
стоков представлена на рисунке (рис. 2) [2, c. 15]. 

 

 
Рисунок 2. График изменения обобщенного показателя загрязненности ОПЗ 

 
По обобщенному показателю загрязненности проанализированные пробы относятся к ΙV 

классу качества воды. К числу наиболее распространённых и опасных веществ, 
поступающих в водоемы с поверхностными стоками с предприятий автотранспорта и 
городских улиц, относятся нефтепродукты и фенолы. 

С помощью хроматографа «Кристалл - 2000М» были проанализированы 18 проб 
дождевых вод, взятых в разные дни во время дождя в створах наблюдений на содержание 
фенола. На рис. 3 показано расположение створов наблюдений на содержание фенола в 
признаковом пространстве. 

 

 
Рисунок 3. Положение створов в признаковом пространстве 

 
Предельно допустимая концентрация фенола в водотоках рыбохозяйственного значения 

– 1 мкг / дм3. Полученные данные измерений свидетельствуют об их превышении. 
Максимальные значения содержания фенола в дождевых водах зафиксированы в створах 
№ 2, 3, 4, 5 от 7 мая. Вероятные причины высоких концентраций: 

 - значительный период отсутствия дождей перед взятием проб, что приводит к 
увеличению концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде;  



203

 - сброс фенол содержащих вод предприятиями, пользующимися ливневой 
канализацией.  
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УСТРАНЕНИЕ МОСТИКА ХОЛОДА, ПРИМЕНЯЯ 

ОБЛЕГЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕНЫ 
 

При строительстве монолитно - каркасных зданий в условиях Крайнего Севера 
строители и проектировщики сталкиваются с проблемой наличия мостика холода или 
теплового моста.  

Мостики холода или тепловые мосты – одни из самых распространенных повреждений 
строительных конструкций. Различают разнообразные типы мостиков холода: 
обусловленные конструктивными особенностями, свойствами материала конструкций, 
расположением. Если речь идет о стыке однородных материалов с различными 
коэффициентами теплопроводности говорят о геометрических мостиках холода. 
Важнейшим признаком мостов холода являются повышенные трансмиссионные потери, 
низкие температуры на поврежденных поверхностях и появление точек росы. [2] 

Мостики холода возникают в цокольном перекрытии в стыке стены из бетонного блока с 
железобетонной плитой. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 – Схема потока холодного воздуха. 
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Проблема обусловлена тем, что у обоих материалов высокий коэффициент 
теплопроводности. Сейчас обычно в качестве материала для стен применяют пустотный 
камень из тяжелого бетона. Этот материал имеет высокий коэффициент теплопроводности. 

Из - за температурного моста в стыке стены из бетонного камня с цокольным 
перекрытием, температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
отвечает к требованиям САНПИН 2.1.2.2645 - 10. По САНПИН внутренняя температура 
ограждения в жилых помещениях должна отвечать следующим требованиям: «Перепад 
между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен 
превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен 
превышать 2°С» [1] 

 

 
Рис. 2 – температура на внутренней поверхности  

ограждающей конструкции. 
 

На рисунке отчетливо видно, что температура на внутренней поверхности в близи к 
стыку цокольного перекрытия со стеной намного ниже чем требуемая.  

Если на первом этаже стены выполнить из материалов с меньшим коэффициентом 
теплопроводности, то можно повысить сопротивление теплопередаче и температуру на 
внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

В качестве примера рассмотрим следующие материалы: 
 Перлитобетон – λ=0,29 Вт / (м·°С); 
 Полистиролбетон на портландцементе – λ=0,145 Вт / (м·°С); 
 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе – λ=0,12 Вт / 

(м·°С); 
 Пенобетон на известняковом вяжущем – λ=0,31 Вт / (м·°С). 
 

 
Рис. 3 – сравнение расчетных сопротивлений в стыке  

внутренней стены с цокольным перекрытием. 
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Рис. 4 – сравнение расчетных сопротивлений в стыке  

наружной стены с цокольным перекрытием. 
 

Расчетное сопротивление теплопередаче значительно повышается при использовании 
блока из полистиролбетона модифицированного на шлакопортландцементе.  

При повышении расчетного сопротивления теплопередаче, повышается температура на 
внутренней поверхности ограждающей конструкции. Температура на внутренней 
поверхности ограждающей конструкции при использовании различных материалов 
представлена: 
 на рис. 5 – в стыке внутренней стены с цокольным перекрытием;  
 на рис. 6 – в стыке наружной стены с цокольным перекрытием. 
 

 
Рис. 5 – Температура на внутренней поверхности  

в стыке внутренней стены с цокольным перекрытием. 
 

 
Рис. 6 – Температура на внутренней поверхности  

в стыке наружной стены с цокольным перекрытием. 
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Исходя из анализа можно сделать вывод, что при использовании облегченного 
материала, можно повысить сопротивление теплопередаче и обеспечить нормативную 
температуру на внутренней поверхности ограждающей конструкции. 
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СИСТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦЕВ 
 
Аннотация 
Разработка новых надежных систем контроля и управления доступом являются 

актуальной задачей. Целью работы является создание системы идентификации человека по 
отпечатку пальцев. Поэтому была разработана система, позволяющая осуществить данную 
идентификацию, а также были подобраны компоненты, позволяющие реализовать данную 
систему. 

Ключевые слова: 
Распознавание лиц, биометрическая аутентификация. 
 
Технология идентификации по отпечатку пальца, форме лица и другим уникальным 

физиологическим параметрам человека, известна уже десятки лет, однако она не стоит на 
месте, а постоянно развивается. Сегодня биометрические технологии существенно 
превосходят те, что были несколько лет назад, и прогресс не стоит на месте.  

Современные модели систем контроля и управления доступом, представленные на 
рынке, отличаются либо низкой надежностью, либо достаточно высокой стоимостью, что 
мешает их применению в малобюджетных проектах и небольших компаниях. 

Средняя стоимость готового решения начинается от пятнадцати тысяч рублей. При этом 
сохраняются такие минусы как: невозможность более тонкой настройки СКУД; сложность 
самостоятельной замены / ремонта оборудования; опасность наличия 
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«недокументированных возможностей»; отсутствием точной карты внутренних процессов, 
происходящих внутри контроллера / датчика. 

Данный проект позволяет создать альтернативную СКУД, не уступающую в 
функционале готовым решениям, стоимостью не более четырех - пяти тысяч рублей. Она 
будет отвечать следующим требованиям: низкая себестоимость; возможностью легкого 
самостоятельного ремонта; возможность масштабирования системы и добавления 
дополнительного функционала; возможность разработать собственную базу данных для 
хранения и поиска изображений отпечатков. 

Также готовое решение будет включать в себя базу данных на основе PostgreSQL, 
хранящуюся на отдельном сервере, управляющим СКУД. Однако даже по умолчанию 
датчик способен хранить более сотни уникальных отпечатков с присвоением им ID. Для 
удобства использования в дальнейшем предполагается добавить к базе данных 
самообучающуюся нейронную сеть для более точного и эффективного распознавания 
изображения независимо от его положения в пространстве. 

Основой системы является связка Arduino Uno и оптического датчика FZ1035G с DPS 
чипом. Для удобства использования добавлены дисплей и пара светодиодов (красный / 
зеленый). LCD дисплей подключается к аппаратной шине I2C, все остальные модули, 
подключаются к любым выводам Arduino, каждый из которых можно изменить на любой 
другой, в начале скетча. Электромеханический замок подключается к напряжению питания 
12В, постоянного тока, в разрыв вывода GND подключается клеммник силовой части 
Trema ключа. 

Алгоритм работы заключается в следующем: При старте (в коде setup), скетч 
выполняет 3 задачи: установка режима работы выводов; инициализация и вывод 
информации на дисплей; инициализация (и проверка) сенсора отпечатков пальцев. 

 

 
Рисунок 1 – Система идентификации по отпечатку пальцев 

 
Циклически (в коде loop), скетч выполняет 4 задачи: опрос состояния кнопок - Func _ 

buttons _ control(); общение с сенсором отпечатков пальцев - Func _ sensor _ 
communication(); вывод данных на LCD дисплей - Func _ display _ show(); управление 
модулями: зуммером, светодиодами, силовым ключом - выполняется в коде loop. 

Открытие замка (включение зуммера, переключение светодиодов) осуществляется по 
установленному флагу FLG _ mode _ ACCESS, который, в конце кода loop, сбрасывается 
через 5 секунд после установки.  
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Данная система позволяет создать достаточно надежную систему контроля и управления 
доступом на основе идентификации пользователя по отпечатку пальцев. 
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ГЕНЕРАТОРОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА 

 
Аннотация 
В подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных машин происходят из - за 

повреждения обмоток, при этом большинство повреждений приходится на замыкания 
между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при замыкании между витками и 
сохранит временную работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии 
скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности резервного 
источника питания. Защиты при таких повреждениях, в основном, строятся на изменениях: 
величин и фаз токов и их симметричных составляющих, гармонических составляющих 
токов и магнитных потоков рассеивания, вибрации. 

Ключевые слова: 
Асинхронный генератор, обмотка, витковые замыкания, надежность 
 
В ряде стран в мощных энергосистемах параллельно синхронным генераторам 

включают асинхронные генераторы. По условию поддержания постоянства напряжения 
возбуждение синхронных генераторов при этом увеличивают, вследствие чего повышается 
их устойчивость. Целесообразность совместимой параллельной работы источников 
становится еще более очевидной, если учесть, что значительная часть активной мощности 
системы вырабатывается асинхронными генераторами [1, с. 617]. 

Все более очевидной также становится возможность применения асинхронных 
генераторов в сельском хозяйстве. Следует отметить, что асинхронные генераторы 
являются наиболее целесообразными источниками питания ручного инструмента [2,с.3]. 
Ряд ручных машин сельскохозяйственного назначения, таких, как машины для стрижки 
овец, для сбора ягод смородины и крыжовника, обрезки виноградной лозы, имеют 
электропривод повышенной частоты тока и пониженного по условиям безопасности 
напряжения. Для питания электрифицированных сельскохозяйственных инструментов 
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предложена малогабаритная передвижная электростанция с асинхронным 
самовозбуждающимся генератором частотой 200 Гц. В качестве генератора используется 
асинхронный короткозамкнутый двигатель с синхронной частотой вращения 12000 об / 
мин [4, 5]. 

Широкое распространение в агрегатах ручной дуговой электросварки получили 
коллекторные генераторы постоянного тока, вентильные генераторы на базе синхронной 
машины и вентильные генераторы на базе индукторной машины.  

Специфические условия эксплуатации электрических сетей вызывают большое число 
отказов их элементов. Отказы электрооборудования и перерывы в электроснабжении 
предприятий АПК влекут за собой как прямой экономический ущерб, связанный с его 
восстановлением, так и технологический, обусловленный порчей сельхозпродукции 
(например, массовой гибелью птицы). При этом аварии могут происходить как в линиях 
6…10 кВ и 0,4 кВ, так и в резервном источнике электроснабжения, в качестве которого 
может использоваться автономный асинхронный генератор. 

В подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных машин происходят из - за 
повреждения обмоток, при этом большинство повреждений приходится на замыкания 
между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при замыкании между витками и 
сохранит временную работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии 
скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности резервного 
источника питания. 

Защиты при таких повреждениях, в основном, строятся на изменениях: величин и фаз 
токов и их симметричных составляющих, гармонических составляющих токов и 
магнитных потоков рассеивания, вибрации. Применение односистемной схемы поперечной 
дифференциальной защиты требует наличия параллельных ветвей. Такие защиты 
применяются в основном для синхронных генераторов большой и средней мощности. Для 
асинхронных электродвигателей защиты часто выполняют на измерении несимметрии 
токов фаз. Если для асинхронного генератора небольшой мощности потребуется 
построение собственной защиты, то необходимо знать специфику процессов в нем в случае 
витковых и межфазных КЗ в обмотке статора [3, с. 4]. 
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Аннотация 
В настоящее время широко известны автономные асинхронные генераторы с емкостным 

самовозбуждением (ААГ). ААГ применяются в ветрогенераторах, как генераторы 
минигидроэлектростанций и др. Замыкание небольшого количества витков статорной 
обмотки ААГ не может существенно изменять основной магнитный поток машины, и, 
поэтому велика вероятность длительной работы ААГ с таким видом повреждения. 
Следовательно, возникает необходимость разработки соответствующей защиты генератора. 
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вибродатчик. 
 
В настоящее время широко известны автономные асинхронные генераторы с емкостным 

самовозбуждением (ААГ). ААГ применяются в ветрогенераторах, как генераторы 
минигидроэлектростанций и др. [1, с. 323]. Теоретические исследования и практический 
опыт показывают перспективы их применения в качестве резервного источника 
электроснабжения. 

В этом случае от генераторов, как источников питания требуется высокая готовность к 
работе. Известно, что в большинстве случаев (85 - 95 % ) отказы асинхронных машин 
происходят из - за повреждения статорной обмотки. При этом более 90 % повреждений 
приходится на межвитковые замыкания [3, с. 238]. Скрытый отказ, существующий в виде 
виткового замыкания, значительно снижает надежность автономного ААГ, как источника 
питания [4, с. 54]. 

Замыкание небольшого количества витков статорной обмотки ААГ не может 
существенно изменять основной магнитный поток машины, и, поэтому велика вероятность 
длительной работы ААГ с таким видом повреждения. Следовательно, возникает 
необходимость разработки соответствующей защиты генератора. 

Для асинхронных электродвигателей распространенным принципом обнаружения 
витковых замыканий в обмотке статора является измерение появляющейся несимметрии 
токов статора. Экспериментально установлено, что в случае витковых КЗ в статорной 
обмотке ААГ несимметрия токов и напряжений не велика и сравнима с несимметрией в 
цепи нагрузки [2]. Это затрудняет выполнить защиту, реагирующую на данную 
несимметрию токов. Тоже можно сказать и о защитах с измерением изменения 
гармонического спектра токов и напряжений. 

Не исключается возможность использования устройств защиты реагирующих на 
несимметрию магнитного поля внутри генератора в случае виткового КЗ в статорной 
обмотке [5, с. 2]. 

Возможно построение других защит, например, реагирующих на вибрацию корпуса 
ААГ в случае повреждения обмотки статора. В качестве чувствительного устройства 
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защиты, позволяющего определять и витковые замыкания обмоток статора ААГ, имеется 
возможность использовать устройство, основанное на использовании вибродатчика, 
который крепится на корпусе генератора. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 

 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА ПТИЦЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам появления дефектов мяса птицы. Авторами рассмотрены 

виды и причины появления факторов, оказывающих негативное влияние на качество мяса, 
с помощью диаграммы Парето установлена зона их наибольшего влияния.  

Ключевые слова 
Дефекты мяса птицы, диаграмма Парето. 
 
Качество мяса птицы зависит от многих факторов: условия выращивания, кормления, 

возраста, соотношения мышечной и костной тканей, выдержки перед убоем, качества 
процесса самого убоя, наличия дефектов и сроков хранения [3]. Особенно важны те из них, 
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которые действуют в течение последних 24 часов жизни птицы, потому что они оказывают 
негативное влияние на выход тушек, появления дефектов, микробиологическую 
контаминацию тушек и другие [2].  

В настоящее время птицеводческие и перерабатывающие компании уделяют все 
большее внимание условиям содержания живой птицы и ее переработке, чтобы в конечном 
итоге удовлетворить принципу безопасности продуктов «от фермы до стола». Для этого 
необходимо определить, на каком этапе, какие факторы могут повлечь за собой 
образование дефектов (рисунок 1), структурировать их в отдельные группы, что позволит 
определить ответственность сторон и разработать комплекс мероприятий по их 
предотвращению [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема дефектов прижизненного и послеубойного характера на тушках птицы 

 
Статистика появления перечисленных дефектов на Птицекомбинате по шкале порядка 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Статистика причин появления факторов,  
оказывающих негативное влияние на качество мяса 

Код  Название Количество, 
тыс.гол. 

Сумма, 
тыс.гол.  

Процент, 
%  

Накопительный 
процент, %  

1 Условия 
выращивания 

600 600 62,5 62,5 

2 Условия 
транспортирования 

300 900 31,25 93,75 

3 Предубойная 
выдержка 

42 942 4,38 98,13 

4 Технологический 
процесс 

18 960 1,87 100 

Дефекты 

полученные в процессе 
транспортирования 

 намины  
 подсиды 
 царапины, дерматит 
 расклевы 
 воспаления 
 аммиачные ожоги 
 кровоподтеки, гематомы 
 переломы 
 деформирование скелета 

полученные в процессе 
переработки 

полученные в процессе 
выращивания  

 кровоподтеки 
 закрытые и открытые 

переломы 
 царапины 
 

 

 недостаточное 
обескровливание  

 кровоизлияния из - за 
неправильных режимов 
электрооглушения  

 перешпарка  
 разрывы кожи  
 неполнота потрошения  
 холодильные ожог и 
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Анализируя данные таблицы 1, рисунка 2, можно сделать вывод, что общее количество 
основных перечисленных дефектов, в зависимости от этапа составляет 960 тыс.гол. 
Наибольшее количество дефектов отмечено на стадии выращивания – 600 тыс.гол., 
наименьшее – 18 тыс.гол. – это случаи появления птицы с дефектами в процессе 
технологической обработки. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма Парето основных причин появления факторов, 

 оказывающих негативное влияние на качество мяса 
 
Диаграмма Парето показывает (по убывающей) относительный вклад каждой причины в 

общее воздействие. В связи с этим, используя АВС - анализ, установлена зона наибольшего 
влияния на качественные характеристики мяса птицы – условия выращивания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЭРАЦИОННО - ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В 
БИОЛОГИЧЕСКОМ ФИЛЬТРЕ 

 
 Биологическая очистка представляет интенсифицированную модель процессов, 

происходящих в природных водоемах при попадании в них избытка органических 
соединений. В результате процессов биологической очистки, воды могут быть очищены от 
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многих органических и некоторых неорганических примесей. Осуществляется она с 
помощью «процесса активированного ила». Основной процесс происходит в открытом 
бассейне, аэротенке, содержимое которого перемешивается и снабжается кислородом с 
помощью мешалок и воздуходувок разных конструкций.  

Перспективным направлением является использование закрытых фотобиореакторов с 
использованием искусственного света для освещения в тёмное время суток, при этом с 
пониженной интенсивностью подачи кислорода. Данная технология, благодаря 
использованию освещения увеличивает окислительную способность. А регулируя 
окислительно - восстановительные условия среды, т.е. подачу кислорода, можно 
затормозить или вызвать активное развитие той или иной группы микроорганизмов. 
Сконструировав универсальную световую установку (рисунок 1), с использованием 
светодиодной ленты, в которую интегрирован аэратор, возможно сузить спектр излучения 
до требуемого и упростить эксплуатацию. 

Для анализа эффективности, установка была внедрена на рыборазводческой ферме 
путем интеграции в биофильтр (рисунок 2). 

Ранее используемый биологический фильтр, установленный на рыборазводческой 
ферме, позволял снизить химическое потребление кислорода (ХПК) на 50 % , а 
биологическое потребление кислорода (БПК) на 5 % (таблица 1). Спустя 10 дней после 
интеграции аэрационно - осветительной установки в биологический фильтр, были взяты 
пробы и отправлены на лабораторные исследования. По результатам экспертизы 
наблюдается снижение ХПК на 92 % , а БПК на 88 % . 

Для оценки полученного результата, были взяты дополнительные пробы и произведена 
их денитрификация – ХПК снизилось на 89 % . 

Полученные результаты доказывают, что использование аэрационно - осветительной 
установки как минимум на 3 % эффективнее денитрификации. Установка проста в 
эксплуатации, в случае нехватки ее мощности возможен монтаж дополнительных 
аналогичных модулей. А так же, в случае протечки, установка соответствует требованиям 
безопасности – напряжение, подаваемое на светодиоды, составляет 12В. 

 

  
Рисунок 1. Световая трубка с интегрированным аэратором. 

Рисунок 2. Фильтр биологической очистки рыборазводческой фермы с носителями 
биомаасы и установленной аэрационно - осветительной установкой 
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Таблица 1. Результаты лабораторных исследований. 
  pH ХПК O2 NH4 NO2 NO3 Po4 бПК В.В 

1 
бе

з р
аз

ра
 - 

бо
тк

и Из бассейнов) 7,0 860,0 5,4 0,420 0,87 158,0 9,1 80,0 58,5 

2 После 
биофильтра 

7,3 430,0 5,6 0,050 0,15 142,0 8,7 76,0 99,5 

3 

че
ре

з у
ст

ан
ов

ки
 

ди
од

ы 
(ч

ер
ез

 1
0 

дн
ей

) 

Из бассейнов  -  185 6,2 2,340 0,60 218,0  -  21  -  

4 После 
биофильтра 

6,4 163 7,4 2,900 0,50 189,0 14,0 15,0 13,0 

5 после 
механического 

фильтра 

6,3 68,0 6,7 3,220 0,60 209,0 13,0 9,9 12,2 

6   после 
денитрификации 

 -  94,0 3,6 0,050 0,18 95,0  -   -   -  
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРИВОДА  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УДАРНОГО УЗЛА 
 

Аннотация 
 Машины и механизмы ударного действия широко применяются в различных отраслях 

промышленности, в строительстве, горном деле, при разрушении каменных и бетонных 
блоков, твердых покрытий. Такими механизмами возможно также определение качества 
различных материалов методом упругого отскока. Известно, что отскок бойка после удара 
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по испытуемой поверхности зависит от качества поверхностного слоя и от наличия в ней 
внутренних дефектов. Определять отскок вручную при большом количестве испытуемых 
объектов является трудоемкой задачей. Чтобы обеспечить высокую производительность, 
точность и достоверность измерений для разгона бойка применяют электромагнитный 
двигатель возвратно - поступательного действия [ 1]. Большое количество ударов позволяет 
более точно учитывать волновые процессы, а скорость отскока бойка регистрируется 
электромагнитным датчиком, что значительно ускоряет обработку результатов. 

Актуальность работы заключается в рассмотрении динамики системы 
«электромагнитный ударный узел – испытуемый объект» с учетом взаимной связи и 
обусловленности входящих в систему электрических и механических звеньев. Цель работы 
- представить методику расчета и проектирования электромагнитного ударного механизма 
с учетом динамики системы с акцентированием внимания на возвратной пружине и 
изменении времени цикла свободных колебаний бойка из - за его удара по испытуемому 
объекту. Использовались методы прикладной механики и деталей машин.  

Ключевые слова 
Динамика системы, электромагнитный узел, удар, боек, пружина 
 Процесс питания и управления электромагнитного ударного механизма состоит в 

подаче на его обмотку однополярного импульсного напряжения. Питание осуществляется 
от однофазной промышленной сети с частотой 50 Гц через вентиль. На рисунке 1 
представлена схема электромагнитного ударного двигателя. Катушка 3 создает переменное 
магнитное поле, под действием которого боек 1 совершает возвратно - поступательное 
движение. Работа пружины заключается в накоплении энергии и последующей ее отдачи 
при движении бойка к испытуемому объекту для нанесения удара. 

 

 
Рисунок 1. Схема электромагнитного ударного двигателя: 

1 – боек с массой  ; 2 – пружина; 3 – электромагнит; 4 – корпус ударного механизма; 
5 – испытуемое тело; 6 – диод; 7 – источник переменного тока; 

А – амплитуда виброударного колебания 
 
 Рассмотрим процессы при максимально сжатой пружине 2. 
 Удар происходит при максимальной скорости бойка 1 в центре виброударного процесса, 

когда   = 0, а скорость         , рисунок 2, [2]. 
 Следовательно, период колебаний бойка с пружиной                , т.е. : 

     √ 
 , (1) 

где   – масса бойка, 
  – жесткость пружины. 
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 Откуда жесткость пружины   : 
 c=

2

2

4m
T
  (2) 

   
Тогда  

4

2

39,48 39,48 10 24674 24,674
16

m m н нc m m
м ммT

  
        

Т.е. при нагружении стальной пружины силой 24,7F m   н она сожмется или 
растянется на 1 мм. 

 

 
Рисунок 2. Зависимости перемещения  , скорости    бойка и напряжения    

в катушке соленоида от времени   
 
 Жесткость в зависимости от конструкции цилиндрической пружины , [3]: 

 3
08

d Gс
i d



 

 (3) 

где   – диаметр проволоки, 
G– модуль сдвига для материала пружины (для стальных пружин G           ), 
  – количество рабочих витков пружины, рисунок 3, 

0d  – приведенный диаметр пружины . 

0
Dd
d

  (4) 

Для     мм обычно D
d

 от 5 до 12, а при    3 рекомендуется D
d

 от 4 до 9. 

Приравнивая (2) к (3), получим для количества рабочих витков : 

24,674 3
08

d Gm
i d


 
 

 , откуда  

 i = 3
0197,6

d G
m d

 

 (5)  
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или для стальной пружины          
   : 

 i= 3
0

405,3 d
m d




 (6)  

 
 

Рисунок 3. Схема расчета рабочих витков пружины 
 
  – средний диаметр пружины;   – диаметр проволоки;   – шаг пружины;  
  – высота пружины 

 Например, при   = 2 мм,   = 0,5 кг,    = 6 имеем 405,3 2 7,5
0,5 216

i 
 


 витка. Округляя в 

сторону увеличения витков, получим   = 8. 
 Амплитуда колебаний   зависит от максимальной силы прижатия пружины соленоидом 

, т.е.  

 A= эF
с

 (7) 

где    – сила сжатия пружины под действием электромагнитной силы.  
 Из условия прочности диаметр проволоки пружины : 

 32
[ ]

эk F D
d

 
 

 


 , (8) 

где k – коэффициент, величина которого зависит от    (таблица 1), 
[ ] – допускаемое касательное напряжение сдвига для материала пружины. 
 

Таблица1 - Зависимость   от    
   4 5 6 8 10 12 
  1,37 1,29 1,24 1,17 1,14 1,11 

 
Преобразуя из (8), получаем (9): 

31,366
[ ]
эk F D

d


 
   (9) 

Количество рабочих витков из условия прочности : 
4

38 э

G d Ai
D F
 


 

 (10) 
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Общее число витков определяется из условия : 0i i +(1,5 - 2) (11) 
Шаг пружины   определяется из : 

t=d+ (1,1 1,2) A
i

   (12) 

Высота пружины   определяется из : 
        

 . (13) 
Значение [ ] для пружинных сталей при циклическом нагружении от 300 до 1000 

     , но чаще от 400 до 700 МПа.  
Из двух значений   из (6) и (10) выбираем наибольшее и округляем до целого числа в 

сторону увеличения. 
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МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
 

 Для обработки современного объема информации ставится недостаточно мощностей 
монопроцессорных компьютеров. Это и послужило толчком для развития сетей 
мультипроцессорных компьютеров (компьютеров в которых установлено несколько 
многоядерных процессоров).  
Ключевые слова: мультироцессоры, сети мультипроцессорных компьютеров 
Компьютерные сети относятся к распределенным (децентрализованным) 

вычислительным системам. Поскольку основной признак распределенной вычислительной 
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системы - наличие нескольких центров обработки данных. Поэтому наряду с 
компьютерными сетями к распределенным системам относят также мультипроцессорные 
компьютеры и многомашинные вычислительные комплексы. 

 Мультипроцессорные машины (SMP / UMA) впервые появились на рынке в начале в 
конце 1980 - х — начале 1990 - х годов, в первоначальном виде как минисуперкомпьютеры, 
затем как сервера обработки данных, и быстро приобрели популярность на рынке 
серверного оборудования. Первые мультипроцессоры ccNUMA - типа были компьютер 
KSR1 компании Kendall Square Research и Denelcor HEP компании Denelcor в середине 
1980 - х годов. Развитие миниатюризации в вычислительной электронике сделало 
доступным размещение нескольких процессоров в одном корпусе или на одном кристалле, 
создавая этим мульти - ядерные процессоры. Все эти операции позволяли повысить 
производительность процессоров путем увеличения количества простых по дизайну 
вычислительных ядер, вместо традиционных попыток повышения тактовой частоты или 
усложнения вычислительного конвейера одноядерного процессора [1].  

 Начиная примерно с 2005 года все процессоры для потребительского рынка 
вычислительной техники стали выпускаться в многоядерном варианте, то есть являются по 
сути миниатюрными мультипроцессорами. Дальнейшее развитие этого направления 
привело к появлению многоядерных мультипроцессоров — систем, где присутствует 
несколько процессоров, а эти процессоры в свою очередь содержат по нескольку ядер. 
Наиболее распространенный вариант серверов в дата - центрах на 2016 год - сервер с двумя 
8 - ядерными процессорами класса Intel Xeon, Oracle SPARC или IBM POWER, которые 
при этом еще и аппаратно поддерживают одновременное исполнение нескольких потоков. 

 Для нормального функционирования многопроцессорной системы необходимо 
выполнение следующих условий: 

 - материнская плата должна поддерживать несколько процессоров, т. е. иметь 
дополнительные разъемы для установки процессоров и соответствующий набор 
микросхем; 

 - процессор должен поддерживать работу в многопроцессорной системе; 
 - операционная система должна поддерживать работу с несколькими процессорами 

(серверные версии Windows и Unix). 
 В процессе одновременной работы нескольких процессоров операционная система 

распределяет различные задачи между процессорами. Существуют два режима работы 
многопроцессорных систем: 

 - асимметричный ( один процессор выполняет только задачи операционной системы, а 
другой – прикладные программы); 

 - симметричный (задачи операционной системы и пользовательские приложения могут 
выполняться любым процессором исходя из его загрузки). Этот режим более 
производительный, поэтому он используется в большинстве многопроцессорных систем 
[2].  

 Многоядерные процессоры принято считать одним из типов тесносвязанных 
процессоров. К преимуществам таких тесносвязанных многопроцессорных систем можно 
отнести: 

 - небольшие габаритные размеры (вся система может разместиться в одном системном 
блоке); 
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 - небольшое потребление энергии; 
 - использование высокоскоростных каналов, что увеличивает производительность. 
 Но также данные системы имеют один большой недостаток - у них высокая 

себестоимость. Но тут главную роль играет высокая производительность, которая 
необходима в научных исследованиях современных областей науки (астрономия, ядерная 
физика, геофизика, молекулярная биология, химическая технология). Поэтому, несмотря на 
свою высокую себестоимость, сети мультипроцессорных компьютеров получили широкое 
распространение.  
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НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 
 

 Пластичные (консистентные) смазки представляют из себя густые мазеобразные 
продукты, состоящие из масла, загустителя, твердых углеродов, стабилизатора для 
сохранения однородности смазки. Их отличительной особенностью является то, что они 
способны в зависимости от условий работы обладать свойствами как твердых, так и 
жидких веществ. Под действием небольших усилий смазки ведут себя как твердое тело, а 
при воздействии больших нагрузок смазки работают как жидкость.  

 Как преимущества таких смазок можно выделить: 
 - способность удерживаться в негерметичных узлах трения; 
 - работоспособность в широких скоростном и температурном диапазонах; 
 - более высокие защитные свойства от коррозии и смазывающая способность; 
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 - работоспособность в контакте с водой и другими агрессивными средами; 
 - большая экономичность, ввиду малого расхода. 
Основными типами пластичных смазок являются: 
 - натриевые ( применяются при отсутствии контакта с водой при температуре - 

30…+150 °С ). Обладают хорошей маслянистостью, хорошими уплотняющими свойствами 
и восстанавливают свои характеристики после расплавления. 

 - кальцевые (солидолы) - используются в условиях высокой влажности в диапазоне 
температур - 30…+55 °С. После охлаждения не восстанавливают свои физико - химические 
свойства, расплавляясь, теряют содержащуюся в них воду. 

 - кальциево - натриевые (по влагостойкости и температурному диапазону занимают 
промежуточное место). Они эффективны для применения в условиях небольшой 
влажности при температуре 0…+110 °С. [1] 

 - литиевые (применяются при температуре - 50…+150 °С при возможности 
проникновения воды). 

 - смазки с синтетическими маслами (загустители — литиевое мыло, бентонит). Имеют 
очень малые потери на трение и работают в диапазоне температур - 70…+150 °С. [2] 

Наиболее распространены кальциевые смазки - солидолы. Основную часть 
вырабатываемых солидолов составляют синтетические. 

Солидол С (близок по свойствам пресс - солидолу) - мягкая маслянистая мазь от светло - 
до темно - коричневого цвета. Предназначена для применения в узлах трения автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин, станочного оборудования, открытых зубчатых и 
цепных передач. При более высоких температурах солидолы необратимо распадаются. Из - 
за низкой механической стабильности смазка "Солидол С" в процессе эксплуатации теряет 
свои прочностные свойства и вытекает из узлов, в то время как "Литол - 24" сохраняет свои 
свойства, удерживается в узле и обеспечивает длительную работу подшипников без смены 
и пополнения смазки. Поэтому периодичность смены смазки при применении "Литола - 24" 
по сравнению со смазкой "Солидол С" в шарнирах рулевых тяг увеличена в 3 раза, а в 
шлицевых соединениях карданного вала - в 5…6 раз. 

Графитная смазка СКа 2 / 8 - гЗ (ГОСТ 3333 - 80) применяется для смазывания рессор. 
Жировые солидолы (ГОСТ 1033 - 79) применяют для ступиц колес и других 

аналогичных узлов трения, где температуры не превышают 100 °С. К недостаткам смазки 
следует отнести низкую влагостойкость: при контакте с водой она растворяется в ней. 

Все перечисленные смазки обладают схожими недостатками. Узкий интервал 
температур, низкая механическая стабильность приводят к быстрому вытеканию из 
подшипников и других узлов трения. Этими недостатками обуславливается ограниченная 
работоспособность этих смазок, а следовательно необходима их частая смена. 

Автомобильная смазка ОНаКа 3 / 10 - 2 (ГОСТ 9432 - 60) предназначена для смазывания 
подшипников ступиц колес и других узлов автомобилей. Мягкая консистенция и 
недостаточная липкость смазки способствует ее механическому удалению из открытых 
узлов трения. 

Смазка МЛи 4 / 12 - 3 (Литол - 24) (ГОСТ 21150 - 75) предназначена для применения в 
узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, работающих при температуре 
- 40 ... 120°С.  
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Фиол - 1 предназначена для смазывания узлов трения под давлением и для тросов, 
имеющих оболочку с внутренним диаметром менее 5 мм. Температурный диапазон 
применения от - 40 до 120 °С. Применяют смазку для тросов привода воздушной заслонки 
карбюратора, щлицов карданного вала, оболочек торсов управления, направляющих 
сидений, узлов трения. [3] 

Многоцелевые литиевые смазки (Литол - 24, Фиол - 1) превосходят старые смазки 
(солидолы). Наибольшим их достоинством является широкий температурный диапазон, 
работоспособность при высоких (120…130 °С) температурах, механическая стабильность, 
что особенно важно для герметизированных узлов, в частности для подшипников 
скольжения и шарнирных соединений, то есть для таких узлов, в которых вся смазка 
подвержена деформации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДОСЛИВОВ 

 
Водосливы классифицируют по различным признакам: по толщине водосливной стенки, 

по форме водосливного отверстия, по расположению и очертанию водослива в плане, по 
условиям подхода потока к водосливу, по условиям сопряжения струи с уровнем воды в 
нижним бьефе и т.д. 

1. В зависимости от геометрической формы водосливного отверстия водосливы 
бывают: прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, круговые, параболические. 

2. В зависимости от толщины водосливной стенки различают: 
 водосливы с тонкой стенкой имеют толщину водосливной стенки в пределах δ / Н 

<0,67. Для таких водосливов характерно то, что толщина водосливной стенки δ не 
оказывает влияния на форму переливающейся струи (рис. 1). 
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Рис.1. Неподтопленный водослив с тонкой стенкой 

 
Нижняя поверхность струи (рис.1) сначала поднимается, а затем опускается и пересекает 

горизонтальную поверхность, проходящую на уровне гребня водослива, на расстоянии 0,67 
Н от стенки. Поэтому, если толщина стенки будет меньше 0,67 Н, то стенка водослива не 
оказывает влияния на очертание переливающейся струи. 
 водосливы практического профиля - это водосливы, в которых от - носительная 

толщина водослива на гребне находится в пределах 0,67<δ / Н<2,5. Такие водосливы 
(рис.2) могут иметь различную форму поперечного профиля - прямоугольную, 
прямоугольную со округлением верхнего входного ребра, трапецеидальную, 
полигональную и криволинейную, в которой низовая водосливная грань часто выполняется 
в соответствии с координатами струи, переливающейся через «тонкую стенку». 

 

 
Рис.2. Неподтопленный безвакуумный водослив практического профиля 
криволинейного очертания (профиль В. Кригера и А.С. Офицерова) 

 
 водосливы с широким порогом (рис. 3) имеют горизонтальную поверхностью 

порога, в которых «длина» порога (толщина стенки) находится в пределах 2,5<δ / Н<(8 - 
10). Толщина δ в случае водослива с широким порогом должна удовлетворять двум 
условиям: 

 1) на расстоянии δпотеря напора по длине должна быть пренебрежимо мала;  
2) в пределах расстояния δ должен быть хотя бы небольшой участок потока с плавно 

изменяющимся движением. 
 

 
Рис.3. Неподтопленный водослив с широким порогом 
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3. В зависимости от влияния уровня воды в нижнем бьефе на истечение 
водосливы бывают: 

- неподтопленные, когда уровень воды в нижнем бьефе не влияет на истечение (на 
расход Q, напор Н); 

- подтопленные, когда уровень воды в нижнем бьефе влияет на истечение (на 
расход Q, напор Н), уменьшая пропускную способность водослива. 

Для подтопленного водослива уровни воды в бьефах будут «связаны» между собой - при 
повышении уровня в нижнем бьефе будет происходить подъем уровня в верхнем бьефе, и, 
наоборот, при понижении уровня в нижнем бьефе будет происходить понижение уровня в 
верхнем бьефе. Для неподтопленного водослива уровни воды в бьефах не «связаны» между 
собой. 

4. В зависимости от условий подхода и сжатия потока на входе бывают: 
 - водосливы без бокового сжатия 
 - водосливы с боковым сжатием, в которых ширина водослива меньше ширины 

подводящего русла. Ширина струи в сжатом сечении называется эффективной шириной 
водослива. 
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ОСНОВЫ РАСЧЕТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ  
В ВОДОТОКАХ И ВОДОЕМАХ 

 
Концентрацию взвешенных в потоке веществ называют мутностью. Мутность 

обозначается как ρ или S и измеряется в г / м3 и кг / м3, т / м3. Твердые частицы, 
переносимые речными потоками, называются наносами. 

Если во взвешенном состоянии в потоке переносятся более тяжелые частицы, чем вода, 
т.е. их удельный вес γ больше удельного веса воды γ, то внутри водных масс эти частицы 
будут перемещаться под действием силы тяжести вниз с некоторой относительной 
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скоростью U. В процессе такого перемещения (осаждения) частица переходит из одного 
вихревого образования турбулентного потока в другой, и этот период сопровождается 
изменением не только абсолютной, но и относительной скорости частицы в воды. 

Изменение относительной скорости обуславливается действием инерционных сил на 
взвешенную частицу. Чем больше масса частицы, тем больше могут проявляться эти силы. 
Инерционными силами, при рассмотрении движения малых частиц меньше 0,5 мм. 
пренебрегают, хотя в особых случаях их инерция должна учитываться. 

Пренебрежение инерцией позволяет приравнять относительную скорость движения 
частицы к величине скорости ее опускания в неподвижной воде, которая называется 
гидравлической крупностью. 

Перенос в потоке взвешенного вещества (наносов) через единицу горизонтальной 
площадки в единицу времени можно определить по зависимости: 
(  )     

    
  
       

Где   
    - коэффициент турбулентной диффузии 

Если исследуется распространение в турбулентном потоке не взвешенных частиц, а 
раствора, близкого по плотности к воде, то скоростью частиц внутри пульсационных 
объёмов U, пренебрегают. Для этого случая выражение единичного переноса вещества 
приобретает вид: 
(  )     

    
  
    

В турбулентных потоках явление пульсаций скоростей сопутствует перемешиванию 
водных масс. Примеси, попавшие в ту или иную часть речного потока, канала или водоема, 
увлекаются течением и под действием турбулентного перемешивания распространяются в 
смежные струи потока. При этом происходит процесс разбавления примесей на более или 
менее значительном расстоянии от места поступления раствора, концентрация которого 
снижается и примесь может стать незаметной. 

Процесс турбулентной диффузии сопровождается и биологическими процессами 
обезвреживания, которые могут быть с кинематическими условиями потока. 

Гидравлическое решение о загрязнении или самоочищении предполагает установления 
характера распространения и степени разбавления устойчивых химических примесей. 

Для того, чтобы получить значение расхода воды в реке или канале методом смешения, 
необходимо знать расход примеси QР и ее концентрацию Sр, измерить концентрацию Sп в 
створе достаточного перемешивания и естественную концентрацию выпускаемого в поток 
вещества Sl выше створа выпуска. 

Возникает задача - отыскать расстояние от створа выпуска до створа достаточного 
перемешивания. Для решения этой задачи производится расчет турбулентной диффузии. 
Для этого расчета используется уравнения турбулентной диффузии, которое в зависимости 
от характера потока и особенностей решаемой задачи записывается с теми или иными 
упрощениями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ THREAD В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» 

 
Аннотация 
В настоящее время основной проблемой в системах «Умный дом» является 

энергообеспечение системы и ее автономность. Стандарт ZigBee отчасти решает данную 
проблему, но не имеет выхода в интернет по протоколу ICP / IP. Эту проблему призвана 
решить технология Thread. В данной статье рассмотрен принцип создания данной статьи и 
приведены основные параметры. 

Ключевые слова: 
Thread, Arduino, ZigBee, Умный дом 
 
В настоящее время мир совершенствуется с огромной скоростью, и многие из нас уже не 

раз слышали такое понятие, как интернет вещей. С каждым днем тренд интернета вещей 
набирает все большую популярность. Данная концепция неразрывно связана с системой 
умного дома. В свою очередь, система умного дома позволяет решать повседневные задачи 
с помощью объединенных между собой устройств без участия человека. Но для решения 
этих задач устройства должны взаимодействовать, т.е. должны иметь связь. 

Практически в каждом умном доме применяется беспроводной стандарт связи Wi - Fi. В 
основном Wi - Fi используется для установления связи между смартфоном и уже готовой 
автоматизированной системой, но у данного варианта есть весьма серьезная проблема – 
высокое энергопотребление. 

Таким образом на смену Wi - Fi приходит менее энергозатратная беспроводная сеть 
ZigBee. Данный протокол связи по радиоканалу превосходно подходит для системы умного 
дома. ZigBee обеспечивает не только надежную защиту передаваемой информации, но и 
гарантированную доставку пакетов. В основе сети ZigBee лежит топология mesh – это 
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означает, что каждое устройство в данной сети может связываться с другим устройством 
как напрямую, так и через промежуточные узлы. Следовательно, выход из строя одного 
элемента не приведет к нарушению функционирования всей сети. Также датчики, 
созданные с помощью ZigBee, обладают большой отзывчивостью и низким 
энергопотреблением, что является значимым фактором для решения поставленной задачи. 

На рисунке 1 приведена топология сети ZigBee. 
 

 
Рисунок 4 – Топология сети ZigBee 

 

Рассмотрев все положительные стороны ZigBee, можно выделить весьма значимый 
минус – отсутствие выхода в интернет для удаленного управления компонентами умного 
дома. Для решения данной задачи подходит технология Thread.  

Сетевая технология Thread разработана для построения беспроводных mesh - сетей с 
поддержкой IP. Данная технология позволяет объединять устройства в единую 
инфраструктуру, которая имеет доступ в локальную / глобальную сеть. Через сеть LAN или 
интернет пользователь может управлять отдельными узлами, группами или же целой 
сетью. 

На рисунке 2 представлена организация сети Thread. 
 

 
Рисунок 5 – Организация сети Thread 

 

Для решения поставленной задачи используется плата Arduino и Ethernet shield, 
прикрепляемая к Arduino (рисунок 3).  
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Рисунок 6 – Плата Arduino и Ethernet shield 

 

На сегодняшний день Thread является наиболее перспективным стандартом интернета 
вещей. Благодаря данной системе решается проблема удаленного управления 
компонентами умного дома и их взаимодействия. Thread – это безопасная и удобная 
технология для пользователя, а её внедрение очень просто и безболезненно.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ТОПЛИВ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

  
Аннотация: В работе рассматривается актуальность использования альтернативных 

топлив для автотранспорта. Изучена текущая ситуация на топливном рынке и 
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проанализированы перспективы развития рынка топлива для автотранспорта. В рамках 
исследования выявлены преимущества использования газа в качестве моторного топлива. 
Использование в качестве топлива сжиженного природного газа позволяет значительно 
снизить отрицательное воздействие на окружающую среду, с одновременным 
сокращением затрат на топливо в сравнении с продуктами нефтепереработки, а также 
позволяет увеличить срок эксплуатации транспортных средств.  

 Ключевые слова: энергия будущего; альтернатива топлива; экология; технологии. 
Очевидно, что и в дальнейшем тенденция роста цен на нефтепродукты будет 

сохраняться. Необходимо отметить, что транспортный сектор России, Европы, Японии и 
США на 90 % зависит от нефти. Поэтому в связи с увеличением энергопотребления и 
истощением разведанных запасов нефти, в первую очередь, у развитых стран мира остается 
только один выход – срочно диверсифицировать свои топливно - энергетические балансы в 
сторону максимально возможного замещения в транспортном секторе нефтепродуктов 
другими видами энергоносителей. Учитывая, что запасы природного газа иссякнут на 
Земле к середине 70 - х годов нашего столетия, водород смело может рассматриваться в 
качестве одного из наиболее перспективных вариантов моторного топлива XXI века.  

Основным источником загрязнения атмосферы в России являются транспортные 
средства с двигателями внутреннего сгорания. Согласно данным Минздрава РФ на долю 
автотранспорта в ряде регионов России таких как: Татарстане, Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, 
Волгоградской областях приходится 70 - 85 % от общего объёма выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Одним из путей экологизации автомобильного транспорта является перевод его на 
альтернативные виды топлива. Под собирательным термином «альтернативные топлива» 
понимаются, в принципе, все вещества, способные гореть, которые с большим или 
меньшим успехом могут быть использованы вместо классических топлив из нефти и углей 
в двигателях внутреннего сгорания или в энергетических установках. Первоначально 
основным назначением альтернативных топлив считалась замена ими топлив из 
традиционного нефтяного сырья, ресурсы которого ограничены. 

Об исчерпаемости запасов нефти и необходимости перехода на другие виды топлива 
ученые задумывались уже давно. Нефтяное изобилие действовало расслабляющим 
образом, и к альтернативным топливам обращались только в крайнем случае, главным 
образом, те страны, которые были обделены нефтяными ресурсами. Наиболее 
перспективными для применения в двигателях внутреннего сгорания были признаны 
продукты ожижения углей, горючие газы и жидкие продукты их переработки, спирты, а 
также растительные масла. Особое место в этом перечне заслуживает водород как наиболее 
энергоемкий и экологически чистый носитель энергии. 

Газообразное топливо - единственный вид альтернативного топлива, для которого в 
России решены технические и экологические проблемы использования. Основная 
трудность перехода автомобильного транспорта на газовое топливо заключается в необ-
ходимости создания соответствующей инфраструктуры: заводов, хранилищ, заправочных 
станций. Приходится учитывать и психологию потребителя, с предубеждением 
относящегося к непривычному газообразному топливу. 
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Эффективность использования альтернативных источников энергии транспортных 
средств ( % ) 

 
Таблица 1 

 Вид источников энергии Затраты энергии на 
производство 

( % ) 

Стоимость 
единицы пробега ( 

% ) 
11 Бензин из нефти 100 100 

22 Синтетический бензин из угля 160 120 
33 Сжиженный природный газ 125 85 
44 Пропан 105 70...90 
55 Электроэнергия (тепловые 

станции) 
65 150 

66 Электроэнергия (ядерные станции) 40 130 
 
Данные табл. 1 показывают, что только газовые виды альтернативных моторных топлив 

обеспечивают снижение затрат на 15...30 % на перемещение транспортного средства. 
Сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы, 

водоугольное топливо и другие, использование которых сокращает или замещает 
потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов.  

Биогаз - это топливный газ, получаемый при разложении биологических материалов. 
Представляет собой смесь, состоящую в основном из горючего метана (до 60 % ) и 
углекислого газа. Биогаз образуется за счет анаэробного распада или ферментации 
различных отходов домашнего и сельского хозяйства. 

Водоугольное топливо - жидкое топливо, которое получают путём смешивания 
измельченного угля, воды и пластификатора. Используется на теплогенерирующих 
объектах, в основном как альтернатива природному газу и мазуту. Позволяет существенно 
сократить затраты при производстве тепловой и электрической энергии. 

Процесс массового внедрения альтернативных видов топлива (АВТ) неизбежен, так как 
определяется объективными причинами ограниченности запасов нефти в мире и 
возрастающими требованиями по экологии. Наибольшие перспективы, особенно в нашей 
стране, имеют те альтернативные виды топлива, исходную основу которых составляет 
природный газ. Как моторное топливо массового использования, природный газ имеет 
наилучшие перспективы. 

Заключение 
Таким образом, экологические проблемы в сфере производства и потребления топлива, а 

так же ограниченность разведанных запасов нефти диктуют необходимость развития 
альтернативных видов топлива а частности газомоторного топлива использование которого 
на сегодняшний день имеет большие перспективы. В то же время, несмотря на ряд 
преимуществ использования газа в качестве топлива, для развития рынка необходимо не 
только создание развитой инфраструктуры и совершенствование технологий по 
использованию альтернативных источников топлива, что требует значительных 
инвестиций, но также существует необходимость совершенствования законодательства в 
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топливной промышленности с целью создания действующих механизмов ее 
государственного регулирования. 
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Аннотация 
Сажевый фильтр является неотъемлемой часть автомобиля. Его удаление влияет не 

только на работу двигателя и его правильную эксплуатацию, но и на окружающую среду, 
загрязняя атмосферу вредными для человека веществами. Удаление сажевого фильтра 
считается противозаконным. 

Ключевые слова: 
Дизельный двигатель, сажевый фильтр, регенерация. 
Современные дизельные двигатели имеют сравнительно небольшой расход топлива, чем 

бензиновые. Но за данной выгодой скрываются, некоторые проблемы в виде выброса в 
атмосферу частиц сажи. Для этой проблемы есть некоторое количество решений для 
нейтрализации и очистки отработавших газов двигателя. Одним из них является установка 
сажевых фильтров [4]. 

В нашей стране большинство автолюбителей не следят за состоянием сажевого фильтра, 
даже когда загорается индикатор о забившемся фильтре, игнорируя предупреждение, 
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продолжают активно эксплуатировать автомобиль до тех пор, когда фильтр полностью не 
забьётся и работа двигателя будет не возможна. И только тогда обращаются в сервис для 
решения этой проблемы. 

В процессе активной эксплуатации сажевый фильтр может забиться частицами сажи, и 
выйти из строя. Причины, указывающие на засорившийся сажевый фильтр: повышенный 
расход топлива; потеря мощности; ухудшение запуска двигателя; нестабильная работа 
двигателя; дымный выхлоп. 

Цена нового сажевого фильтра находится в пределах от 30 до 200 тысяч рублей, поэтому 
следует более тщательно относиться к эксплуатации и контролю за состоянием данного 
фильтра.  

Произвести очистку сажевого фильтра (регенерацию) после описанной эксплуатации, 
возможно, но потребуется больше времени и средств, и большинство сервисов сразу 
предупреждают что после регенерации фильтр может быстро вновь засориться. И вместо 
того чтобы производить регенерацию старого фильтра в условиях сервиса, владельцы 
транспортных средств, повсеместно выбирают вырезку сажевого фильтра. Эта процедура 
тоже требует относительно большого времени и средств, ведь приходиться не только 
вырезать фильтр, но и вмешаться в программное обеспечение работы двигателя и 
произвести корректировки, либо установить обманки, которые имитируют работу и 
показания сажевого фильтра. Часто убеждают владельцев, что после удаления фильтра и 
прошивки ЭБУ улучшится динамика, тяговые показания и уменьшиться расход топлива.  

Однако после удаления сажевого фильтра и при изменении прошивки вытекают 
некоторые проблемы. Вырезка фильтра не благотворно влияет как на окружающую среду, 
происходит большой выброс вредных веществ в атмосферу, в том числе сажи, тем самым 
нарушая технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой» 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 года № 609, так и на сам 
двигатель и его правильную и стабильную работу. После удаления сажевого фильтра 
автосервисы проводят перепрошивку ЭБУ двигателя, редактируя карты программы под 
работу без фильтра, тем самым повышая количество вредных выбросов в атмосферу с 
отработавшими газами, а также нагружая двигатель, снижая его ресурс, что указывает на 
прибавление динамики после удаления сажевого фильтра [3]. Другая причина, почему не 
стоит вырезать сажевый фильтр - автомобиль не будет больше отвечать необходимому 
экологическому стандарту [2]. На территории Российской Федерации на 2017 год действует 
экологический стандарт "Евро - 5". То есть возникнут проблемы, при постановлении 
автомобиля на учет, и прохождении технического осмотра автомобиля с вырезанным 
фильтром, при проверке газоанализатором выясниться фактическая норма токсичности, не 
соответствующая норме экологического стандарта.  

В 2017 году на территории Москвы должна появиться зона с запретом на проезд 
легковых автомобилей с двигателями экологического класса ниже "Евро - 4". Знаки 
экологичности дадут городским и муниципальным властям преференции по ограничению 
движения в различных зонах города транспортных средств ниже определённого 
экологического класса, что приведёт к улучшению экологической ситуации в городах. 30 
ноября 2017 г. замминистра транспорта России Николай Асаул на международном 
конгрессе «Движение в Российской Федерации» представил новые экологические знаки 
дорожного движения [1].  
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Рисунок 1 Официальное изображение экологических знаков [4]. 

 
В Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за его 

несоблюдение. Замначальника УГИБДД Москвы Евгений Ефремов пояснил, что за 
несоблюдение требований знака «Грязный выхлоп» будут штрафовать сотрудники ГИБДД. 
Регионы смогут устанавливать зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей ниже 
определенного экологического класса. 

Таким образом, сажевый фильтр является неотъемлемой часть автомобиля, так как его 
удаление не только влияет не только на саму работу двигателя и его правильную 
эксплуатацию, так и на окружающую среду, загрязняя атмосферу вредными для человека 
веществами. Также его удаление считается незаконным, например в Москве начали 
внедряться определенные зоны с запретом въезда с экологическим классом не ниже "Евро - 
4". Тем самым при удалении фильтра автомобиль будет отвечать классу экологичности не 
выше чем "Евро - 0". И въезд в эти зоны будет запрещен. При проверке такого выхлопа 
сумма штрафа будет очень велика. Подведем итог, что сажевый фильтр очень 
дорогостоящий прибор, который выполняет очень важную функцию, защищая нас от 
вредных веществ, содержащихся в отработавших газах дизельного, а также нашу экологию 
и требует определенного ухода за ним, и правильной эксплуатации, потому что удаление 
фильтра не решает проблем, а только их приумножает.  

 
Список использованной литературы 

1. Запрет въезда в Москву [электронный реcурс]. Систем.требования: 
AdodeAcrodatReader. URL: https: // life.ru / t / авто / 940182 / avtomobiliam _ s _ motorami _ 
html (дата обращения 13.12.2017). 

2. Мерзликина К.И., Солодовников Д.Н. Экономическая оценка использования 
биологически чистого топлива на транспорте // Альтернативные источники энергии в 
транспортно - технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального 
использования. 2014. №1. С. 294 - 296. 

3. Тульский П.Ю., Солодовников Д.Н. Анализ эффективности использования 
коммерческого транспорта по показателю удельного расхода топлива. В сборнике: 
Молодежь и научно - технический прогресс сборник докладов Х международной научно - 
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 4 т. Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Губкинский филиал. 
2017. С. 321 - 325. 



235

4. Устройство сажевого фильтра [электронный реcурс].Систем.требования: 
AdodeAcrodatReader. URL: http: // znanieavto.ru / gazy / sazhevyj - filtr.html (дата обращения 
15.11.2017). 

© Тульский П.Ю., Солодовников Д.Н., 2017 
 
 
 

Турлов А.Г., 
к.т.н., доцент 

Бердникова В.А., 
студент гр. ПВм - 11 

Саилов Н.М. 
студент гр. ПВп - 31 

институт строительства и архитектуры 
ПГТУ, 

г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 
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Аннотация 
Приводятся результаты математического моделирования процесса выращивания форели 

в садке с подогревом. Получены зависимости изменения требуемой проточности, 
мощности нагревателя и аэратора с учетом изменений естественного температурного и 
кислородного режима водоема. 
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кислородный баланс, потребление корма. 
Садковое выращивание рыб является одной из важных ветвей интенсивных 

методов рыбоводства [1, с. 469]. Однако при использовании садка естественного 
типа в открытом водоеме возникает проблема, связанная с небольшим количеством 
дней в году для активного прироста массы рыбы, так как зачастую температуры 
воды в водоемах ниже оптимальной. Так максимальные показатели выхода 
продукции с одного м3 рыбоводных емкостей достигнуты в субтропическом климате 
при показателе 6000 градусодней в год, что значительно превосходит возможности 
наших водоемов [2, с. 1]. 

Для более эффективного разведения рыбы можно продлить оптимальный 
температурный режим внутри садка за счет частичного подогрева воды в осеннее и 
весеннее время года. При этом садок должен быть теплоизолированным плавающим 
бассейном с управляемой минимально возможной проточностью. Для снижения 
затрат на подогрев необходима система рециркуляции тепла от сбрасываемой воды 
к воде, поступающей с садок. Поэтому актуальной задачей является исследование 
возможных диапазонов применения такой технологии, обеспечивающих 
экономический эффект при росте затрат. 
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Целью работы является разработка математической модели процесса 
выращивания рыбы в садке, обеспечивающем регулирование теплового режима. 

При разработке модели в качестве исходных данных рассматривается 
естественный ход изменений температуры воды и содержания кислорода в месте 
предполагаемой установки садка. В периоды низких температур воды 
поддерживается оптимальная температура в садке за счет подогрева втекающей 
воды. При этом требуемый водообмен определяется на основе уравнения 
кислородного баланса с учетом потребления корма при установившейся 
температуре воды в садке [3]. Для снижения проточности при низких температурах 
воды применяется принудительная аэрация. 

С целью снижения затрат на подогрев втекающей воды используется регенерация 
теплоты от сбрасываемой воды, через теплообменник. Необходимое количество 
вносимых кормов определяется с учетом естественного поступления зоопланктона 
при водообмене. Количество дней цикла выращивания и дата начала процесса 
задается. 

Модель реализована в среде MathCad. В качестве примера показаны результаты 
моделирования для реки Илеть в Республике Марий Эл. По данным мониторинга 
для данной реки годовое количество градусодней составило 2700. Содержание 
кислорода колебалось от 9,8 до 13,4 мг / л. Расчетный цикл выращивания составил 
150 дней. Начало процесса – 10 апреля. В процессе выращивания в садке 
поддерживается температура 16 градусов. При нагреве воды в реке больше 16 
градусов в садке отключается подогрев и увеличивается проточность. Размеры садка 
приняты 20 м3. Рыба – форель. Начальная плотность посадки рыб массой 50 г – 20кг 
/ м3. Конечная плотность – 90 кг / м3 при массе 220 г. Количество градусодней за 
цикл выращивания составило 2100. 

Графики, показывающие изменение температуры воды в реке и садке и требуемую 
проточность, приведены на рисунке (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения водообмена через садок 
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Графики, показывающие изменение разности температур в садке и реке, требуемую 
мощность для подогрева входящей воды и режим работы дополнительной аэрации 
приведен на рисунке (рис 2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения мощности нагревателя приточной воды 

 
Графики показывают, что оптимально поддерживать температуру в садке в весенний 

период, когда размер экземпляров невелик и требуется меньшая проточность. В осеннее 
время затраты на нагрев резко возрастают. 

Моделирование дает возможность определить оптимальную дату начала процесса и его 
длительность с учетом максимальной прибыли. При этом необходимо дополнить модель 
функциональными зависимостями теплообменника, аэратора и учесть общий тепловой 
баланс с учетом размещения садка в укрытии.  

Выводы. Разработана математическая модель выращивания рыбы в подогреваемом 
садке, позволяющая подбирать наиболее оптимальные технологические режимы с учетом 
температурного и кислородного режима водоема и породы рыб. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ВЕТРОКОЛЕСА 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ 

НА ЗДАНИИ В ФОРМЕ УСЕЧЕННОГО КОНУСА 
 

Аннотация 
Приводятся результаты экспериментальных исследований ветроколеса, 

установленного над зданием в форме усеченного конуса. Получены зависимости 
изменения скорости вращения от относительной высоты расположения лопастей и 
угла наклона оси ветроколеса. 

Ключевые слова 
Ветроколесо, вертикальный вал, здание в форме усеченного конуса, скорость 

вращения. 
 
Применяемые в настоящее время ветроэнергетические установки имеют в 

основном горизонтальный вал и устанавливаются на высоких мачтах. Это требует 
сложных ветроустойчивых конструкций. Установки с вертикальным валом обычно 
устанавливаются на более низких опорах, при этом они занимают большую площадь 
и зачастую требуют дополнительных опор под лопастями. Если такая установка 
располагается на плоской крыше здания, то имеется возможность установки 
кольцевой направляющей под подвижными опорами лопастей. Это существенно 
упрощает обеспечение прочности устройства, например, при размещении 
ветроустановки с вертикальным валом вращения на крыше автономного 
рыбоводного модуля в форме усеченного конуса [1, с. 5]. При этом возникает 
вопрос: насколько влияет близость расположения ветроустановки к зданию [2, с. 
10], а также отклонения от вертикали вала на работоспособность установки. 
Поскольку при обтекании потоком воздуха препятствия, имеющего форму 
усеченного конуса, возникает перераспределения горизонтальных скоростей, а 
также возникают вертикальные составляющие скорости. 

Целью работы является исследование работы ветрогенератора с вертикальной 
осью вращения, установленного на здании в форме усеченного конуса при 
различном расположении на здании. 

Для выполнения эксперимента была изготовлена модель, представленная на 
рисунке (рис.1). 
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Рисунок 1. Модель ветроколеса Рисунок 2. Схемы серий опытов 

 
Конструкция позволяет изменять высоту расположения лопастей над верхним 

основанием здания, располагать лопасти ниже верхнего основания здания, а также 
изменять уголь отклонения оси вращения ветроколеса от вертикали, и смещать ось 
вращения относительно оси усеченного конуса. 

Методика эксперимента предусматривала следующие основные положения ветроколеса 
в первой серии опытов (рис.2): 1 – соосное расположение со зданием и расположением 
лопастей ниже уровня верхнего основания конуса, 2 – расположение лопастей 
непосредственно над основанием, 3 – подъем лопастей над верхним основанием конуса. Во 
второй серии опытов: 1 – наклон оси вращения на различные углы со смешением оси 
ветроколеса относительно оси конуса основания; 2 – наклон оси ветроколеса в различном 
направлении относительно ветра. Поскольку ставилась задача сравнения различных 
вариантов расположения ветроколеса, в качестве выходного параметра рассматривалась 
скорость холостого вращения. При этом во всех опытах сохранялся постоянный ветровой 
поток. А также не изменялось расположение лопастей на роторе. Сравнительная оценка 
проведена по коэффициенту скорости, показывающему отношение скорости вращения в 
опыте к скорости вращения ветроколеса, установленного на мачте на такой же высоте. 

Результаты экспериментов приведены на рисунках (рис. 3 - 6). 
 

 
Рисунок 3. Изменение частоты вращения 

в зависимости от отношения высоты 
центра лопастей к высоте здания (верхняя 

кривая – без здания) 

 
Рисунок 4. Изменение коэффициента 
частоты вращения в зависимости от 

отношения высоты центра лопастей к 
высоте здания 
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Результаты эксперимента показывают, что, при расположении ветроколеса над зданием в 
форме усеченного конуса происходит снижение скорости вращения по сравнению с 
установкой ветроколеса на той же высоте на мачте. При этом увеличение высоты нижней 
кромки лопастей над верхним основанием здания приводит к меньшему снижению 
скорости. 

При наклоне оси наибольшая скорость вращения достигнута при направлении наклона 
оси по ветру и перпендикулярно ветру со снижением лопастей, движущихся против ветра 
(рис. 6). Наименьшая скорость наблюдалась при наклоне в сторону лопастей, движущихся 
по ветру. 
 

  
Рисунок 5. Изменение коэффициента 

частоты вращения в зависимости от угла 
наклона оси на ветер  

Рисунок 6. Изменение частоты 
вращения в зависимости от 
направления наклона оси 

относительно ветра 
 
При увеличении наклона оси вращения ветроколеса к ветру скорость сначала 

уменьшается, а затем увеличивается. 
Данный эксперимент является предварительным. Для более детального исследования 

влияющих факторов в дальнейшем планируется изменять форму лопастей в зависимости от 
расположения ветроколеса на здании. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что учет влияния формы здания и 
оптимальное расположение ветроколеса над зданием в форме усеченного конуса позволяет 
максимально сохранить энергетический потенциал в сравнении с ветроколесом, 
устанавливаемом на мачте на открытой местности. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОБЕТОНА В ДАГЕСТАНЕ 
 
Аннотация 
Описана потребность, производство и применение газобетона в Дагестане  
Ключевые слова: 
Строительство, газобетон, теплоснабжение, строительные материалы 
В настоящее время в Дагестане потребность в газобетоне составляет 500 тысяч тонн в 

год а производственная мощность всех цехов по производству газобетона составляет 190 
тысяч тонн в год  

Стройкомплекс Дагестана динамично развивается и создает 18 % валового 
регионального продукта. В 2015 году ввод жилья в республике достиг более 1,6 млн кв. м. 
По сравнению с 2014 годом рост составил 7,2 % . Весь объем строительных работ в 2015 
году в стоимостном выражении составил 106 млрд рублей — рост на 9,1 % . 

За последние годы объемы жилищного строительства в Республике Дагестан ежегодно 
наращивались, а их рост в среднем составляет 14,7 % . Среди семи субъектов СКФО 
Республика Дагестан занимает лидирующие позиции по объему выполненных работ и 
вводу жилья в эксплуатацию и входит в число 13 лучших субъектов Российской 
Федерации. 

 С учетом того что идет бурное развитее строительной отрасли в Дагестане потребность 
в газобетоне в 2016 году будет составлять около 121 м3в год 

В связи с чем возникла потребность по производству газоблоков. 
Газоблоки – современный энергосберегающий материал, благодаря которым достигается 

значительная экономия при строительстве и транспортировке стройматериалов. 
Завод будет обеспечивать потребности республики в современных строительных 

материалах. 
Выбор и анализ используемых источников снабжения, сырьевая база.  
Для обеспечения электроснабжения эксплуатационных объектов осуществляется 

прокладка воздушной линии напряжением 10 кВ, проектируется и монтируется рекпоузер и 
пункт коммерческого учета, предусматривается Для обеспечения энергоснабжения 
объектов, предусмотренных проектом, предусмотрена установка: - трансформаторной 
подстанции 6кВ расчетной мощностью Рр= 710кВт с одним трансформатором 1000кВт; 

Источником водоснабжения проектируемого предприятия является существующий 
магистральный водовод , проходящий с северо - западной стороны проектируемой 
площадки. Принята объединенная система хоз - питьевого производственно - 
противопожарного водопровода. Данная система водоснабжения предусмотрена для 
подачи воды на производственные нужды, на приготовление горячей воды, к санитарным 
приборам, поливочным кранам и на пожаротушение. Общий расход на хоз - питьевые и 
производственные нужды составляет 788.51 мЗ / сут. 

Источником теплоснабжения является проектируемая блочная котельная. 
Температурный график - 130 - 75 С. Узел присоединения - распределительная гребенка, 

Прокладка внутрицехового трубопровода предусматривается на отм.+5.5000, на 
скользящих опорах. Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота и 
компенсаторов. 
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Котельная для пароснабжения автоклавов, теплоснабжения систем отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения предусмотрена контейнерная модульная. В котельной 
установлены три паровых котла. Обработка исходной воды предусматривается в блоках 
умягчения и обратного осмоса. Исходная вода используется из хозпитьевого водопровода. 

Присоединение предусмотрено от блочного ГРП. 
В данном проекте из ГРПБ выходит газопровод среднего давления (Ру - 3 кгс / см2) и 

прокладывается на технологические нужды - к цеху сушки песка, расположенному в 
здании производства сухих смесей, а также для котельной, предназначенной для отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения АБК и части производственного корпуса 

Песок перевозится авто транспортом из карьера с помощью автосамосвалов; известь 
перевозится по железной дороге; портландцемент перевозится с цементного завода в 
городе Буйнакск.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ 

УСТАНОВОК  
 

Одной из отраслей, на которых строится экономика любой страны, является энергетика. 
В России топливно - энергетический комплекс является ключевым сектором экономики. 
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Согласно прогнозам, в ближайшие годы предвидится развитие экономики и рост 
населения, в то же время, соответственно и спрос на энергоресурсы с годами будет лишь 
увеличиваться.  

Однако энергетическая отрасль является одной из главных источников загрязнения 
окружающей среды, что естественно неблагоприятно отражается на жизни и здоровье 
населения. Энергия, вырабатываемая на электростанциях, ни коим образом не оказывает 
влияние на окружающую среду, но побочные продукты ее выработки очень опасны. 
Рассмотрим поэтапно: основным источником энергии являются газ, нефть и уголь, 
непрерывная добыча этих полезных ископаемых (топливных ресурсов), приводит к 
существенному изменению ландшафта. Помимо этого, необходимо помнить, что данные 
полезные ископаемые имеют определенные физико - химические, химические и 
физические свойства (теплоемкость, плотность, теплопроводность и т.д.). При их добыче 
изменяются теплопроводящие и теплоемкостные свойства Земли, что приводит к усилению 
теплового потока из её недр к поверхности. Следствием данного процесса является 
повышение температуры верхнего слоя коры. Это влечет за собой изменение 
существовавших равновесий в атмосфере. Данные процессы вносят свой вклад в изменение 
климатических условий, что влечет за собой глобальное потепление[1]. 

Для получения электрической или тепловой энергии необходимо сжигать полезные 
ископаемые (уголь, газ, нефть), при их сжигании данных видов топлива выделяются 
вредные вещества(оксиды углерода, оксиды серы, оксиды азота, углеводороды, сажа, с 
выхлопными и отработавшими газами в атмосферу попадают: оксидов углерода и 
углеводородов (бензолы, формальдегиды, бензапирен). 

Многое зависит от конкретного вида топлива, при сжигании угля, в атмосферу попадает 
в 5 - 7 раз большее оксидов NОх, чем при сжигании других видов топлива, а при сжигании 
мазута, в атмосферный воздух вместе с дымовыми газами поступают сернистый и серный 
ангидриды, оксиды азота, серы, газообразные и твёрдые продукты неполного сгорания 
топлива, соединения солей натрия, ванадия и др. Природный газ является наиболее 
экологически чистым видом топлива, при его сжигании наблюдается минимальный выброс 
оксидов серы, азота, в сравнении с твердым и жидким видом топлива, а выброс твердых 
веществ отсутствует. Но назвать его совсем безвредным - нельзя, так как при его сжигании 
наблюдаются выбросы оксидов углерода, альдегиды, формальдегиды, бензапирен и другие 
ароматические соединения, которые относятся к отравляющим веществам. 

Промышленная энергетика оказывает пагубное влияние на гидросферу: повышение 
температуры в водоёме, потребление воды, переброска стоков, создание новых 
водохранилищ, сброс нагретых и загрязненных вод. Из - за загрязнения водоемов маслами, 
жирами, смазочными материалами происходит снижение содержания в воде кислорода, 
следствием данного воздействия является образование на поверхности воды пленки, 
которая препятствует газообмену между молекулами воды и атмосферой. 

Однако из всего выше сказанного, энергетика является ключевым аспектом в нашем 
современном мире и её невозможно исключить из нашей жизни. Использование 
альтернативных источников энергии позволит снизить нагрузку на традиционную 
энергетику. В России альтернативная энергетика мало развита и на это множество причин. 
Для уменьшения воздействия на окружающую среду традиционной энергетики создаются 
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различные фильтры, ужесточаются экологические предельно допустимые нормы выбросов 
загрязняющих веществ.  

Энергетика России состоит в основном из ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС, котельных и малой 
частью альтернативных источников энергии. Структура выработки электроэнергии по 
видам электростанций в 2016 году, согласно отчету Министерства энергетики РФ 
представлена в таблице 1. [2]: 

 
Таблица 1 «Структура выработки электроэнергии по видам электростанций в 2016г.» 

Название объектов 
и показателей 

Нарастающий итог с начала года 

РОССИЯ  
ВЫРАБОТКА ВСЕГО 100,0 %  
ТЭС 58,6 %  
ГЭС 17,4 %  
АЭС 18,3 %  
ВЭС 0,013 %  
СЭС 0,044 %  

 
Около 60 % энергии производятся на тепловых электростанциях. (ТЭС). Они делятся на 

конденсационные тепловые электростанции (КЭС), которые вырабатывают только 
электроэнергию, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, 
так и тепловую энергию. В последние годы на тепловых электростанциях широко 
применяют парогазовые установки (ПГУ).  

В парогазовых установках используются в качестве рабочих тел продукты сгорания 
топлива и водяной пар. ПГУ состоят из: паросиловой (ПСУ) и газотурбинной установок 
(ГТУ). В ГТУ вращение турбины происходит за счет сгорания топлива .На том же валу, что 
и турбина располагается первый генератор, в котором происходит преобразование 
механической энергии в электрическую. На выходе из ГТУ продукты сгорания имеют 
достаточно высокую температуру (1300 - 1400  ̊C). Далее они направляются в паросиловую 
установку, а именно в котел - утилизатор (КУ). Там они нагревают воду, и образуется 
водяной пар. Перегретый водяной пар приводит в действие ПСУ, которая в свою очередь, 
приводит в действие второй электрогенератор. Основным преимуществом ПГУ перед ПСУ 
и ГТУ является высокий электрический КПД (55 - 58 % , для сравнения: у ПСУ – 33 - 45 % , 
ГТУ – 28 - 42 % ). 

К преимуществам ПГУ можно отнести высокий КПД, удельную стоимость (в 1,5 - 2 раза 
ниже, чем у паровых энергоблоков близкой мощности), достаточно быстрое строительство 
данных сооружений, ориентировочно два года, вдвое меньшая потребность в охлаждающей 
воде, хорошая маневренность. Использование ПГУ также позволит существенно экономить 
топливо и снизит количество загрязняющих выбросов в атмосферу 
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ  
НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация  
Целью работы является изучение потребительского рынка макаронных изделий, 

содержащих в составе нетрадиционные сырьевые ингредиенты, анализ их ассортимента, 
проведение экспертизы качества трех образцов. Проведено маркетинговое исследование 
рынка, направленное на выявление потребительских предпочтений покупателей. На основе 
полученной информации сделаны выводы о соответствии заявленной повышенной 
пищевой ценности, ценовой доступности данных макаронных изделий, покупательском 
спросе на эту группу продуктов.  

Ключевые слова: 
Макаронные изделия, нетрадиционное сырье, маркетинговые исследования, экспертиза 

качества. 
К одной из основных задач государственной политики на ближайшие три года, в 

вопросах здорового питания населения, относится сохранение жизни и здоровья граждан, 
укрепление иммунитета и профилактика болезней, вызванных низким качеством продуктов 
и несбалансированностью питания [3, с. 11]. 

В связи с этим предприятия пищевой промышленности наращивают темпы 
производства не только обогащенных продуктов питания, но и специализированных 
продуктов для детей, а также продуктов лечебно - профилактического назначения, 
производство, которых основано на обогащении минеральными веществами, витаминами и 
иными необходимыми для нормального функционирования организма компонентами [6, с. 
204]. 

При этом необходимо отметить, что наибольший интерес вызывают продукты 
повседневного спроса, занимающие средний ценовой сегмент и являющиеся наиболее 
доступными рядовому потребителю. 

Макаронные изделия, имеющие стабильный спрос и низкую стоимостную зависимость 
от сезонности, занимают устойчиво высокие позиции на продуктовом балансе страны. 
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Ассортимент макаронных изделий как традиционных, так и для диетического и лечебного 
питания растет с каждым днем, но, тем не менее, доля макаронных изделий с повышенной 
пищевой и биологической ценностью занимает менее 2 % от общего объёма производства, 
что не способно обеспечить в полном объеме спрос на данную группу изделий [5, с. 109]. 

Согласно статистическим данным на современном рынке макаронных изделий 
функционируют 150 производителей, реализующих в большей степени продукцию 
среднего ценового сегмента. Среди лидеров отечественного рынка макаронных изделий 
можно выделить Челябинскую фабрику «Макфа» и Московскую «Экстра М», которые 
занимают по разным оценкам от 18 до 25 % на рынке макаронных изделий [7]. 
Ассортимент макаронных изделий содержащие в своем составе нетрадиционные сырьевые 
ингредиенты очень узкий и представлен как правило несколькими производителями. 

Поэтому целью настоящей работы является изучение потребительского рынка 
макаронных изделий, содержащих в своем составе нетрадиционные сырьевые 
ингредиенты, выявление их ассортимента, а также проведение экспертизы качества. 

Маркетинговые исследования проводились методом анкетирования рядовых 
потребителей макаронных изделий.  

В исследовании приняли участие 87 респондентов, проживающих в г. Санкт - 
Петербурге. В результате проведенного анализа было установлено, что 58,6 % 
респондентов предпочитают приобретать макаронные изделия содержащие в рецептуре 
нетрадиционные ингредиенты, в том числе муку. Причем необходимо отметить, что 
наибольшим интересом такие изделия пользуются не у мужчин (25,5 % ), а у женщин (74,5) 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Половозрастная характеристика опрошенных респондентов, предпочитающих 

макаронные изделия, содержащие нетрадиционные сырьевые ингредиенты (муку). 
 

При анализе спроса на макаронные изделия, произведенные из нетрадиционной для их 
производства муки, было установлено, что наибольшим спросом пользуются макаронные 
изделия из овсяной муки, их предпочитают 26,4 % опрошенных респондентов, из зерновой 
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муки - 21,5 % , из рисовой муки - 13,5 % , из ржаной и кукурузной муки 11,4 % и 9 % 
соответственно, из другого сырья, например, гречневой муки, льняной или амарантовой 
предпочитают 18,2 % респондентов.  

Исходя из вышесказанного, следующий этап наших исследований был направлен на 
анализ ассортимента макаронных изделий основных торговых сетей Санкт - Петербурга 
реализующих товары массового спроса (супермаркеты «Дикси» и «Пятерочка» и 
универсам «Магнит») (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ ассортимента макаронных изделий  
сетевых торговых предприятий г. Санкт - Петербурга 

Торговая марка «ПАО «ДИКСИ 
Групп» 

«Пятерочка» 
X5 Retail Group 

«Магнит» 
АО «Тандер» 

Кол - во товарных 
позиций, шт 

Кол - во товарных 
позиций, шт 

Кол - во товарных 
позиций, шт 

с использованием 
традицио

нного 
сырья 

нетрадици
онного 
сырья 

традицио
нного 
сырья 

нетрадиц
ионного 
сырья 

традицио
нного 
сырья 

нетрадиц
ионного 
сырья 

Смак Экстра 4 0 2 0 5 0 
MAKFA 3 0 5 0 4 0 
МакМастер 0 3 0 0 0 0 
Круглый год 3 0 3 0 1 0 
PASTE - RONI 0 0 3 0 0 0 
BAISAD 4 0 4 0 1 0 
PASTERONI 0 0 0 0 0 0 
Знатные 1 0 0 0 1 0 
PENNE 
RIGATE 

0 0 0 0 0 0 

Шебекинские 5 0 1 0 3 0 
РОЛЛТОН 1 0 0 2 0 3 
AIDA 0 0 0 0 2 1 
MALTAG - 
LIATI 

0 0 0 0 2 0 

Barilla 2 6 0 4 0 1 
PASTA 
ZARA 

0 0 1 0 0 0 

Экстра М 0 0 2 0 1 0 
Верони 0 0 3 0 3 0 
Красная цена 0 0 4 0 0 0 

Всего 21 9 28 6 23 5 
Удельный вес, 

%  
0,7 0,3 0,83 0,17 0,82 0,18 

Общее 
количество 
товарных 
позиций 

30 34 28 
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Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что ассортимент традиционных изделий в 
3,8 раза шире. Из 18 выявленных торговых марок, реализующихся в данных супермаркетах, 
только 3 производят изделия с нетрадиционными сырьевыми ингредиентами, что 
объясняется увеличением себестоимости изделий, следовательно, и цены в 1,5 – 2,0 раза, в 
результате такие изделия становятся малодоступными рядовому потребителю.  

Также в рамках данной работы нами была проведена экспертиза качества макаронных 
изделий, произведенных из нетрадиционных сортов муки на предмет соответствия 
требованиям ГОСТ 31743 - 2012 «Изделия макаронные. Общие технические условия» [1, с. 
4]. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы макаронных изделий, 
произведенные из нетрадиционных сортов муки (ржаной муки, овсяной муки и отрубей, 
цельнозерновой муки) (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Образцы макаронных изделий из нетрадиционного сырья 

№ Наименование Производитель Состав Расфасовк
а, г 

Стоимость 
за 

упаковку, 
руб 

1 Ржаная 
спираль 

«МакМастер» 

ОАО 
«МакаронСервис

» 

Мука ржаная, вода 300 33 

2 Овсяная 
спираль 

«МакМастер» 

ОАО 
«МакаронСервис

» 

Овсяная мука с 
овсяными 

отрубями, вода 

300 59 

3 Зерновая 
спираль 

«МакМастер» 

ОАО 
«МакаронСервис

» 

Цельносмолотое 
зерно твердой 
пшеницы, вода 

300 35 

 
По органолептическим показателям было установлено, что все исследуемые образцы 

имеют хорошие потребительские свойства. Однако нами были выявлены от требований 
ГОСТ 31743 - 2012 по цвету. Образец 1 и 2 имели сероваты оттенок, а образец 3 
желтоватый оттенок в цвете с серыми включениями от отрубей, также изменение цвета 
макаронных изделий объясняется используемой мукой. Также у образцов 2 (овсяная 
спираль «МакМастер») и 3 (зерновая спираль «МакМастер») был выявлен недостаточно 
выраженный вкус. По запаху все образцы соответствовали требованиям стандарта. 

Физико - химическая оценка макаронных изделий проводилась по таким показателям 
как влажность, кислотность, сухое вещество, перешедшее в варочную воду и 
сохраняемость формы после варки. По результатам экспертизы можно сделать вывод, что 
анализируемые образцы макаронных изделий соответствуют требованиям ГОСТ 31743 - 
2012 частично и это также связано с использованием нетрадиционного сырья или вызвано 
нарушением условий производства (таблица 3) [2, с. 4]. 
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Таблица 3 – Результаты физико - химической экспертизы 
Наименование показателя Норма по ГОСТ 

31743 - 2012 
Анализируемые образцы 
1 2 3 

Влажность изделий, % , не более 13 14,4 12,5 13,0 
Кислотность изделий, град,  
не более 

4,0 4,2 5,2 5 

Сухое вещество, перешедшее в 
варочную воду, % , не более 

6,0 5,9 6,4 5,1 

Сохранность формы после варки, 
%  

100 100 100 100 

 
Необходимо отметить, что влажность у ржаных макаронных изделий завышена на 1,4 %, 

что связано с возможным изменением технологии производства или условий хранения. 
Кислотность у всех образцов превышает допустимый уровень, что обусловлено более 
высокой кислотностью используемой муки по отношению к пшеничной.  

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, является весомым показателем качества. 
Чем больше плотность изделий, тем качественнее они сохраняют форму в процессе варки и 
не слипаются. У образца 2 (овсяная спираль «МакМастер») вода после варки была более 
мутной, а консистенция рыхлая. Однако форма изделий после варки сохранилась на 100 % 
у всех исследуемых образцов. Также необходимо отметить, что анализируемые образцы с 
пищевой точки зрения будут более ценными, чем изделия из пшеничной муки, так как в 
овсяной, ржаной и цельнозерновой муке содержится больше микроэлементов и 
макроэлементов.  

Таким образом, проведенные исследования подтверждают, сейчас в торговых сетях 
шире ассортимент макаронных изделий из традиционных видов муки, что связано с их 
ценовой доступностью для потребителей. Однако спрос на обогащённые изделия растет с 
каждым днем, следовательно, перед производителями ставится задача расширения 
ассортимента изделий, в том числе макаронных с повышенной пищевой ценностью.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены разновидности клееных деревянных 

конструкций и их применение в современном строительстве. 
Ключевые слова: дерево, строительство, деревянные конструкции. 
Дерево – это древнейший строительный материал. При длительной эксплуатации дерево 

фактически не меняет своей формы и геометрических размеров. Этот факт подтверждает 
многовековой опыт. В середине прошлого столетия произошла настоящая революция, 
касающаяся использования дерева в архитектуре и строительстве. Были открыты 
высокостойкие клеи, дающие возможность получить абсолютно любую форму в результате 
усовершенствования деревообрабатывающих технологий и улучшения качества самой 
древесины с помощью химической обработки. Данное открытие дало возможность перейти 
к поточному возведению деревянных домов. 

Клееные материалы расширили область применения дерева: были созданы новые 
конструктивные элементы и архитектурные формы, а вместе с этим и новая эстетика; 
возросла и область применения древесины - малоэтажные жилые дома, здания 
общественного типа и различные промышленные и сельскохозяйственные сооружения. 
Там дерево используется в несущих и ограждающих конструкциях.  

Несущие конструкции по своей структуре многослойны и склеиваются из нескольких 
слоев древесины. Иногда такие конструкции усиливают путем вклеивания металлической 
или пластмассовой арматуры. 

Изготовление клееных деревянных конструкций производится на заводе и начинается с 
сушки пиломатериалов. Далее из досок вырезают дефектные области и недопустимые 
включения древесины. Следующим этапом является фрезерование шипов. Все операции 
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выполняются механизированным способом на распиловочных, фрезерных, шипорезных 
машинах. 

Заготовки стыкуют на клеях для получения длинных досок, представляющих своей 
конструкцией ленты. Механизированными клеевыми вальцами ровным слоем на 
поверхность досок наносится клей с расходом 0,2 - 0,6 кг / м2. Толщина такого шва 
колеблется от 0,1 до 0,8 мм. При этом толщина клеевой прослойки от 0,1 до 0,2 мм 
обеспечивает максимальную прочность. 

После всего склеенные доски загружают в пресс и запрессовывают. С точки зрения 
склеивания древесины лучшими являются поливинилацетатные, карбамидные, 
резорциновые и фенольные клеи. Полимер, который образуюет основу клея, может быть 
термопластичным или термоактивным и отвержается под влиянием нагрева, удалением 
растворителя или действием отвердителя. 

К несущим клееным деревянным конструкциям принято относить плоские конструкции 
— рамы, панели, балки, фермы, арки и пространственные конструкции — купола, 
оболочки и другие. 

Балки —тип конструкций, имеющий наиболее простую конструкцию. Клееные балки 
формы поперечного сечения. 

Рамные конструкции могут иметь различные геометрические формы. Рамы состоят из 
стойки и ригеля, чаще сплошного прямоугольного, реже — двутаврового или коробчатого 
сечения. Высоту сечения определяют в соответствии с эпюрой моментов. Они имеют 
максимальное значение в месте перехода от стойки к ригелю. Этот переход осуществляется 
плавно или по ломаной линии. В первом случае стойку и ригель изготовляют совместно 
путем изгиба многослойного пакета в процессе запрессовки, получаются гнутоклееные 
рамы, во втором — отдельно и затем соединяют при помощи зубчатых или иных 
соединений. 

Арки бывают нескольких видов. Треугольные арки состоят из прямолинейных клееных 
верхних поясов и металлических затяжек, выпускают пролетом 12 и 18 м. Стрельчатые 
арки выпускают пролетом 18, 24 и 45 м. 

Современные клееные деревянные конструкции - своды и купола, представляют собой 
отдельную группу пространственных конструкций. Своды цилиндрической формы бывают 
распорные, опирающиеся на продольные стены или по контору, и безраспорные, 
опирающиеся на торцевые стены, диафрагмы и столбы. Крестовые своды образуются 
пересечением цилиндрических сводов, и представляют безраспорные конструкции, 
опирающиеся преимущественно на колонны. Сомкнутые своды, образованные также 
пересечением цилиндрических сводов в плане квадратные или шестиугольные, 
опирающиеся преимущественно по периметру. Своды и купола по конструктивному 
исполнению подразделяются на сплошные тонкостенные, образованные слоями досок или 
фанеры, ребристые, опирающиеся на арки, и кружально - сетчатые, собираемые из 
стандартных косяков. 

Совершенствование технологий обработки, изобретение клеёной и гнутоклееной 
древесины, пропитка огнезащитными и биозащитными составами вывели древесину на 
новый уровень, что раскрыло перед архитекторами недоступное ранее богатство 
современных конструктивных и эстетических решений. Деревянные конструкции хорошо 
противостоят агрессивным воздействиям, под действием которых другие материалы 
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интенсивно разрушаются. Их применение обеспечивает экономию стали и бетона, так как 
исключается необходимость в частых ремонтах для борьбы с последствиями коррозии. 
Применение клееных деревянных конструкций в таких случаях особенно эффективно. 
Проанализировав собранную информацию можно сделать вывод об востребованности и 
актуальности клееных древесных конструкций. 
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Сигналы, получаемые с ДСК - 500, являются преимущественно импульсными. 
Один из классических способов анализа сигналов является преобразование Фурье, 
раскладывающее их в частотный спектр. Однако у импульсных сигналов спектр 
является сплошным и бесконечным, что существенно затрудняет их обработку с 
высокой точностью. 

В 70 - х годах прошлого столетия широкое распространение получил вейвлет - анализ 
нестационарных сигналов, который позволяет представить конечный во времени сигнал с 
помощью базисных функций, существующих постоянно, но не равных нулю на 
ограниченном временном промежутке [1 - 3]. 

Для анализа импульсных сигналов, получаемых с ДСК, нами были выбраны три базиса: 
DOG - вейвлет, WAVE - вейвлет, «Мексиканская шляпа». 

DOG - вейвлет представляется функцией, вида:  
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WAVE - вейвлет имеет математическую запись: 
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Вейвлет «Мексиканская шляпа» выражается функцией: 
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Во всех функциях параметры a и b определяют время возникновения вейвлета и его 
длительность. 

За счет выбора определенных вейвлетов можно более полно выявить характерные 
нестационарные области анализируемого процесса. Однако некоторые свойства вейвлет - 
преобразования процессов (сигналов) не зависят от выбора материнских вейвлетов. К 
таким свойствам относятся [4,5]: 

1. Линейность.  
2. Инвариантность относительно сдвига.  
3. Инвариантность относительно масштабирования. 
4. Дифференцируемость.  
Все вышеприведенные свойства использовались при анализе сигнала, полученного с 

помощью устройства ДСК. Отдельно отметим свойство дифференцируемости, которое 
предоставляет возможность детализированного анализа особенностей высокого порядка 
или мелкомасштабных вариаций сигнала дифференцированием нужное число раз либо 
вейвлета, либо самого сигнала. При выделении в сигналах хорошо локализованных 
разномасштабных процессов можно рассматривать только те масштабные уровни 
разложения, которые представляют интерес. 

В ходе исследования было проведено разложение однопикового сигнала, 
представляющего собой термограмму фазового перехода однокомпонентного вещества в 
измерительном блоке калориметра ДСК - 500, с помощью DOG - вейвлета. 
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На рисунке 1(график 1) отображена термограмма фазового перехода исследуемого 
вещества. Использование DOG - вейвлета в качестве материнского, позволило получить 
аналитическую запись сигнала в виде: 
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где коэффициенты a1=9, a2=30, a3=2,4, a4=2, b1=113, b2=118, b3=110, b4=115. 
Коэффициент С в выражении (4) определяет уровень отсчетов установившегося 

значения дифференциальной температуры в заданном масштабе. В рассматриваемом 
примере С=2340. В результате полученных действий, исходный сигнал был представлен 
вейвлет - функциями (4) на рисунке 1(график 2). 

 

 
Рисунок 1. Представление однопикового сигнала вейвлетами 

 
Используя для описания всего два вейвлета одного происхождения, но с разными 

параметрами, получили функцию, которая имеет максимальную относительную 
погрешность 7 % на участке основного пика от 100 до 118 секунд и не превышающую 10 % 
на всем рассматриваемом интервале времени. Увеличивая число слагаемых в вейвлет - 
образе можно уменьшить погрешность преобразования. 

Карриер и Стефанополос [6 - 9] формулировали задачу идентификации систем в виде, 
где вейвлет - коэффициенты должны определяться как скалярное произведение сигнала 
времени и четных сдвигов вейвлет - фильтров. В рассматриваемом пространстве все 
векторы – с компактным носителем, отсюда скалярное произведение может быть записано 
как векторное умножение. 

За счет этой операции порядок множителей может быть изменен, и полученная формула 
может быть использована для включения вейвлет - преобразования в процедуру 
идентификации исследуемого вещества, исключая динамическую погрешность 
измерительной системы, тем самым повышая точность результатов эксперимента. 
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Аннοтация 
Крупные Западно - Сибирские месторождения такие как: Медвежье, Ямбургское, 

Уренгойское, Вынгапуровское находятся в разработке уже более 30 лет и в настоящее 
временя вступили в стадию падающей добычи, для которой характерно существенное 
снижение добычи газа, связанное с падением пластового давления [1]. 
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При снижении пластового давления, постепенно снижается скорость восходящего 
потока газа в НКТ. Скорость восходящего потока – это параметр отвечающий за вынос 
воды из скважины, при снижении скорости ниже критической, происходит прекращение 
выноса воды из скважины и накопление её на забое. Столб жидкости оказывает 
противодавление на пласт и с ростом объема глушит скважину. На сегодняшний момент 
опробован целый арсенал методов борьбы с «самозадавливающимися» газовыми 
скважинами. У каждого метода есть свои граничные условия, достоинства и недостатки, о 
которых будет упомянуто в данной статье. 

Цель – Рассмотреть методы борьбы с «самозадавливающимися» газовыми скважинами, 
граничные условия их применения.  

Актуальность темы заключается в отсутствии, на сегодняшний день, растет количество 
месторождений, вступивших в завершающую стадию разработки, а следовательно растет 
количество «самозадавливающихся» скважин. 

Основная часть  
Работа газовой скважины характеризуется четырьмя периодами. Первый период - 

безводный. Во втором, происходит накопление приходящей воды в стволе сначала без 
выноса ее на поверхность и с образованием пленки на стенках НКТ (первая фаза периода), а 
затем с выносом ее в виде диспергированных капелек потоком газа. Для третьего периода 
характерна зависимость - сколько воды притекает в скважину, столько же ее и удаляется. 
Со временем вынос воды ухудшается, особенно при увеличении расхода приносимой воды. 
Наступление четвертого периода, характеризуется быстрым накоплением воды в стволе. 
Вследствие этого работа обводняющейся газовой скважины переходит на режим нулевой 
подачи газожидкостного подъемника . Так как при этом приток воды продолжается, то 
скважина «захлебывается» водой и прекращает работу. Наступает «самоглушение» 
скважины водой[2].  

Перед принятием решения о выборе метода для борьбы с обводнением, необходимо 
выявить природу и характер поступления воды на забой, посредством отбора проб и 
дальнейшего хим. анализа. Так конденсационная вода имеет более низкую минерализацию 
1 - 2 г / л. Т.е. пробы с минерализацией больше 2 г / л., дают нам информацию о внедрении 
пластовой воды в скважину. Далее стоит установить источник поступления воды. Им могут 
быть – заколонные перетоки, подтягивание конуса подошвенной воды. Борьба с притоком 
пластовой воды в скважину, заключается в установке цементного моста, закачке 
водоизолирующих составов. Так же стоит рассмотреть вариант бурения бокового ствола, 
при наличии значительных защемленных запасов газа. 

Причиной обводнения скважин Медвежьего месторождения на 70 % - является 
конденсационная вода. Существует целый комплекс технических решений, для удаления 
воды с забоев скважин: продувки скважин в атмосферу, применение ПАВ, плунжерного 
лифта, концентрического лифта, замена НКТ на меньший диаметр, работа скважин в 
периодике, закачка сухого газа в затрубное пространство. У каждого из этих приёмов есть 
граничные условия применения, достоинства и недостатки.  

Наиболее простой технологией удаления жидкости из скважин является продувка в 
атмосферу, которая осуществляется через факельную линию, при этом давление на устье 
скважины уменьшается, а дебит и скорость газа на забое и в лифтовой колонне возрастает, 
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резкое повышение депрессии на пласт, приводит к разрушению песчаного коллектора, а 
также к невозвратным потерям газа. 

Замена НКТ на меньший диаметр, ведет к снижению дебита, но увеличивает скорость 
восходящего потока. Проводимые ранее анализы замены труб лифтовых колонн на трубы 
меньшего диаметра на сеноманских залежах Надым - Пур - Тазовского региона показали 
относительную эффективность меры только на скважинах, работающих с дебитами газа, 
значительно меньшими критического – на 30÷80 % . Был рассчитан Минимальный дебит 
газа, обеспечивающий надежную эксплуатацию скважин с НКТ диаметрами 168мм., 
114мм., 88мм., 73мм. составляет соответственно – 150, 70, 38, 28 тыс.м.куб. / сут.[3] 

Применение ПАВ является довольно простым мероприятием. В воде при прохождении 
газа образуется пена. Так как плотность пены значительно меньше плотности воды, то она 
выносится газовым потоком при скоростях всего 0,1 - 0,2 м / с, то есть в 50 раз меньше, чем 
для воды. Для данного метода необходимо, наличие небольшого столба жидкости, для 
осуществления барбатажа. Единственной проблемой, которая может возникнуть при 
массовом применении ПАВ, – это образование устойчивых пенных составов, которое 
влечет за собой осложнения при работе промыслового оборудования, снижение качества 
промысловой подготовки газа, дополнительную нагрузку на оборудование ДКС [4]. 

Применение плунжерного лифта не получило широкого распространения, из - за низкой 
надежности конструкции плунжера «летающий клапан» (срок службы 
цельнометаллической конструкции до 23 суток , полиуретановой до 7 суток). 

Технология закачки сухого газа в затрубное пространство не получила распространение 
по причине высокого расхода рабочего газа, необходимость его подготовки и 
компримирования, а также необходимость монтажа системы газлифтных трубопроводов на 
месторождении. Кроме этого эта технология неэффективна в скважинах с высокой 
подвеской НКТ. 

Эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам показала себя лучше 
других способов. КЛК - это процесс, в котором газ, поступающий из пласта на забое 
разделяется на два потока, который поднимается параллельно по каналам, образованным 
двумя колоннами труб – центральной лифтовой колонне (ЦЛК) и основной лифтовой 
колонне (ОЛК). Потоки газа после подъема газа к устью скважины соединяются и 
поступают в один газосборный коллектор.  

 По результатам применения данных технологий на скважинах Уренгойского 
добывающего комплекса, применение ПАВ и КЛК, являются наиболее перспективными на 
сегодняшний момент методами для борьбы с обводнением. 

Заключение 
Для каждого конкретного случая обводнения скважины, нужно подбирать свой подход 

по удалению жидкости. На сегодняшний день используются простые методы борьбы с 
обводнением: ПАВ, продувки в атмосферу. Перспективным методом борьбы, является 
установка КЛК. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ АППАРАТОВ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Аннотация 
Актуальность вопросов экологии в общем и пылегазоочистки в частности возрастает с 

ростом промышленности и оздоровлением экономики страны. 
Одним из самых изученных и распространённых устройств сухого центробежного 

пылеулавливания является циклон. Однако, применяя инновационные подходы к решению 
проблем центробежной сепарации твердых частиц можно значительно увеличить 
энергоэффективность существующих установок при минимальных капитальных затратах 
на модернизацию.  

В статье приведен анализ основных направлений развития пылеулавливающих 
центробежных аппаратов. Описана экспериментальная установка для проведения 
испытаний новой конструкции циклона, разработанная и реализованная в БГТУ им. 
Шухова В.Г.  

Ключевые слова: пылегазоочистка, циклон, центробежное пылеулавливание, 
модернизация, выхлопной патрубок. 

 
Стабилизация общей экономической ситуации и планомерное восстановление темпов 

роста промышленного сектора в Российской Федерации неизбежно заставляет обратить 
внимание на одну из важнейших задач, имеющих четкую социально - экономическую 
направленность, которую можно определить как изучение состояния окружающей нас 
природной среды, прогнозирование ее изменений под антропогенным воздействием, 
определение с экологических позиций безопасных уровней техногенных нагрузок.  

Если говорить о промышленности строительных материалов, то ее развитие неизбежно 
влечет за собой рост уровня загрязнения окружающей среды мелкодисперной пылью и 
отходящими газами. Поэтому модернизация действующих и создание новых аппаратов и 
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методов пылегазоочистки, а также методов контроля уровня загрязнений должна иметь 
столь же важное значение, как экономика и качество производства конечной продукции, 
поскольку, решая данную задачу, мы решаем не только проблему загрязнения 
промышленными выбросами, а также проблему экономии сырья и энергоносителей. 

Одной из наиболее тревожных современных проблем стали локальные загрязнения 
атмосферы промышленными выбросами. Основная масса загрязняющих веществ 
приходится на газообразные вещества и пылевидные материалы, которые могут 
перемещаться на большие расстояния и накапливаться. На рис. 1 приведены данные 
распределения пылевых выбросов в атмосферу различными отраслями промышленности 
РФ [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение пылевых выбросов в атмосферу предприятиями 
различных отраслей промышленности РФ. 

 
В промышленности строительных материалов РФ, преимущественно под влиянием 

экологических норм, а также определенных экономических предпосылок, в число 
приоритетных задач ставится развитие обеспыливающего оборудования на всех переделах 
производства.  

Пылеулавливающее оборудование, при всем его многообразии, классифицируется по 
ряду признаков: по назначению, по основному способу действия, по эффективности 
использования, по конструктивным особенностям. Подробная классификация 
пылеулавливающего оборудования дана в ГОСТ 25199 - 82. По принципу действия 
пылеулавливающее оборудование подразделяется на следующие группы: 
 гравитационное,  
 инерционное,  
 фильтрационное, 
 электрическое. 
Пылеулавливающее оборудование, в котором отделение пыли от воздушного потока 

осуществляется последовательно в несколько ступеней, отличающихся по принципу 
действия, конструктивным особенностям и способу очистки, относят к комбинированному 
пылеулавливающему оборудованию [2].  

Механические пылеосадители (пылеосадительные камеры, циклоны и пр.) в которых 
отделение частиц от газов происходит за счет внешних сил, применяются для грубой 
очистки газов от частиц более 15 - 20 мкм, выполняются сухими (отделение под действие 
механических сил) и мокрыми (отделение при соприкасании частиц с жидкостью)[3]. 
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2. ПСМ 
3. Черная металлургия 
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Простота устройства наряду с надежностью в эксплуатации, небольшими капитальными 
и эксплуатационными затратами предопределили широкое распространение центробежных 
аппаратов пылегазоочистки таких как циклоны (от греч. сyklon - кружащийся, 
вращающийся).  

Одним из основных недостатков циклонов является невысокая степень очистки газов с 
различным дисперсным составом твердых частиц, в особенности, если преобладают 
частицы размером менее 10 мкм. Поэтому циклоны, в основном, используют для грубой и 
средней очистки воздуха от сухой, неслипающейся пыли. [4] 

Степень очистки циклона также резко снижается из - за возникновения явления подсоса 
воздуха в корпусе пылесборного бункера, в месте его присоединения к конусу циклона, и в 
устройствах для разгрузки уловленной пыли. Недостатком циклона также является 
большое гидравлическое сопротивление, возникающее вследствие образования в 
центральной отводящей трубе мощного вихря, что увеличивает энергозатраты и 
ограничивает производительность аппарата [5]. 

Изучение открытых материалов и исследований направленных на поиск решения 
проблем применения и эксплуатации циклонных аппаратов в промышленности 
строительных материалов и металлургии, позволили определить основные направления 
исследования центробежных аппаратов (Рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Распределение основных направлений модернизаци 

и центробежных аппаратов. 
 

Из рассматриваемых направлений можно выделить три наиболее актуальных 
направления модернизации центробежных пылеулавливающих аппаратов: 1) снижение 
абразивного износа частей аппарата, 2) уменьшение гидравлического сопротивления, 3) 
создание комбинированных аппаратов.  

Был разработан ряд инновационных конструктивных решений, позволяющих решить 
проблемы эксплуатации центробежных аппаратов. Разработан и изготовлен 
экспериментальный стенд для проведения экспериментальных исследований, а также 
создано программное обеспечение для обработки. 

Установка экспериментального стенда представляет собой набор механизмов и машин 
используемых в цементной промышленности для пылегазоочистки, а именно: циклон ЦН - 
15 - 400, рукавный фильтр, вентилятор высокого давления, установленный за рукавным 
фильтром во избежание попадания в него пыли. Тракт системы представляет собой 
трубопровод длинной 8 м и диаметром 150 мм с набором необходимых технологических 
устройств для отбора проб и контроля параметров пылегазового потока. На входе 
воздуховода смонтирован шнековый пылепитатель, позволяющий плавно регулировать 
подачу пыли в систему, тем самым задавая необходимую ее концентрацию. Эффективность 
пылеулавливания циклонного аппарата решено определять весовым методом, скорость и 
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давление – прибором Testo 435 - 4. Для проведения эксперимента выбрана пыль с участков 
помола сырья и цемента.  

Сущность предложенной и осуществленной в циклоне ЦН - 15 - 400 модернизации 
заключается в изменении конструкции выхлопной трубы, обеспечивающей принципиально 
новую организацию выхода очищенного газа через боковые отверстия тангенциально, что 
позволит уменьшить влияние вихря в выхлопной трубе на сопротивление аппарата [6].  

Проведенные поисковые экспериментальные исследования позволили определить 
основные факторы, влияющие на эффективность выделения твердых частиц из 
пылегазового потока и области их варьирования, составить план и программу дальнейших 
исследований, реализация которых позволила определить рациональные области 
исследуемых факторов, сравнить их с данными математического моделирования. Также, 
были выявлены слабые и сильные стороны предлагаемой модернизации, определены 
техническая и экономическая целесообразность внедрения на производстве. 
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СЦЕПЛЕНИЕ – ВАЖНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ  

С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
 

Автомобилестроение – очень сложная по создаваемой продукции отрасль. Сейчас 
человечество накопило достаточно знаний и умений, чтобы безостановочно производить 
легковые и грузовые автомобили разных марок, необходимых для сфер деятельности 
государства и для мирового рынка, но все же для автомобилестроения поставлено очень 
много задач, именно они влияют на необходимость проработки продукции до мелочей.  

Автомобиль - моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки 
людей или грузов. Основное назначение автомобиля заключается в совершении 
транспортной работы. Автомобиль умещает в себя очень много запчастей и, конечно, 
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каждая по - своему важна, но есть основные детали, без которых работа автомобиля не 
началась бы вообще. Например: в машине с механической коробкой передач без генератора 
переменного тока не было бы электричества, а без сцепления – машина бы не стронулась с 
места.  

Сцепление - это механизм, относящийся к трансмиссии, который передает крутящийся 
момент от двигателя и позволяет на короткое время отсоединять двигатель от трансмиссии. 
Благодаря сцеплению крутящий момент двигателя плавно передается коробке передач, 
которая в свою очередь передает крутящий момент на колеса. 

Требования, которые чаще всего предъявляются к сцеплениям: 
1. Чистота и плавность включения и выключения сцепления; 
2. Ведомая часть сцепления должна иметь минимальный момент инерции; 
3. Сцепление должно работать безотказно, а также быть легким и удобным в 

управлении для водителя. 
4. Работа двигателя должна вызывать гашение высокочастотных колебаний; 
5. Должен обеспечиваться нормальный тепловой режим работы сцепления; 
6. Независимо от износа накладок, осевые усилия и момент трения сцепления должны 

быть постоянны; 
7. Сцепление должно выдавать высокие технико - экономические показатели в 

производстве и эксплуатации; 
8. Сцепление не должно влиять на окружающую среду отрицательно, тем самым 

обеспечивая охрану окружающей среды. 
Классификация сцеплений: 
 - По способу передачи крутящего момента: гидравлические (гидромуфты), 

фрикционные и электромагнитные. 
 - По форме поверхности трения: конусные, дисковые и барабанные фрикционные 

сцепления. 
 - По способу создания давления на рабочих поверхностях: полуцентробежные, 

центробежные и пружинные. 
 - По числу ведомых дисков: однодисковые, двухдисковые и многодисковые. 
 - По способу управления: автоматические и неавтоматические. 
 

 
Рисунок 1 – Типовые конструкции фрикционных сцеплений 
1,5 – нажимной и ведомый диски соответственно; 2 – рычаги;  

3 – выжимной подшипник; 4 – нажимные пружины. 
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Совместив данную классификацию с разработками, которые создаются в настоящее 
время, можно сделать вывод: чаще всего применяются фрикционные, пружинные 
сцепления (Рисунок 1). В связи с возрастающими требованиями по экологической 
безопасности при изготовлении фрикционных накладок ведомых дисков сцеплений все 
чаще используют полимерные материалы на безасбестовой основе. В большинстве 
колесных машин применяются сухие сцепления, т.е. однодисковые (Рисунок 1, а) и 
двухдисковые (Рисунок 1, б) сцепления, у которых смазка на поверхностях трения 
отсутствует. Это обуславливается тем, что данные конструкции, по сравнению с 
остальными видами сцеплений, преимущественно проще. 
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ТРЕХЭТАЖНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ В Г. АБУ - ДАБИ 

 
Аннотация 
Изложены объемно - планировочные решения здания «Pyramid» в г.Абу - Даби 
Ключевые слова: 
Строительство, архитектура, проект, архитектурные решения, фундамент 
Проект специально подготовлен к конкурсу «Многофункциональный дом», победитель 

которого будет предоставлять свой проект застройщику для осуществления этого проекта 
для одного из жителей 2 - ой Арабской столицы.  

Условия конкурса гласят что это здание должно отвечать всем требованиям для этого 
региона, и архитектуру, разрабатывающему этот проект надо предложить что - то новое: 
либо в конструктивном плане, либо в технологическом, надо сказать что этот проект имеет 
обе эти характеристики.  

Здание, которое называется «Pyramid», что в переводе с английского расшифровывается 
как «Пирамида», получило свое именование благодаря своей форме, которое по высоте 
меняется в меньшую сторону.  

 

 
Рис.1 Здание «Пирамида» 
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Здание имеет такую форму, не просто так. Если мы откроем географию климатического 
района, а в частности страну Объединенные Арабские Эмираты, то мы узнаем, что 
ветровая нагрузка в этом регионе очень часто достигает скорости >30 м / с, это 
обуславливается песчаными бурями что несет с собой пустыня, а все мы знаем что 
город Абу - Даби был построен именно на песках великой пустыни Руб - эль - Хали. 
Ветер может существенно ослабить конструкцию, но в нашем случае эта нагрузка 
будет сводиться к минимуму, благодаря той форме которой обладает «Пирамида», 
ветровые потоки будут врезаться в здание не под прямым углом, а под углом в 30 
градусов после которого будут уходить вверх и рассеиваться в жарком и знойном 
небе этого красивого города.  

Говоря так же о климатическом районе Абу - Даби нельзя не сказать о той 
высокой температуре воздуха, которая порой достигает отметки в 50 градусов, и 
если учитывать что фасад нашего здания будет на 85 % состоять из стекла, перед 
разработчиками этого проекта стояла очень важная задача, охладить и не дать лучам 
создавать дискомфорт проживающем в этом доме людям. Надо сказать, что тут 
разработчики справились на высочайшем уровне, система охлаждения была 
размещена в пространстве между стеклом и внутренней стеной этого дома, а стекла 
были выполнены из двойного состава, первый ряд стекол отражал 
ультрафиолетовые лучи, что несло собой солнце, а второй ряд стекол профильные 
лучи. Надо признать, что впервые эта система стекол была примененна в 
величественном здании всех времен это здание Бурдж - Аль - Араб (самое высокое 
здание в мире, высота которого достигает в 828 метров от уровня земли).  

Пирамида так же включило в себя мультифункциональное применение, что в 
последнее время диктует муду в снабжении электричеством зданий и сооружение, 
солнечные батареи. Располагаться они будут на крыше самого здания, площадь 
которого легко хватает для оснащение электричеством всего дома без каких - либо 
перегрузок и перепадов в напряжении.  

Фундаменты нашего здания будут выполняться из набивных, так называемых 
«висячих» свай, промежутками в 1.5 метра, и длиной в 4 метра, такая мощная 
конструкция легко выдержит столь относительно легкое здание, вес которого так же 
сводится к минимуму, благодаря материалам, которыми мы будем пользоваться в 
строительстве и проектировании данного здания, а именно – метал. Метал 
значительно легче бетона, и очень благоприятно воспринимает растягивающие 
усилия, это дает нам еще большую возможность перекрывать большие пролеты (в 
данном случае максимальный пролет здания составляет 24 метра). 

Уникальной особенностью постройки в этом районе является то, что здание будет 
располагаться на 20 метров расположенном в море, а балконы вторых и третьих 
этажей будут смотреть на Средиземное море, спокойные воды этого района, где 
гребень волны достигает максимальной отметки в 30 см, позволяет нам 
использовать такое архитектурное решение.  

Раннее такой архитектурный трюк использовало здание под названием Парус, 
расположенный в 50 - ти метрах в море, и являющейся самой высоким отелем в 
мире, а длина свай превышает длину самого здания. 
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Рис.2 Здание «Парус» 

 
В заключении данной публикации хочется сказать, что такой проект легко впишется в 

архитектуру, бурно - развивающегося в этом направлении города, страна которого уже на 
протяжении 8 последних лет диктует моду в архитектурном аспекте. А проживающие в нем 
люди смогут по - настоящему насладиться теми, преимуществами в плане, вентиляции, 
электроэнергии, и прочности конструкций. 
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15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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 ┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

научно-исследовательской    деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и   дальнего   
зарубежья,    представление    научных    и   практических   достижений   в   различных 
      областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической   деятельности.   

│ Исх. N 74-12/17 │29.12.2017 

состоявшейся 24 декабря 2017 г. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,

1. 24 декабря 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ   ИННОВАЦИОННОГО   РАЗВИТИЯ   НАУКИ».   Цель   конференции:  развитие 

материалов, было отобрано  440  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 519 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  660 делегатов из России, Казахстана, 
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