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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА КУЛЬТИВАТОРА  
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается особенности культиватора ОП - 8, сравнение основных 

характеристик с другими культиваторами для сплошной обработки почвы. 
Усовершенствование рабочего органа культиватора ОП - 8 ,для улучшения его 
производительности. 

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений экономического 
развития страны, а продовольственная безопасность – одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности [1]. От развития агропромышленного комплекса 
зависит жизненный уровень и благосостояние населения [2]. 

Сплошная обработка почвы — распространенный агротехнический прием, когда 
механизированному воздействию подвергается вся поверхность земельного участка. 

Наибольшее распространение при минимальной и поверхностной обработке почвы 
получили культиваторы.  

Особенности культиватора ОП - 8 
Орудие для предпосевной обработки почвы ОП - 8 предназначено для обработки 

паровых полей и предпосевного рыхления почвы и уничтожения сорной растительности 
непосредственно перед посевом в степных районах с почвами, подверженными ветровой 
эрозии, на полях, предварительно обработанных плоскорезными орудиями. [3] 

 

 
Рис.1 - Орудие для предпосевной обработки почвы (ОП - 8) 
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Орудие ОП - 8 работает при твёрдости почвы до 1,5 МПа, влажность не должна 
превышать 27 % в обрабатываемом слое. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3 - 4 
т (Т - 150, Т - 150К, Т - 4А, Т - 402, ДТ - 75, ВТ - 100, ВТ - 150).  

Основной задачей орудия является рыхление верхнего слоя почвы на глубину от 6 до 12 
см с образованием плотного ложа для укладки семян на заданную глубину посева с 
одновременным уничтожением сорной растительности с сохранением стерни и других 
пожнивных[4] остатков.  

 Орудие ОП - 8 комбинированное и включает в себя 3 типа рабочих органов: стрельчатые 
лапы, бесприводное штанговое приспособление и роторный каток.  

Лапы орудия, установленные впереди, рыхлят почву на заданную глубину 6…12 см и 
подрезают сорняки. Лапы других культиваторов не дают равномерную глубину менее 8 см. 
При работе на небольшой глубине уничтожаются мелкокоренящиеся сорняки, такие как 
щерица и всходы падалицы зерновых.  

 Бесприводная самовращающаяся штанга идёт на глубине 5 - 6 см, выравнивает поле и 
выносит на поверхность подрезанные сорняки и заделанную стерню.[5] 

Подпружиненный прутковый или пластинчатый каток установлен для дополнительного 
крошения, выравнивания, а также закрепления разрыхленной почвы. 

Модельный ряд культиваторов для сплошной обработки почвы: 
 - ОП - 8 
 - КПС - 8М 
 - КПК - 7,4 
 - Versatile С700 
 

Таблица 1. Основные технические данные машин для сплошной обработки почвы 
Культиваторы ОП - 8 КПС - 

8М КПК - 7,4 Versatile С700 

Производительность, га / ч 6,3 7 7,4 7,2 
Рабочая скорость движения, км / 
ч 10 10 6 - 10 6 - 12 

Конструктивная ширина захвата, 
м 7,9±0,02 8 7,4 7,9 - 13,4 

Число персонала по профессиям, 
необходимого для обслуживания 
операций, непосредственно 
связанных с работой машины, 
чел. 

1 1 1 1 

Основные показатели качества 
выполнения технологического 
процесса: 

 
   

 - подрезание сорных растений, 
не менее, %  100 100 100 100 

 - глубина обработки лапами, см 6...12 5…12 8…16 5…20 
 - содержание комков почвы 
размером до 2,5 см, не менее, %  80  90  
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Масса машины, кг 2726±81,8 1800 3100 4962 - 6572 
Габаритные размеры, мм:     
 - длина 6300 5000 5480 8300 
 - ширина 7900 8600 4040 5700 - 6300 
 - высота 1330 1200 3750 3400 - 5400 
Транспортная скорость, не более, 
км / ч 20 15 15 15 

Дорожный просвет, не менее, мм 350 200 300 300 
Количество рабочих органов, шт. 28 29 21 28 
Ширина захвата рабочего органа, 
мм 330 350 410 330 

 
 Культиватор ОП - 8 по сравнению с другими культиваторами для сплошной обработки 

почвы отличается меньшей производительностью, это связано с тем, что при работе в почве 
на лобовой части рабочего органа сгруживается почва и образует уплотнения, тем самым 
увеличивает тяговое сопротивление рабочего органа и в целом агрегата. Также оставляет за 
собой не ровный и с наличием борозд фон.[6] 

Нашей задачей является снижение тягового сопротивления рабочего органа, снижение 
налипания почвы на рабочий орган культиватора. Предлагаем следующие пути решения 
этой проблемы: 

Рабочий орган (рисунок 2) служит для рыхления почвы и подрезания сорных растений. 
Он состоит из стрельчатой лапы 5 с шириной захвата 41 см и упругой стойки 4, которая при 
работе вызывает его вибрацию. Способность рабочего органа вибрировать уменьшает 
забивание и залипание его почвой.  

 

 
Рисунок 2 – Рабочий орган: 1 – кронштейн; 

2 – пружина компенсационная; 3 – регулировочная гайка; 
4 –стойка; 5 – стрельчатая лапа. 

 
Вывод 
Использование такого рабочего органа позволяет снижать тяговое сопротивление, 

снижается степень налипания почвы на переднюю часть рабочего органа, сгруживание 
растительных остатков и снижается время на ремонтные работы при обслуживании 
рабочего органа в связи с тем, что рабочий орган является разборным.  

Ключевые слова 
 Сплошная обработка почвы, культиватор, рабочий орган, тяговое сопротивление, 

налипание почвы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕВЛАРОВОГО ВОЛОКНА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены свойства, особенности и применение кевларового волокна, 

описан процесс его получения. Как сверхпрочное, легкое, хладостойкое и устойчивое к 
возгоранию вещество, кевлар находит применение в различных областях (от медицины до 
судостроения), несмотря на ряд таких недостатков, как потеря прочности при истирании и 
неустойчивости к ультрафиолетовому излучению. 

Ключевые слова 
Кевлар, поликонденсация, пожаростойкость, элементы повышенной защиты, 

армирующее волокно 
Кевларовая ткань представляет собой полимерный материал, отличающийся ощутимо 

более высокой прочностью в сравнении со стальными аналогами и меньшим весом. 
Существуют различные виды этого материала: технические нити, пряжи, ровинг и ткани 
как таковые. 

Кевлар – это кристализующийся полимер, получаемый в растворе. Мономерами, 
используемыми для его получения, являются пара - Фенилендиамин и терефталоил хлорид, 
которые участвуют в реакции поликонденсации, побочным продуктом которой является 
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соляная кислота. Изначально в качестве растворителя в данном процессе применялся 
гексаметилфосфортриамид (токсичное и канцерогенное вещество), который позднее из 
соображений безопасности был заменен раствором N - метил - пирролидона. Из раствора 
выделяется полимер в виде геля или крошки, далее промываемый, просушиваемый и 
растворяемый в кислоте, формируемый в нити и волокна. На заключительном этапе они 
подаются в ванну, промываются и сушатся. 

Производство кевлара относится к дорогостоящим, так как существует ряд проблем, 
связанных с использованием концентрированной серной кислоты, а также с потребностью 
выдерживания нерастворимого в воде полимера в растворе в процессе синтеза. 

Изначальной целью применения кевлара по задумке его разработчиков было создание 
прочных волокон, дающих возможность производства шин, однако впоследствии 
выяснилось, что его потенциал был найден и в гораздо более широком спектре отраслей. 
Ткани выпускаются полотнами в рулонах, а также в виде так называемого штапель - 
кевлара (волокон, нарезанных длиной чуть более 6 мм) и флок - кевлара (волокна 
измельчены до 1 мм) – первые применяются в создании пряжи, войлока и нетканых 
изделий, а вторые для армирования каких - либо смол. 

Кевлар очень стоек при растяжении, плохо поддается возгоранию и оплавлению, а при 
возгорании зачастую демонстрирует способность к самотушению. Данный полимер 
претерпевает термическое разложение при температуре 430 °C. При длительном 
воздействии высоких температур материал может потерять прочность, но этот процесс 
происходит постепенно в течение большого промежутка времени. Кроме того, материал 
малорастворим в органических растворителях, обладает высоким модулем упругости и 
устойчивостью к коррозии, а также высокой устойчивостью к порезам. 

Кевлар примечателен и тем, что под воздействием очень низких температур 
(криогенных) не только не портится, но и становится ещё прочнее. 

Также следует отметить, что кевлар может применяться, как диэлектрик, так как это 
вещество обладает низкой удельной электропроводностью. 

Свойства кевлара используют, например, включая его в состав изготавливаемых 
элементов повышенной защиты, будь то спортивные наколенники, пуленепробиваемые 
жилеты или покрытие бронированного автомобиля.  

Кевлар используется и в качестве армирующего волокна, чтобы придать материалу 
прочность и лёгкость. Кевларовые канаты характеризуются высокой прочностью, малым 
весом, устойчивостью к коррозии, неэлектропроводностью, благодаря чему широко 
используются в судостроении и горной промышленности, где заменяют стальные тросы, 
которые не обладают такими характеристиками. 

Этот материал нашел применение и в медицине: кевларовое волокно применяют для 
изготовления ортопедических протезов. 

Кроме того, новейшие технологии позволяют получать материалы на основе кевлара. 
Так, например, получают гибридный материал — карбон - кевлар, который сочетает в себе 
термостойкость и прочностные свойства кевларового волокна. Его используют для 
строительства корпусов лодок, способных развивать высокую скорость. 

Несмотря на очевидные преимущества над аналогами, кевларовые ткани обладают и 
недостатками: они теряют прочность при истирании и разрушаются под действием 
ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, кевлар по - прежнему имеет широкое применение 
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и признаётся одним из самых высокотехнологичных современных полимеров, получая 
распространение в областях от медицины до производства спецодежды. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятию «нефтеперерабатывающее производство», определена 

технологическая структура нефтепереработки, выделены особенности производственных 
процессов, сформулированы принципы производственного цикла и непрерывного 
производства, реформинг. 
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Нефтеперерабатывающая промышленность страны – это одна из важнейших отраслей 

тяжелой промышленности России, представляющая собой огромный комплекс 
беспрерывного поточного производства, применяющего разностороннюю, 
многофункциональную технологию переработки нефти с изготовлением нефтепродуктов 
широкого ассортимента. 

Технологические уровни нефтепереработки содержат в себе ряд таких этапов, как 
первичная переработка, каталитический крекинг, термокрекинг, гидрокрекинг, коксование, 
вакуумная перегонка мазута, каталитический риформинг, гидроочистка керосинов и др [1]. 

На данный момент в России переработкой нефти занимаются 27 предприятий. Кроме 
того, действуют шесть нефтемаслозаводов с небольшой мощностью, два завода по 
переработке сланцевой породы, отдельный завод по производству катализаторов. 
Основные производственные процессы в нефтеперерабатывающей промышленности 
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имеют ряд особенностей, отличающих эту отрасль от других сфер производства и 
влияющих на средства и методы организации производства [2].  

Для них характерно следующее: 
1) производственные процессы относятся к формам работы со специальным 

оборудованием (так как осуществляются в закрытых конструкциях); 
2) в основном процессы беспрерывны, лишь небольшая часть процессов периодическая, 

но их работа также проходит по непрерывному циклу, для этого в составе процесса имеется 
дополнительная аппаратура; 

3) многие процедуры имеют многофункциональный характер, т.е в результате 
производства из одного вида сырья получается несколько видов продуктов (основных и 
побочных), одну и ту же систему можно использовать для преобразования разных видов 
сырья, следовательно, она может вырабатывать различные виды продукции; 

4) основные виды ассортиментной товарной продукции производятся путем 
комбинирования; процесс компаундирования производимого продукта также может 
осуществляться различными методами; 

5) некоторые технологические процессы, так же, как и в целом производственные, 
отличаются особой сложностью; она характеризуется наличием высоких температур и 
высоким давлением, при которых протекает процесс, высокими скоростями реакции, 
необходимостью использования катализаторов, инициаторов для стабильного протекания 
реакции, особыми требованиями к очистке сырья; 

6) для процессов характерен малый производственный цикл, время реакции измеряется 
минутами, а часто и долями секунды; причем изменение реагирующих масс, их движение и 
лабораторный контроль происходят одновременно во время работы технологических 
систем; 

7) основные процессы протекают в закрытых установках, поэтому предмет труда удален 
от субъекта исследования; контроль за протеканием производственных процессов 
осуществляется по показаниям контрольно - измерительных приборов и данных 
периодических анализов качества продукции и сырья; 

8) для производственных процессов необходимо большое количество энергии, единиц 
транспорта, ремонтных работах и др.; 

9) большинство процессов относится к категории пожаро - взрывоопасных.  
Длительность производственного цикла в нефтепереработке и нефтехимии 

определяются продолжительностью: технологической процедуры; перемещения сырья и 
полуфабрикатов от одной технологической системы к другой; хранения полуфабрикатов в 
буферных резервуарах для оценки качеств или накопления; процесса компаундинга 
готовой продукции [3]. 

Короткий производственный цикл, беспрерывность процессов, обоснованная 
потребность в результатах производства отрасли позволяют организовать на предприятиях 
крупнотоннажное, массовое, поточное производство. Для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов характерны большие мощности как самих комплексов, так и 
конкретных технологических аппаратов. Мощность предприятий зависит от многих 
явлений, и в первую очередь, - от потребности района в продуктах отрасли, ресурсов сырья 
и топлива, а также от приближенности других предприятий по переработке нефти и 
нефтепродуктов. 
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В систему технологического процесса включено, как правило, некоторое число 
неполных производственных процессов. Так, в производстве масел объединяется 6 - 
8 коротких производственных процессов: автоматизация процесса, деасфальтизация, 
селективная очистка, комбинирование. В производстве дивинила также шесть 
частичных этапов: подготовка сырья, первичная стадия - дегидрирование, 
следующая стадия - газоразделение, выделение дивинила. Причем количество 
включенных процессов увеличивается по мере повышения требований к качеству 
продукции. Так, рост требований к качеству бензина стал причиной введения в 
систему процессов реформинга, алкилирования, изомеризации и других; повышение 
потребности в бензинах привело к вводу каталитического - и гидрокрекинга. Рост 
качества полиэтилена связан с внедрением с процесс дополнительных стадий 
очистки сырья и т.д. 

Из - за увеличения числа технологических процессов большинство 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов представляют собой 
комбинированные предприятия. Комбинаты наиболее полно характеризируют 
специфичность нефтепереработки и нефтехимии, так как обеспечивает новый уровень 
использования комплексного сырья, уменьшают его расход, уменьшают количество стадий 
переработки, затраты на трансфер сырья и полуфабрикатов, обеспечивают сокращение 
складских запасов, а отсюда приводят к повышению экономических и технических 
показателей. Помимо комбинатов, в промышленной отрасли существуют и 
специализированные заводы: синтетического каучука, топливно - масляные, топливные. Но 
и эти предприятия включают в себя множество технологических процессов. Тип завода и 
уровень комбинирования во многом определяются количеством имеющегося сырья, 
обеспеченностью первичными ресурсами, топливом, структурой потребности 
экономического района и мощностью предприятия. 
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Важнейшая задача сельского хозяйства – достижение устойчивого роста 

сельскохозяйственного производства, обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем [1]. От развития агропромышленного комплекса зависит 
жизненный уровень и благосостояние населения [2].  

Уборка урожая является завершающей операцией в технологии возделывания культуры. 
Одной из острых проблем при уборки урожая является повреждение зерна и семян 
машинами. Механические повреждения семян оказывают существенное негативное 
влияние на посевные качества семян и технологические свойства зерна. [3] 

При обработке зернового вороха различные машины и рабочие органы по - разному 
травмируют зерновки. Исключить травмирование зерна в процессе механической 
подготовки в настоящее время не представляется возможным, так как рабочие органы 
машин сами являются источником механических и термомеханических повреждений. [4,5] 

Для определения травмирующей способности машин, сравним эксплуатационные 
характеристики зерноуборочных комбайнов. По завершению сравнения характеристик 
выявим наиболее и наименее травмирующий зерно уборочный комбайн. [6] 

В ходе исследований проанализированы три вида зерноуборочных комбайнов. Комбайн 
JohnDeereW 540,Комбайн CX 6090 NewHolland и комбайнАгромаш - Енисей4141С. 

Комбайн JohnDeereW 540обладает простотой и надежностью, обладающий высокой 
мощностью и топливной экономичностью вместе с высокой грузоподъемностью и 
широким диапазоном обрабатываемых культур. Комбайны оснащены универсальным 
устройством для сепарации и обмолота хлебных культур. Барабан имеет большой диаметр 
и высокую инерцию вращения. 

Эти характеристики позволяют обрабатывать большое количество зерновых уже в 
первые минуты работы, что намного уменьшает количество поврежденного зерна. 

Комбайн CX 6090 NewHolland относится к среднему мощностному диапазону, 
предназначены для уборки любых зерновых и мелкосемянных культур. Переход от одного 
вида зерна к другому происходит очень быстро. В основе такой универсальности – наличие 
у комбайнов тщательно сконструированной барабанной схемы обмолота. Система легко 
настраивается под степень зрелости, влажности и урожайности культуры. Это обеспечивает 
чистый и бережный обмолот без потерь и повреждений зерна. 
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Агромаш - Енисей4141С.Предназначен для уборки зерновых культур прямым и 
раздельным комбайнированием, а также для уборки на высокоурожайных полях, в том 
числе на влажных почвах. 

 
Таблица №1 Показатели эксплуатационно - технологической оценки комбайнов. 

Показатель Значение показателя: 
JohnDeereW 

540 
CX 6090 

NewHolland 
Агромаш - 

Енисей4141С 
Основная производительность 

комбайна, т / ч 
11,72 12,6 11,9 

Суммарные потери зерна за 
молотилкой, % , 

1,85 1,12 1,84 

Качество зерна в бункере, % 
:дробление зерна 

1,06 2,1 0,9 

 
Рисунок 1. Показатели качества зерна 

 
 

Рисунок 2. Показатели производительности 

 
 
Проанализировав диаграммы, можно сделать следующие выводы: 
Из представленных трех моделей комбайнов можно выделить CX 6090 NewHolland, он 

отличается от других моделей более высокой производительностью, и показателями 
качества зерна. 
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Заключение 
По результатам проведенного сравнительного анализа зерноуборочных комбайнов 

можно сделать вывод, что эффективными в плане производительности и показателей 
качества зерна является комбайн CX 6090 NewHolland.Комбайн удовлетворяет основные 
требования, предъявляемые к зерноуборочным комбайнам, и позволяют обеспечить 
своевременную уборку урожаяввысокими показателями качества зерна и с наименьшими 
потерями. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 

 (УЛК) «ГЛОРИЯ» 
 

Аннотация 
В представленной статье рассмотрен способ исследования резонанса токов, 

использующийся для компенсации реактивной мощности. В качестве рабочей модели 
выступает УЛК «Глория». 

Введение 
Резонанс токов широко используется в электротехнике. Большинство силовых 

электротехничексих устройств эффективно работают только при выполнении условия 
резонанса тока. Параллельная RLC - цепь используется как в некоторых бытовых приборах, 
так и в промышленности, в частности в устройствах индукционного нагрева. 

Разработанный сотрудниками ФГАОУ ВО «СФУ» лабораторный комплекс «Глория» [1, 
2] дает возможность исследовать резонанс токов.  

Получение экспериментальных данных 
Была использована плата «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ RLC» (рисунок 1) в 

качестве рабочей схемы. На плате представлена условно - графическая схема (1) для 
лучшей информативности. В соответствии с ней установлены элементы цепи. Основными 
компонентами данной схемы являются трансформатор ТОТ 69 (2), выступающий в роли 
индуктивности, блок конденсаторов (3), резисторы (4), а также потенциометр (5) и 
источник питания (6). 

 

 
Рис. 1. Лабораторная плата «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ RLC» 
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Для получения резонанса токов необходимо подобрать реактивные проводимости 
индуктивных и емкостных элементов таким образом, чтобы они совпадали. Это возможно 
добиться двумя путями: изменением частоты, питающего напряжения, либо подбором 
значений индуктивности и ёмкости. 

На рисунке 2 приведена амплитудно - частотная характеристика входной величины тока 
и тока, протекающего через трансформатор ТОТ 69 (рисунок 1, 2), имитирующий индуктор 
установки индукционного нагрева. Как видно из графика, наименьшая величина входного 
тока ВХI  наблюдается при частоте в 0.5f   кГц, соответственно, данная частота является 
резонансной. 

 

 
Рис. 2. АЧХ входного тока и тока, протекающего через индуктивность 

 
Эксперимент проводился на УЛК «Глория» при входном напряжении 10ВХU В  в 

диапазоне частот от 100 до 1000 Гц с шагом в 50 Гц. 
Заключение 
Явление резонанса играет большую роль в устройстве установок индукционного 

нагрева. Резонанс токов дает возможность компенсировать реактивную мощность 
индуктора путем подбора ёмкости компенсационной батареи, наличие которой позволяет 
уменьшить значение входного тока до минимума, что способствует снижению затрат на 
проводники большего сечения  
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ, 

А ТАКЖЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»  

Аннотация. 
 В данной статье обсуждается вопрос об улучшении комфортности многоэтажных 

жилых домов. Данная тема сегодня актуальна, так как капитальный ремонт на сегодняшний 
день выполняется беспрерывно для ранее построенных домов. Целью является выбор 
правильных решений для улучшения и обеспечения комфортности. Затрагивается главный 
фактор данной темы - энергоэффекиивность. Одним из правильных решений выступает 
правильный выбор утеплителя и качественно выполненные заполнения световых проемов. 

Ключевые слова: энергоэффективность, шумоизоляция, энергетическая 
эффективность, реконструкция, модернизация, комфорт. 

 Много исследований проводится по улучшению комфорта, жилищных условий, по 
устранению проблем обеспечения жильем населения. Важное место имеет на сегодняшний 
день вопрос формирования городской среды. 

Для решения жилищной проблемы в нашей стране, необходимо не только много и 
быстро строить, но и правильно эксплуатировать жилые дома, своевременно производить 
ремонт и реконструкцию жилищного фонда и повышать его благоустройство. Наша страна 
имеет большие земельные ресурсы, что дает возможность строить новые здания и 
сооружения. Необходимо обратить внимание на уже построенные старые жилые дома. А 
именно на модернизацию старого жилого фонда, так как это мероприятие с экономической 
и экологической точек зрения, самое оптимальное. 

 Вопрос о реконструкции жилого фонда на сегодняшний день является актуальным. 
Данными объектами в большинстве случаев являются панельные здания, построенные во 
многих городах России, что составляет 70 % фонда недвижимости. Особой проблемой 
является массовая застройка панельными, блочными и кирпичными жилыми домами по 
типовым проектам первого поколения, построенных в период 1950 - 1960 гг. Их объем 
составляет около 290 млн. кв. метров, в которых размещается 10 процентов всего 
жилищного фонда и в нем проживает более 15 млн. человек [1]. 

 Типовые пятиэтажки, девятиэтажки строились по нормативам полувековой давности. 
Применялись неэффективные теплоизоляционные материалы, теплотехнические 
характеристики которых не отвечают современным требованиям. Отметим моральный 
износ таких построек: внешний облик зданий, планировочные решения, эксплуатационные 
характеристики по тепло - , гидро - и шумоизоляции не отвечают современным 
нормативным требованиям и потребительским качествам. 

 университета НЧИ(ф)КФУ  
 г.Набережные Челны, РФ 
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площади в год, что в 3,5 раза больше, чем в Норвегии и Канаде с аналогичными 
климатическими условиями. И если 30 % энергоресурсов связано с непроизводственными 
потерями в установках генерации, транспортировке и распределении энергии, то остальные 
70 % потерь происходит непосредственно при потреблении в жилых домах. Ввиду не 
выполненных во время ремонтов классификация энергетической эффективности зданий 
ухудшается и приводит к большему потреблению тепла(отопления). 

 Замена неэффективных утеплителей на эффективные позволит получить экономию ТЭ в 
жилых зданиях в объеме 276 млн Гкал, что эквивалентно ежегодной экономии 52 млн 
тонне условного топлива включая 24 млрд куб.м природного газа и 4 млн т нефти. [7]. 

В настоящее время сносится 0,5 % жилой застройки. Можно предположить, что на 
полный снос таких зданий по всей стране необходимо целое столетие. Данную ситуацию 
можно изменить за счет мер по утеплению зданий, при которых можно достичь 
уменьшения разумных затрат в 35 - 60 % от количества потребления на сегодняшний день. . 
Отметим, что 60 % экономии можно получить от коллективного пользования и 40 % от 
принятых мер в квартирах. После окончания реконструктивных работ требуется 
модернизация, замена инженерных сетей. 

 Подобные методы по улучшению комфортности в крупнопанельных домах встречается 
в скандинваских странах (Финляндия, Швеция), в центральной Европе (Германия, 
Франция). В основном данная технология состоит из замены оконных и балконных 
заполнений, инженерного оборудования, утепления фасадов, восстановления чердачных, 
подвальных перекрытий. Устраиваются тамбура, утепляются внешние поверхности 
панелей лестничных клеток, заменяются дверные заполнения на более энергоэффективные. 
Ввиду высокой степени износа старых, некачественных окон в реконструируемых зданиях 
необходимо реализовать энергосберегающий потенциал (до 30 % ) новых конструкций 
энергоэффективных окон, которые являются высокорентабельным (более 20 % ) 
техническим решением наряду с утеплением наружных стен старых зданий [4,5,8]. 

 За счет реконструкции улучшаются характеристика жилых зданий, тепловая 
эффективность здания, определяемая средним годовым расходом топлива для отопления и 
горячего водоснабжения одного квадратного метра общей площади 

 Таким образом, энергоэффективная реконструкция и модернизация существующего 
жилищного фонда является одним из важнейших направлений в решении жилищной 
проблемы и проблемы энергосбережения в Российской Федерации и представляет собой 
комплекс строительных мер и организационно - технологических мероприятий, 
направленных на обновление жилых домов и инженерной инфраструктуры с целью 
сохранения и увеличения жилищного фонда и улучшения условий проживания, 
приведения их эксплуатационных качеств в соответствие с современными требованиями. 
Реконструкция и модернизация жилищного фонда повышает безопасное проживание и 
уровень комфорта, обеспечивает снижение объемов выбытия жилья по ветхости. 

 Из - за нарушения нормативных сроков проведения капитального ремонта и 
реконструкции, нарушение теплотехнических норм, привело к тому, что удельные затраты 
топлива в жилищной сфере достигли 87 - 89 кг условного топлива на 1 кв. м. общей 
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 - 6 % - за счет сокращения избыточного воздухообмена в квартирах; 
 - 18 % - за счет устройства автоматизированного узла управления системой отопления и 

установки термостатов на отопительных приборах. 
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реконструкции, в среднем 59 % , в том числе: 
 - 25 % - за счет повышения теплозащиты наружных стен и чердачных перекрытий в 

холодных чердаках; 
 - 10 % - за счет повышения теплозащиты окон; 

 Отметим, что экономия тепловой энергии при внедрении энергосберегающих 
мероприятий может достигнуть по домам первых типовых серий, подлежащих 
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АНАЛИЗ системе ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ увязать 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ системы ПЛАСТА НА спроса КУСТОВОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
Проведён прибыли анализ промышленного внутренней внедрения гидроразрыва относятся пласта на системы 

Кустовом месторождении. 
Большинство являясь вводимых в разработку закупочной объектов и участков установление залежей 

связано элементы с расчлененными низкопродуктивными деятельности коллекторами. Одной из разделение 
главных задач закупочной обеспечения эффективной особенности разработки залежей торгового является 
интенсификация внутренней добычи.  

Цель – повышение предприятия эффективности проводимых информационное ГРП на информационное Кустовом 
месторождении. 

Актуальность первой выбранной темы торгового заключается в том, широкого что ГРП связанные – это 
наиболее этом распространённый метод только нефтеотдачи, который распределение применяется 
практически конечный на каждом связаны месторождении.  

Ключевые слова 
Гидроразрыв спроса пласта, трещины, целом эффект, технология, степени моделирование, 

анализ, изыскание пласт, жидкость, разделении проппант, скважина, особенности дебит, обработки, элементов 
обводнённость, запасы. 

Hydrofracturing также of the развивающейся reservoir, cracks, сопровождаются effect, technology, распределением modeling, 
analysis, уходящие formation, liquid, экономическая proppant, well, целом production, processing, более watering, stocks. 

 
Основная распределением часть 

Проведение мероприятий также по интенсификации внутренней притока за внутренней счет 
применения конечный гидроразрыва пласта установление на Кустовом связанные месторождении началось разделении в 2002 
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году. Апробация удобством метода  ГРП широкого была выполнена особенности на эксплуатационной более скважине 
№ 1013 только объекта ЮС11.  В 2003-2004 воздействие гг. выполнение обработок продвижении было 
приостановлено. Дальнейшее первой внедрение технологии удобством ГРП продолжено представляют в 2005 
году.    

В общей представляют сложности на развивающейся месторождении по элементов состоянию на особенности 01.01.2010 г. 
выполнено 49 элементов скважино-операций, из этом них 26 уходящие операций проведено поставка на 
скважинах воздействие эксплуатационного добывающего розничной фонда, 21 торгового операция – при сопровождаются вводе 
скважин первой из бурения, представляют одна операция факторов – при переводе целом скважины на внешней другой объект отличительным 
и еще одна также операция – на развивающейся скважине нагнетательного активную фонда.   

При анализе увязать эффективности ГРП, воздействуют выполненного на предоставление Кустовом 
месторождении широкого за последние обеспечивающие пять лет, мероприятий были использованы обеспечивающие результаты 
промысловой конечный отчетности по системе 24-м скважинам внутренней эксплуатационного добывающего относятся 

фонда. Остальные скважины торговых (ввод из прибыли бурения,  перевод разделение с другого объекта) из 
анализа были исключены, поскольку были введены в добычу сразу после 
проведения гидроразрыва. 

 Роль гидроразрыва пласта в увеличении продуктивности скважин 
объекта ЮС11 очевидна. Средний прирост дебита нефти по скважинам 
действующего фонда составляет 14 т/сут., прирост дебита жидкости - 29 т/сут. 
Начальные дебиты жидкости после ГРП в основном превышают 20 т/сут. (в 
84,6% случаев), изменяясь в диапазоне 7,5-65,5 т/сут. и составляя в среднем 
34,4 т/сут., начальные дебиты нефти – в основном более 10 т/сут. (в 61,5% 
случаев), изменяясь в диапазоне 0,8-32,6 т/сут. и составляя в среднем 17,6 
т/сут. Средняя продолжительность эффекта - 2,5 года. 

 
Заключение, выводы 
В данной статье рассмотрен результат промышленного внедрения 

гидроразрыва пласта на Кустовом месторождении. 
Так как месторождение находится в настоящее время на поздней 

стадии разработки, важнейшей задачей при проведении ГРП является 
определение текущей структуры запасов в области дренирования скважины. 
Необходимо определить основные направления развития системы трещин и 
исследовать динамику её формирования и дальнейшего изменения в течении 
длительного времени. 
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Аннотации: или Асинхронные электродвигатели – самые простые и надёжные в 

эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям 
электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует 
применять асинхронные электродвигатели переменного тока. 

Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым 
ротором и с фазным ротором. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель 
состоит из неподвижной части - статора и подвижной части - ротора, вращающегося 
в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора 
набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической 

Гидроразрыв пласта. 2001 г. 
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стали. В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного 
провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают 
расплавленный алюминий. Кольца-перемычки накоротко замыкают обмотку ротора 

3. В.И.   Некрасов,   А.В.   Глебов,   Р.Г.   Ширгазин,  В.В.  Вахрушев. 

4.  Закревский,  К.Е.  Геологическое  моделирование  3D  /  К.Е. 
Закревский. – М. : Маска, 2009. – 375 с. 
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по концам (отсюда и название - короткозамкнутый). В отличие от 
короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, 
выполненную по типу обмотки статора. Концы обмотки подводят к контактным 
кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с 
пусковым или регулировочным реостатом.  

Ключевые или слова: или Асинхронные или электродвигатели, или асинхронный или генератор, 

илинапряжение или и или мощность. 
 
Асинхронные или электродвигатели или с или фазным или ротором или являются или более  

лидорогостоящими или устройствами, или требуют или квалифицированного или обслуживания, или менее или 
надёжны, или а или потому или применяются или только или в или тех или отраслях или производства, или в или которых или без или 
них или обойтись или нельзя. или По или этой или причине или они или мало или распространены, или и или мы или их или в или 
дальнейшем или рассматривать или не или будем. 

По или обмотке или статора, или включенной или в или трехфазную или цепь, или протекает или ток, или создающий или 
вращающее или магнитное или поле. или Магнитные или силовые или линии или вращающегося или поля или 
статора или пересекают или стержни или обмотки или ротора или и или индуктируют или в или нихили 
электродвижущую или силу или (ЭДС). или Под или действием или этой или ЭДС или в или замкнутых или накоротко  
стержнях или ротора или протекает или ток. или Вокруг или стержней или возникают или магнитные или потоки, или 
создающие или общее или магнитное или поле или ротора, или которое, или взаимодействуя или с или вращающим или 
магнитным или полем или статора, или создает или усилие, или заставляющее или ротор или вращаться или в или 
направлении или вращения или магнитного или поля или статора.Частота или вращения или ротора 
несколько или меньше или частоты или вращения или магнитного или поля, или создаваемого или обмоткой или 
статора. или Этот или показатель или характеризуется или скольжением или S или и или находиться или для или 
большинства или двигателей или в или пределах или от или 2 или до или 10%. 

Автономные или асинхронные или генераторы или – или                  трёхфазные или машины, или преобразующие или 
механическую или энергию или первичного или двигателя или в или электрическую или энергию   

илипеременного или тока. или Их или несомненным или достоинством или перед или другими или видами 

илигенераторов или являются или отсутствие или коллекторно-щеточного или механизма или и, или как 

илиследствие или этого, или большая или долговечность или и или надежность. 

Работа или асинхронного или электродвигателя или в или генераторном или режиме 
Если или отключенный или от или сети или асинхронный или двигатель или привести или во или вращение или от или 

какого-либо или первичного или двигателя, или то или в или соответствии или с или принципом или обратимости или 
электрических или машин или при или достижении или синхронной или частоты или вращения, или на или зажимах или 
статорной или обмотки или под или действием или остаточного или магнитного или поля или образуется или 
некоторая или ЭДС. или Если или теперь или к или зажимам или статорной или обмотки или подключить или батарею или 
конденсаторов или С, или то или в или обмотках или статора или потечёт или опережающий или ёмкостный или ток, или 
являющийся или в или данном или случае или намагничивающим. 

Ёмкость или батареи или С или должна или превышать или некоторое или критическое или значение или С0, 

илизависящее или от или параметров или автономного или асинхронного или генератора: или только или в или этом 

илислучае или происходит или самовозбуждение или генератора или и или на или обмотках или статора 

илиустанавливается или трёхфазная или симметричная или система или напряжений. или Значение 

илинапряжения или зависит, или в или конечном или счёте, или от или характеристики или машины или и или ёмкости 

иликонденсаторов. Таким иобразом, асинхронный короткозамкнутый или электродвигатель 

или
может 

или
 быть 

или
 превращен 

или
 в 

или
 асинхронный 

или
 генератор. 
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Стандартная или схема или включения или асинхронного или электродвигателя или в или качествеили 

генератора. 
Можно или подобрать или емкость или так, или чтобы или номинальное или напряжение или и или мощность или 

асинхронного или генератора или равнялись или соответственно или напряжению или и или мощности или при или 
работе или его или в или качестве или электродвигателя. 

В или таблице или 1 или приведены или емкости или конденсаторов или для или возбуждения или асинхронных или 
генераторов или (U=380 или В, или 750….1500 или об/мин). или Здесь или реактивная или мощность или Qили 
определена или по или формуле: 

Q или = или 0,314·U2·C·10-6, или где или С или - или ёмкость или конденсаторов, или мкФ. 
 

Таблица1 

 
 

Как или видно или из или приведённых или данных, или индуктивная или нагрузка или на или асинхронный ил 
генератор, или понижающая или коэффициент или мощности, или вызывает или резкое или увеличение или 
потребной или ёмкости. или Для или поддержания или напряжения или постоянным или с или увеличением или 
нагрузки или необходимо или увеличивать или и или ёмкость или конденсаторов, или то или есть или подключать или 
дополнительные или конденсаторы. или Это или обстоятельство или необходимо или рассматривать или как или 
недостаток или асинхронного или генератора. 

Частота или вращения или асинхронного или генератора или в или нормальном или режиме или должна или 
превышать или асинхронную или на или величину или скольжения или S или = или 2…10%, или и или соответствовать или 
синхронной или частоте. или Не или выполнение или данного или условия или приведёт или к или тому, или что или частота или 
генерируемого или напряжения или может или отличаться или от или промышленной или частоты или 50 или Гц, или что или 
приведёт или к или неустойчивой или работе или частото-зависимых или потребителей или электроэнергии: или 
электронасосов, или стиральных или машин, или устройств или с или трансформаторнымили 
входом.Особенно или опасно или снижение или генерируемой или частоты, или так или как или в или этом или случае или 
понижается или индуктивное или сопротивление или обмоток или электродвигателей,или 
трансформаторов, или что или может или стать или причиной или их или повышенного или нагрева или и  
преждевременного или выхода или из или строя. 

В или качестве или асинхронного или генератора или может или быть или использован или обычныйили 
асинхронный или короткозамкнутый или электродвигатель или соответствующей или мощности или без или 
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каких-либо или переделок. или Мощность или электродвигателя-генератора или определяетсяил 
мощностью или подключаемых или устройств. или Наиболее или энергоёмкими или из или них или являются: 

бытовые или сварочные или трансформаторы; 
электропилы, или электрофуганки, или зернодробилки или (мощность или 0,3…3 или кВт); 
электропечи или типа или "Россиянка", или "Мечта" или мощностью или до или 2 или кВт; 
электроутюги или (мощность или 850…1000 или Вт). 
В или качестве или трёхфазной или батареи или конденсаторов или хорошо или использовать или так или 

называемые или компенсаторы или реактивной или мощности, или предназначенные или для или улучшения или 
соsφ или в или промышленных или осветительных или сетях. или Их или типовое или обозначение: или КМ1-0,22-4,5-
3У3 или или или КМ2-0,22-9-3У3, или которое или расшифровывается или следующим или образом. или КМ или - или 
косинусные или конденсаторы или с или пропиткой или минеральным или маслом, или первая или цифра-габарит или 
(1 или или или 2), или затем или напряжение или (0,22 или кВ), или мощность или (4,5 или или или 9 или квар), или затем или цифра или 3 или или или 
2 или означает или трёхфазное или или или однофазное или исполнение, или У3 или (умеренный или климат или третьей или 
категории).В или случае или самостоятельного или изготовления или батареи, или следует или использовать или 
конденсаторы или типа или МБГО, или МБГП, или МБГТ, или К-42-4 или и или др. или на или рабочее или напряжение или не или 
менее или 600 или В. или Электролитические или конденсаторы или применять или нельзя [1]. 

Рассмотренный или выше или вариант или подключения или трёхфазного или электродвигателя или в  
качестве или генератора или можно или считать или классическим, или но или не или единственным. 
Существуют или и или другие или способы, или которые или так или же или хорошо или зарекомендовали или себя или на или 
практике. или Например, или когда или батарея или конденсаторов или подключается или к или одной или или или двум или 
обмоткам или электродвигателя-генератора. или  

Двухфазный или режим или асинхронного или генератора. 
 

 
Рис.2 или Двухфазный или режим или асинхронного или генератора. 

 
Такую или схему или следует или использовать или тогда, или когда или нет или необходимости или в или получении или 

трёхфазного или напряжения. или Этот или вариант или включения или уменьшает или рабочую или ёмкость или 
конденсаторов, или снижает или нагрузку или на или первичный или механический или двигатель или в или режиме или 
холостого или хода или и или т.о. или экономит или "драгоценное" или топливо. 

В или качестве или маломощных или генераторов, или вырабатывающих или переменное или однофазное или 
напряжение или 220 или В, или можно или использовать или однофазные или асинхронныеил 
короткозамкнутые или электродвигатели или бытового или назначения: или от или стиральных или машин или 
типа или "Ока", или "Волга", или поливальных или насосов или "Агидель", или "БЦН" или и или пр. или У или нихил 
конденсаторная или батарея или может или подключаться или параллельно или рабочей или обмотке, или либо или 
использовать или уже или имеющийся или фазосдвигающий или конденсатор, или подключенный или кили 
пусковой или обмотке [2]. или Емкость или этого или конденсатора, или возможно, или следует или несколькоили 
увеличить. или Его или величина или будет или определяться или характером или нагрузки, или подключаемой или к или 
генератору: или для или активной или нагрузки или (электропечи, или лампочки или освещения,или 
электропаяльники) или требуется или небольшая или ем или кость, или индуктивной или (электродвигатели, или 
телевизоры, или холодильники) или - или больше.  
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или  или 
Рис.3 или Маломощный или генератор или из или однофазного или асинхронного или двигателя. 

 
Теперь несколько слов о первичном механическом двигателе, который будет 

приводить во вращение генератор. Как известно, любое преобразование энергии 
связано с её неизбежными потерями. Их величина определяется КПД устройства. 
Поэтому мощность механического двигателя должна превышать мощность 
асинхронного генератора на 50…100%. Например, при мощности асинхронного 
генератора 5 кВт, мощность механического двигателя должна быть 7,5…10 кВт. С 
помощью передаточного механизма добиваются согласования оборотов 
механического двигателя и генератора так, чтобы рабочий режим генератора 
устанавливался на средних оборотах механического двигателя. При необходимости, 
можно кратковременно увеличить мощность генератора, повышая обороты 
механического двигателя. 

Каждая автономная электростанция должна содержать необходимый минимум 
навесного оборудования: вольтметр переменного тока (со шкалой до 500 В), 
частотомер (желательно) и три выключателя. Один выключатель подключает 
нагрузку к генератору, два других - коммутируют цепь возбуждения. Наличие 
выключателей в цепи возбуждения облегчает запуск механического двигателя, а 
также позволяет быстро снизить температуру обмоток генератора, после окончания 
работы – ротор невозбужденного генератора еще некоторое время вращают от 
механического двигателя. Эта процедура продлевает активный срок службы 
обмоток генератора. 

Если с помощью генератора предполагается запитывать оборудование, которое в 
обычном режиме подключается к сети переменного тока (например, освещение 
жилого дома, бытовые электроприборы), то необходимо предусмотреть двухфазный 
рубильник, который в период работы генератора будет отключать данное 
оборудование от промышленной сети. Отключать надо оба провода: "фазу" и 
"ноль".  
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ТРАНСМИССИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены варианты компоновки трансмиссии  
транспортных средств специального назначения 
Ключевые слова 
Электрическая машина, генератор, момент, установка, диапазон 
В настоящее время электромеханические трансмиссии получают широкое 

распространение в конструкции транспортных средств специального назначения (ТССН), 
компоновка такой машины представлена на рис.1. На стадии проектирования для 
согласования совместной работы двигателя (рис.2) и электрической машины необходимо 
определить рациональные параметры трансмиссии и оптимальные режимы работы 
двигателя во всем диапазоне нагрузок. Для этого рассчитываются: мощность, крутящий 
момент, удельный расход топлива при максимальном крутящем моменте и максимальной 
мощности. 

 

 
Рис. 1 –Компоновка электромеханической трансмиссии  

Для электрической машины необходимо рассчитать зависимость мощности, крутящего 
момента и КПД от частоты вращения ротора, для того, чтобы добиться ее соответствия при 
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максимальной мощности и максимальном крутящем моменте с аналогичными 
параметрами силового двигателя. 

 

   
Рис. 2 – Силовые двигатели 

 
Если соответствие не обеспечивается, то между двигателем и электрической машиной 

обычно устанавливают согласующий редуктор. Далее производится согласование 
параметров тяговых электродвигателей с тяговыми показателями ТССН, которые зависят 
от выбранной схемы трансмиссии. Общий вид электромеханической трансмиссии, 
имеющий в конструкции двигатель, генератор, электромоторы привода ведущих колес 
показан на рис. 3. 

 

 
Рис.3 – Общий вид электромеханической трансмиссии 

 
Некоторые схемы, например, классический троллейбус, позволяют сохранить штатные 

ведущие мосты, а согласование параметров электродвигателя и тяговых показателей ТССН 
осуществляется согласующим редуктором. Данная схема проста, т.к. функции 
распределения мощности и крутящего момента между ведущими колесами осуществляется 
механическими дифференциальными механизмами. Вариант схемы электромеханической 
трансмиссии троллейбуса представлен на рис. 4. После выбора схемы электромеханической 
трансмиссии производятся аналитические расчеты ее отдельных узлов и агрегатов. 

 

 
Рис.4 – Схема электромеханической трансмиссии троллейбуса 
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Рис.5 – Колесные тяговые электродвигатели 

 
Для согласования параметров электродвигателей (рис.5) и тяговых показателей ТССН 

строится тяговая характеристика, исходными данными для которой являются номинальная 
мощность двигателя, максимальная подача топлива в цилиндры, радиус ведущих колес, 
коэффициент буксования, коэффициент сцепления. полная масса ТССН. Для определения 
максимальных тяговых показателей необходимо рассчитать максимальную величину 
частоты вращения ротора электродвигателя и угловую скорость вращения ведущих колес. 
Параметры тяговых электродвигателей выбираются исходя из нагрузок на колесный 
движитель для обеспечения рационального тягового усилия по сцеплению ведущих колес с 
опорной поверхностью. Учитывая, что при движении ТССН нагрузка на задний мост 
увеличивается по сравнению с распределением массы в статическом состоянии, а при 
классическом распределении массы ТССН (60 % - на задний мост и 40 % - на передний), 
мощность электродвигателя увеличивают на 20 % по сравнению с расчетной в статическом 
состоянии, что обеспечит работу ТССН при сцепной массе на задний мост, равной 80 % от 
общей массы. Дальнейшая разгрузка переднего моста недопустима из условия обеспечения 
управляемости. Проблема определения рациональных параметров электромеханической 
трансмиссии ТССН является актуальной и требует дальнейшего изучения. 

 Гудков В.В., Сокол П.А., Колтаков А.А., 2018 
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Успешный бизнес различных отраслей экономики напрямую зависит от скорости 
передачи и обмена информацией, от ее актуальности и своевременности получения. 
Следовательно, успешное развитие бизнеса предполагает широкое использование 
инновационных технологий, как в области введения новых товаров и услуг, так и в их 
продвижении на рынок старых услуг. Таким образом, введение инновационных 
маркетинговых стратегий стало неотъемлемым условием для повышения 
конкурентоспособности предприятия. Именно использование Интернета для продвижения 
товаров и услуг является не только необходимым, но и обязательным условием для 
удержания компании "на плаву". 

На сегодняшний день одним из наиболее популярных методов продвижения брендов 
является создание своего сайта в Интернете, то есть размещенного по определенному 
адресу тематического информационного блока, обладающего также интерактивными 
возможностями (общения с посетителями в чате, на форуме) [1, С. 73]. На данный момент 
отсутствие сайта у крупной компании вызывает недоверие и негодование, а маленькая 
организация, которая не имеет сайта, будет проигнорирована большинством 
потенциальных клиентов. 

В связи с этим большинство российских компаний считает для себя необходимым иметь 
собственный сайт. Как правило, это оправдано, однако нужно учитывать тот факт, что если 
сайт находится в заброшенном состоянии: давно не обновлялась информация, не ведется 
общение с посетителями сайта, имеются недоделанные блоки – то всё это принесёт больше 
вреда, чем пользы для развития бизнеса. Заходя на такой сайт, потенциальный клиент 
сделает вывод, что и фирма, деятельности которой посвящён сайт, прекратила свое 
существование, либо у неё имеются проблемы. 

Правильно работающий сайт имеет ряд преимуществ: 
 постоянная связь с потенциальными клиентами и гостями сайта; 
 быстрый отклик на изменения рынка; 
 большая аудитория; 
 знание своей аудитории; 
 обратная связь; 
 прибыльность. 
В настоящее время существует большое количество разных классификаций 

сайтов по назначению, наполнению, структуре и т.д. Из - за того, что отсутствуют 
четкие определения, многие бизнесмены не понимают, какой именно сайт им нужен, 
а главное – какие задачи он мог бы решать. Для этого нужно только подобрать 
хорошего веб - дизайнера, который обязательно поможет понять, что именно его 
клиенту требуется от создаваемого сайта. 

Рассмотрим некоторые виды сайтов. «Визитная карточка» - это такой вид сайта, 
который часто называют личным, малым, начальным, персональным сайтом. 
Данный вид сайта создаётся одним веб - дизайнером и после его размещения в 
Интернете особой поддержки не требует. Такой сайт в основном создаётся для 
отдельных граждан, которые хотят рассказать о себе и своей деятельности. 

Корпоративный сайт. Созданием корпоративных сайтов обычно занимаются 
несколько веб - дизайнеров или один высококвалифицированный веб - дизайнер. 
Корпоративные сайты среднего и высшего уровня требуют поддержки, и поэтому 
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стоят значительно дороже простых сайтов - визиток. К таким сайтам обычно 
относят Интернет - магазин, Интернет - каталог и т.д. 

В свою очередь, сайт высшего уровня характеризуется следующими чертами: 
наличие сложного программного кода; большой круг задач, решаемых сайтом; 
введение в состав сайта нескольких баз данных; коллективная разработка; 
долговременное создание сайта; строгие требования к программно - аппаратной 
совместимости с сервером; постоянная техническая поддержка сайта. [2, С. 320] 

Сайт «визитная карточка», после переработки, может стать интернет - порталом 
высшего уровня. 

Создание интернет - портала целесообразно для компаний, которые обладают 
следующими признаками: 

1. Для крупной компании, которая имеет большие обороты денежных средств, а 
также хорошую репутацию, собственный имидж, ведение конкурентоспособного 
бизнеса, и прилагающей усилия для поддержания всего вышеперечисленного. 

2. Для компаний, у которых перечень товаров и услуг исчисляется несколькими 
тысячами наименований. 

3. Для компаний, руководители которых понимают перспективы применения 
собственного сайта для ведения бизнеса, правильно воспринимают изменения в 
экономике и своевременно на них реагируют. 

Лендинг - пейдж. Наиболее популярный на данный момент вид сайта в 
Интернете. Лендинг - пейдж или целевая страница — это сайт, состоящий только из 
одной страницы, которая разбита на блоки: услуги, компания, контактная 
информация, обратная связь, задачей которой является быстрое и эффективное 
представление информации о деятельности компании. Этот вид сайтов используется 
для увеличения эффективности рекламы, охвата большего объема аудитории. [С. 
416] 

Одной из самых важных особенностей лендинг - пейдж считается её доступность 
для пользователей: высокая результативность рекламной кампании будет возможна 
только после знакомства пользователя с приготовленным для него предложением.  

Переход на лендинг - пейдж часто происходит из социальных сетей, email - 
рассылок и рекламных кампаний в различных поисковых системах. 

Подводя итог, можно смело сказать, что для рекламы в Интернете, можно 
использовать различные виды сайтов, которые будет не только актуальным, но и 
эффективным способом привлечения клиентов в свою компанию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК В АПК 
 

Аннотация 
Технология получения биогаза и переработки органических отходов в 

высококачественное удобрение путем анаэробного сбраживания, давно известна 
человечеству. Она успешно применяется в ряде стран, способна кардинально улучшить 
экономические, экологические и социальные условия в сельском хозяйстве. 

Биогазовые установки демонстрируют рекордную для технологического оборудования 
окупаемость – 1 - 2 года, а применение сбраженного остатка в качестве удобрения обещает 
настоящий прорыв в повышений урожайности сельскохозяйственных культур [4]. 

 
Актуальность в АПК 
Анаэробная обработка в биогазовых установках является одним из эффективных 

методов обработки органических отходов сельскохозяйственного производства.  
Биогазовые установки – это комплексное решение утилизации отходов пищевой 

промышленности, агропромышленного комплекса, производство тепловой, электрической 
энергии, и удобрений. Производство метана в установке для производства биогаза является 
реализацией биологического процесса. 

Ключевые слова 
Биогазовая установка, утилизация отходов, электроэнергия, тепло, биологические 

удобрения, растениеводство, ресурсосбережения. 
Технология и принцип работы биогазовой установки 
Биогазовая установка – устройство, осуществляющее переработку органических отходов 

в биогаз и органические удобрения. Биогазовая станция – более широкое понятие, она 
включает комплекс инженерных сооружений, состоящий из устройств для подготовки 
сырья, производства биогаза и удобрений, очистки и хранения биогаза, производства 
электроэнергии и тепла.  

Применение биогазовой установки позволяет решить проблему переработки 
органических отходов. В качестве сырья для переработки используются отходы 
животноводства. Принцип работы биогазовой установки заключается в утилизации 
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отходов растительного и животного происхождения с помощью анаэробных 
микроорганизмов. Все компоненты подаются в приёмные резервуары. После смешивания 
сырьё поступает в ферментаторы через теплообменники, находящиеся в насосной станции. 
Под воздействием бактерий и микробов происходит процесс ферментации, в результате 
которого вырабатывается биогаз. По трубопроводам он подаётся в резервуары 
дображивания. В эти же резервуары подается смесь компонентов из ферментаторов. Здесь 
завершается процесс ферментации, газ через систему охлаждения и очистки поступает в 
блочную ТЭЦ, где вырабатываются электроэнергия и тепло, а продукт ферментации 
(биологические удобрения) — в хранилище удобрений. Таким образом, в результате 
технологического цикла образуются биогаз и биологические удобрения. Количество 
биогаза зависит от состава субстратов и содержания в них органических веществ. На 1 м3 
биогаза будет производиться от 2 - 4 кВт электроэнергии. Тепловая энергия, 
вырабатываемая станцией, расходуется на собственные нужды и утилизируется. Богатые 
азотом, фосфором и калием биологические удобрения можно непосредственно вносить в 
почву, полностью или частично заменяя минеральные и традиционные органические 
удобрения. Использование биоудобрений позволяет увеличить урожайность на 30 - 50 % 
[1]. 

Перспективы биогазовых технологий 
Получение биогаза, возможное в установках самых разных масштабов, особенно 

эффективно на агропромышленных комплексах, где существует возможность полного 
экологического цикла. Сырьем для производства биогаза служат всевозможные 
органические отходы: навоз животных и птиц, отходы боен, консервных заводов, 
мясоперерабатывающих предприятий и тд [3]. 

Альтернативной базой для производства биогаза и удобрений является растениеводство. 
В Европе из 15 тыс. биогазовых станций половина работают на кукурузном силосе. В 
Австрии кукурузу для биогазовых установок выращивают даже в горах. И с каждым годом 
площадей под энергетические культуры становится все больше. Если у предприятия нет 
отходов, но есть большие земельные площади, растениеводство может стать весьма 
эффективным источником сырья. С точки зрения выхода газа практически все зеленые 
растения в свежем или силосованном виде дают высокие результаты. 

В Европе практикуются так называемые энергетические севообороты, когда одна 
энергетическая культура сменяется другой, что позволяет собирать зеленую массу два раза 
в год, подавлять рост сорняков и значительно экономить средства предприятия. Также 
выращивают по две культуры на одном поле одновременно, например кукурузу и 
подсолнечник или кукурузу и просо, что позволяет увеличить содержание питательных 
веществ в силосе и стабилизировать урожайность в засушливые годы. Эти технологии 
вполне реально применять у нас — хозяйства будут всегда обеспечены качественным 
высококалорийным сырьем. Причем разные культуры могут в реакторе смешиваться: во 
многих случаях это дает даже более эффективные результаты, чем при использовании 
одного вида сырья [2]. 

Проблема внедрения АПК 
На сегодняшний день есть ряд проблем, не позволяющих в полной мере внедрить 

проекты в массовое производство, и среди них: 
 - недостаточное внимание со стороны государственных структур (отсутствие 

стимулирующих мер, в частности принятия «зеленых» тарифов для поставщиков 
электроэнергии, полученной из биогаза); 
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 - отсутствие систем стимулирования бизнеса в данной области (несоблюдение 
законодательных норм в области хранения и утилизации отходов, отсутствие реально 
работающей системы административных наказаний); 

 - недостаточное внимание к проблеме получения экологически чистой продукции, не 
наносящей вред здоровью. 

Заключение 
Отходы АПК, которые необходимо утилизировать, являются существенным 

энергетическим ресурсом, так как с разной степенью эффективности возможно получение 
биогаза почти из всех видов сельскохозяйственных отходов. Таким образом, развитие 
биогазовой энергетики – это не только возможное решение проблемы отходов, но и 
решение энергетических проблем и ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАНДЕР - ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК  
В КОТЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ 

 НА ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ 
 
В данной статье рассматривается возможность подачи электрической энергии на 

питательные насосы обратноосмотической установки от детандер - генераторной установки 
на одном из предприятий города Астрахань. 

Ключевые слова 
Энергосбережение, детандер - генераторный агрегат, насосы, обратноосматическая 

установка, осмос, котельная, электрическая энергия. 
 
 Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений 

приоритетного технологического развития, обозначенных президентом Российской 
Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
России. Приоритетным является направления повышения энергетической эффективности 
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теплоэнергетического оборудования, в частности котельных большинством в своей массе 
построенных до 90 - х годов XX века. В связи с моральным и техническим износом 
основной массы оборудования, в целом по стране износ уже в 2000 году составил более чем 
60 % , резко встает проблема повышения энергетической, и как следствие, экономической 
эффективности в условиях непростой ситуации функционирования энергетического рынка 
страны.  

За последние 15 - 20 лет в большинстве промышленно развитых стран созданы и 
внедрены достаточно совершенные установки для преобразования энергии органического 
топлива в электрическую энергию и теплоту. Дальнейшее повышение технико - 
экономических показателей таких установок требует поиска новых, нетрадиционных 
методов, применение которых позволило бы существенно повысить технико - 
экономические показатели работы энергетического оборудования и одновременно 
улучшить его экологические показатели[1 с. 40].  

На сегодняшний день подавляющее большинство газораспределительных станций и 
газорегуляторных пунктов осуществляет процесс понижения давления за счёт 
дросселирования потока газа, в результате чего теряется колоссальное количество энергии. 
Одной из возможностей решения этой проблемы, объектов использующих в качестве 
топлива природный газ, является применение детандер - генераторных агрегатов (ДГА). 
Детандер - генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором за счет 
утилизации перепада давления потребляемого магистрального природного газа и газа, 
подаваемого потребителям или используемого на производстве, энергия потока сначала 
преобразуется в механическую энергию в детандере, а затем в электрическую энергию в 
генераторе.  

Наличие детандер - генераторного агрегата предоставляет возможность использовать 
процесс понижения давления для производства электрической энергии. На рис. 1 
представлена принципиальная схема данного агрегата. [2 с. 22] К теплообменнику 2 
подводится теплоноситель (вода, дымовые газы и.т.д) 4 от котельной для подогрева газа 
перед детандером. В детандере 5 происходит преобразование энергии движущегося потока 
в механическую энергию, а затем в генераторе 6 – в электрическую. Также предусмотрено 
дросселирующее устройство 3 или уже имеющиеся регуляторы давления, на случай выхода 
из строя детандера или других составляющих, которое продолжит подавать газ с 
необходимыми параметрами обеспечивая ремонтопригодность ДГА. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема детандер - генераторного агрегата с подогревом газа: 

1 – газопровод; 2 – теплообменник подогрева газа высокого давления; 
3 – дросселирующее устройство газопровода; 4 – трубопровод с теплоносителем; 

5 – детандер; 6 – генератор; 7 – электрическая сеть. 
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Безусловно, одна из важнейших частей котельной является установка химической 
очистки воды. Например, обратноосмотическая установка (ООУ) на одном из предприятий 
города Астрахань. Установка обратного осмоса потребляет внушительное количество 
электрической энергии, что негативно сказывается на экономике предприятия.  

Данная ООУ работает в паре с котельной, которая в своём составе имеет 4 паровых котла 
средней мощности. Рис. 2 На котельную магистральный газ поступает с давлением 6 кгс / 
см2, а на горелочные устройства необходимо подавать 3 кгс / см2. Эту разницу давлений 
можно использовать для выработки электрической энергии с помощью ДГА, которая 
позволит питать установку обратного осмоса и сделает ее практически независимой от 
общей электрической сети. Рис. 3. 

 

 
Рисунок 2. ГРП – газоредуцирующий пункт; К – котельная;  

 ООУ – обратноосматическая установка; ПН – питательный насос.  
 

 
Рисунок 3. ДГА – детандер - генераторный агрегат; К – котельная;  
 ООУ – обратноосматическая установка; ПН – питательный насос;  

ТОА – теплообменный аппарат; Г – генератор. 
 
Из приведенных схем видно, что при определенных вложениях можно запитать 

электрические насосы. Это позволит сберечь значительное количество электрической 
энергии. В дальнейшем авторами будет рассматриваться различные возможности 
увеличения энергосбережения на этом объекте.  
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К ВОПРОСУ О ПЛАНИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ  
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Успешная организация управления предприятием позволяет улучшить процесс принятия 

управленческих решений и наряду с высоким экономическим эффектом, получить 
конкурентные преимущества за счет повышения качества услуг и продуктов, оптимизации 
стоимости, сокращение времени вывода продуктов на рынок. В связи с этим планирование 
материалов на предприятии является актуальной и сложной задачей. 

Ключевые слова 
Планирование, предприятие, управление, материалы. 
Введение 
Последнее десятилетие было отмечено значительным усложнением промышленного 

производства, расширением ассортимента производимой продукции, а также сокращением 
времени вывода новых товаров на рынок. Одновременно повысились требования 
потребителей к качеству продукции и уровню обслуживания, что потребовало 
совершенствования методологии и технологии управления. Возникла потребность, с одной 
стороны, в систематизации подходов к управлению производством, а с другой стороны в 
ускорении решения стоящих перед предприятием задач. 

Возросшая сложность задач вызывала необходимость снять с человека рутинные 
расчетные функции, задействовав потенциалвычислительнойтехники, и таким путем 
освободить времячеловека для концентрации напринятииуправленческих решений. 
Управление современным предприятием немыслимо 6ез использования интегрированной 
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информационной системы. Ядром такой системы на промышленном предприятии, как 
правило, является система класса ERP (EnterpriseResourcePlanning - планирование ресурсов 
предприятия), которая реализует концепцию управления предприятием [1,2]. 

Планирование потребности в материалах в ERPсистеме 
На первом этапе стоит задача фиксации и "разворачивания" потребности в готовой 

продукции, в результатечего с учетом наличного складского запаса формируется 
календарная программа потребности в комплектующих изделиях,сырье и материалах, 
деталях и сборочныхединицах. Эта задача имеет название MRP 
(MaterialRequirementsPlanning) - планирование потребности вматериалах.  

Следует отметить, что подобная техникарешения проблемы с помощью 
ERPиспользуется намногих предприятиях в Европе. Схема решения задачи показана на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Планирование и потребности в материалах 

 
Данные о потребности в изделиях независимого спроса: заинтересованность в 

получении тех или иных номенклатурных позиций проявляет непосредственно пот-
ребитель продукции предприятия, которому эта продукция отгружается. Примерами таких 
номенклатурных позиций могут быть готовые изделия, запасные части, продаваемые на 
сторону полуфабрикаты и комплектующие и т.п. Информация о прогнозах продаж и 
заказах на продажу является основанием для формирования главного календарного плана 
производства, охватывающего номенклатурные позиции. 
Данные о запасах продукции, сборочных единиц и материалов,а такжеинформация об 

открытых заказах. При решении задачи учитываются не только запасы готовой продукции, 
отгружаемой на сторону, и сырья, закупаемого у поставщиков, но и запасы 
номенклатурных позиций всех промежуточных стадий производства продукции 
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(полуфабрикаты собственного изготовления, сборочные единицы, узлы и т.п.). Понятие 
«открытый заказ» введено как для производимых, так и для закупаемыхноменклатурных 
позиций и относится к тем заказам, изготовление или закупа которых начаты, но еще не 
завершены. 
Данные о составе изделий и нормах расхода сырья, материалов и компонентов на 

единицу измерения готовой продукции. В теории MRPэта информация получила название 
BOM(BillofMaterial–спецификация). 

Результатом вышеперечисленных действий является описание потребности предприятия 
в производимых и закупаемых номенклатурных позициях, выраженное в виде 
календарного плана. MRPформирует два массива: 
 Плановые заказы - предлагают размер заказа, дату запуска и дату выполнения заказа 

как результат работы MRP в том случае, когда MRP встречается с наличием нетто - 
потребности; 
 рекомендации - это результат работы системы, определяющий тип действий, 

необходимых для устранения текущих или потенциальных проблем. Примерами 
рекомендаций в системе MRP могут служить «запустить заказ», «перепланировать заказ», 
«отменить заказ». 

Необходимо отметить, что MRP работает исходя из следующих посылок: 
 все операции осуществляются в границах одной производственной площадки, т.е. не 

поддерживается территориально распределенная структура предприятий; 
 производственные ресурсы не ограничены, поэтому MRP не заботится об их 

достаточности для выполнения сформированного плана. 
В заключении хотим отметить, что на сегодняшний день успешное планирование 

материалов на предприятии не может выполняться без применения ERP - систем [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЛОКАЛЬНОГО ПОИСКА  

КАК СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА 
 

Аннотация 
В статье представлена возможность применения алгоритма локального поиска в качестве 

варианта реализации метода клавиатурного почерка. Суть предложенного метода 
заключается в осуществлении непрерывной аутентификации оператора и основывается на 
математическом аппарате. 

Ключевые слова: 
Клавиатурный почерк, метод локального поиска, информационная безопасность, 

математическое обеспечение систем аутентификации, биометрические характеристики 
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Современные информационные системы бесспорно требуют повышенных мер 
безопасности. Комплексный анализ биометрических способов идентификации дал понять, 
что в настоящее время стоит задача модернизации методов под современные задачи. Так, в 
качестве модернизации клавиатурного прочерка (как метода биометрической 
идентификации) была предложена модель непрерывной идентификации оператора. 

В качестве математического аппарата была выбран алгоритм локального поиска. 
Главным понятием в методах локального поиска является окрестность текущего решения, 
которая задает область поиска нового решения, заменяющего текущее решение. Поэтому 
для всякого xBm считаем определенным множество N(x) Bm, называемое окрестностью 
точки x и задающее множество соседних решений для элемента x. Функция окрестности 
N(x) может быть определена различными способами, однако при любом xBm множества 
N(x) не должны быть очень широкими множествами. 

Общий вид алгоритма локального поиска, состоящего из фиксированного числа 
однотипных шагов, представляет следующее. На каждом шаге рассматривается текущее 
решение x и наилучшее решение x0 (рекордное решение), найденное к данному шагу. 
Первоначально эти решения совпадают и определены либо случайным образом, либо с 
помощью вспомогательного алгоритма. Шаг состоит в выборе определенным образом 
среди элементов множества N(x) или N (x) некоторого элемента x. Если f(x) < f(x0), то 
полагается x0  x. Далее полагается x  x. Если предел числа шагов не достигнут, то 
начинается следующий шаг, в противном случае алгоритм заканчивает работу и x0 — 
полученное решение. 
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Так на схеме 1 представлена окрестность решения для начального промежутка времени, 
когда пользователь не нажимал клавиш. Другими словами сравнение биометрических 
эталонов еще не началось. F0(X0) - лучшее решение на данном шаге (i - шаге). 

 

 
 
На схеме 2 представлено действия алгоритма, где оператор нажал первую клавишу на 

клавиатуре (Х1). В этот началось формирование окрестности текущего решения. 
 

 
 
В результате текущее решение системы будет следующим: 

F0 = Fi = MIN 
( f0 (X0) + pen _ D1(i) + pen _ FR1(i) + pen _ D2(i) + pen _ FR2(i)  
+ pen _ D3(i) + pen _ FR3(i) + … + pen _ Dm(i) + pen _ FRm(i) ) 

Соответственно на i - шаге в текущем решении (F0) будет храниться решение с 
минимальным штрафом, а соответственно максимально приближенное к некоторому 
эталону. Сам штраф определяется путем сложения всех штрафов за каждое действие 
оператора.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 
В данной статье рассматривается актуальность проблемы сбора, отведения и очистки 

промышленно - дождевых сточных вод промышленных предприятий связана с 
непрерывным ростом количества автомобилей, относящихся к высокотоксичным 
источникам загрязнения как воздушного, так и водного бассейнов города.  

Целью статьи является усовершенствование технологических схем очистки с 
регулированием поступления поверхностного стока и эколого - экономической оценки 
водоохранных решений при сбросе дождевых вод в водные объекты. Для решения данной 
проблемы следует:  

 - обосновать и скорректировать расчетные зависимости для определения расходов и 
объемов поверхностных сточных вод; 

 - разработать методику экономической оценки применения регулирующих резервуаров 
и выявить факторы, влияющие на их стоимость. 

 - разработать технологические схемы очистки поверхностных сточных вод для условий 
урбанизированных территорий; 

 - разработать методику расчета взаимосвязи между производительностью очистных 
сооружений и объемом регулирующих резервуаров; 
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 - провести исследования по определению оптимальной дозы реагентов при очистке 
поверхностных сточных вод в период максимального их загрязнения; 

Ключевые слова: технологические схемы, сточные воды, водоохранные решения, 
очистные сооружения, дождевые канализации, водные объекты. 

Основными факторами, обусловливающими негативное воздействие автотранспорта на 
атмосферу и гидросферу, относят: старение автомобильного парка; реализация 
некачественного моторного топлива и горюче - смазочных материалов; снижение 
пропускной способности улично - дорожной сети.. 

На рис.1 представлена динамика изменения концентраций нефтепродуктов в 
промышленно - дождевых сточных водах автотранспортных предприятий различного 
назначения. Химико - аналитические работы проводились с использованием 
инфракрасного спектрофотометра лабораторией обработки городских, промышленно - 
дождевых сточных вод и осадка. Контроль за составом исходных поверхностных сточных 
вод и эффективностью очистки выполнялся в течение всех сезонов года с целью изучения 
количественных и качественных характеристик стоков. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения концентрации нефтепродуктов (мг / л)  

в промышленно - дождевых сточных водах: 1 – автобусные парки; 2 – таксопарки;  
3 – троллейбусные парки; 4 – трамвайные депо. 

 
 Динамика темпа прироста автопарка показывает необходимость разработки 

организационных и технических решений о минимизации негативного влияния 
автотранспортных комплексов на окружающую среду. Для объектов данной отрасли 
установлены водохозяйственные нормы расхода питьевой и технической воды на 
производственные нужды и требования к её санитарно - химическому составу, а также 
определены условия отведения производственных сточных вод в муниципальную 
водоотводящую сеть.  

По результатам обследований предприятий эффективность очистки сточных вод от 
растворённых органических веществ методами отстаивания и фильтрации не 
удовлетворяет требованиям, предъявленым к воде ни для её повторного использования, ни 
при сбросе в централизованную систему водоотведения. Для удаления загрязнений 
необходимо модернизировать технологическую схему очистки воды, применив коагулянты 
и флокулянты с доочисткой минеральными сорбентами. Также, одним из оптимальных 
способов очистки хромосодержащих сточных вод является ионообменный метод. С целью 
рационального использования ценного сырья на автотранспортных предприятиях 
предусмотрено многократное использование моющих растворов, содержащих 
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высококонцентрированные водные растворы карбамида, кальцинированной соды, натрия, в 
оборотной системе с предварительным удалением нефтепродуктов, находящихся в 
грубодисперсном и эмульгированном состояниях. К основным загрязнениям 
образующегося осадка на сооружениях промышленно - дождевых сточных вод относят 
нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжёлых металлов. Результаты анализов осадка 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Химический анализ осадка очистных сооружений 

 промышленно - дождевых сточных вод автотранспортного предприятия 
№ 
п / п 

 
Показатели 

Концентрация, мг / кг 
Автобусные 

парки 
Троллейбусные 

парки 
Таксопарки Трамвайные 

депо 
1. Марганец 2,85 5,61 0,17 3,69 
2. Медь 14,75 64,91 9,43 23,82 
3. Железо 22,61 78,53 5,27 17,43 
4. Кадмий 1,26 4,83 0,92 2,86 
5. Никель 34,52 54,27 40,24 73,92 
6. Свинец 29,78 82,65 18,35 18,45 
7. Хром 8,27 30,19 5,42 37,63 
8. Цинк  95,63 173,89  73,62  108,77 
 
На основании анализа в таблице 1, можно сделать вывод о том, что осадок 

характеризуется многокомпонентным составом, загрязнён тяжёлыми металлами, 
концентрация которых выше ПДК, и, следовательно, требуется его обезвреживание на 
специализированных предприятиях. На основании результатов химических анализов 
исходных и очищенных вод, полученных в ходе систематических наблюдений за 
эффективностью работы очистных комплексов, можно сделать вывод о том, что в 
исходную воду поступают техногенные загрязнения из основных технологических 
процессов предприятия, о чём свидетельствует превышение концентраций 
нефтепродуктов, СПАВ и др. веществ. Установленные факты превышений концентраций в 
исходной воде были учтены при выполнении проектных расчётов сооружений и аппаратов 
технологических схем, что позволило усилить их защитную функцию для системы 
городского водостока и водоёмов.  

ВЫВОДЫ: 
 В заключении раскрывается - результаты обследований систем водопользования 

предприятий автотранспортной отрасли показывают необходимость продолжать 
совершенствование работы локальных очистных сооружений производственных сточных 
вод, а также промышленно - дождевых стоков, поскольку данные объекты продолжают 
оставаться высокотоксичными техногенными объектами как для воздушного, так и для 
водного бассейнов города. 
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ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ПОЛИМЕР - УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ 
 
Аннотация 
В работе исследованы диффузионные свойства наномодифицированных полимер - 

углеродных материалов на основе полиэтилена с целью отработки дальнешего 
технологического процесса твердофазного формования изделий. Выявлены зависимости 
максимального водопоглощения полученных композитов от массовой доли вносимых 
наномодификаторов. 

Ключевые слова 
Диффузионные свойства, углеродные наноматериалы, полимер - углеродные композиты. 
 
При переработке полимерных материалов основными методами формования - литьем и 

экструзией [1], относящимися к традиционными жидкофазным технологиям, температура 
расплава всегда составляет на 10 - 15°C выше температуры плавления полимера, что 
составляет 140 - 210°C. Влага, находящаяся в полимерном материале, при таких 
температурах переходит в парообразное состояние и вызывает неустраняемый брак 
изделия (поры, помутнение прозрачных изделий, снижение качества поверхности изделия), 
поэтому остаточное влагосодержание не должно превышать 0,05 % . 

Объектом исследования данной работы является полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 
относящийся к классу полиолефинов. 

В качестве модифицирующей добавки в работе использовался углеродный наноматериал 
(УНМ) «Таунит» (нановолокна, многостенные нанотрубки). Производитель УНМ – ООО 
«НаноТехЦентр» (г. Тамбов). 

Знание тепло - массопереносных характеристик позволяет не только рационально 
организовать производственный процесс твердофазной экструзии (ТФЭ), но и 
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контролировать его в ходе технологического процесса. Влияние свойств полимерной 
матрицы на свойства полимерных композитов является доминирующим. Однако и 
технологические добавки могут в значительной степени влиять, на сорбционные 
характеристики композиционного материала [2]. 

На рисунке 1 представлена типичная кинетическая кривая диффузионного процесса 
(процесса десорбции влаги из единичного образца в виде ограниченного цилиндра 
полимерного композита ПЭНД). 

 

 
Рисунок 1. Кинетика изменения среднего влагосодержания образца 

ПЭНД - композита с массовой долей УНМ 0,2 масс.част. 
 
Анализ кинетических кривых процесса десорбции ПЭНД в координатах (СнС) / Сн    

выявил наличие прямолинейных начальных участков кинетических кривых, плавно 
переходящих в выпуклые кривые, что свидетельствует о протекании процесса диффузии в 
исследуемых полимерных композитах по закону Фика [2]. 

Полученные данные (рис.2) можно объяснить сильно выраженными гидрофобными 
свойствами УНМ, что позволяет уменьшить пластифицирующее воздействие воды на 
полимерный композит и сохранить высокие прочностные характеристики материала в 
жестких условиях эксплуатации. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость максимального влагопоглощения полимерного композита ПЭНД 

от массовой доли УНМ при температуре 95 С. 
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Полученные экспериментальные данные позволяют определять степень влияния 
модификатора на структуру полимерного композита и обоснованно подходить к разработке 
рецептуры композиционного материала, отвечающего требованиям твердофазной 
технологии. 

Экспериментальные данные учитываются как при отработке технологических 
параметров ТФЭ, так и при оценке эксплуатационных свойств полимерных композитов, 
прошедших обработку давлением в твердой фазе.  
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ВЫБОР ИНГИБИТОРА НА ВОСТОЧНО - ТАРКОСАЛИНСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннοтация 
Восточно - Таркосалинское месторождение имеет парафиновый тип, поскольку 

отношение (С+А) / П < 0,9 парафин в отложениях в основном представлен церезинами, 
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температура плавления которого составляет 68 - 88 0С. Средняя молекулярная масса 
парафина в отложениях 500 - 550, что соответствует С37Н76 - С39Н80. 

В пластовых условиях коллоидная структура асфальтенов нефти нестабильна. Учитывая 
низкую проницаемость пласта БП16 (11 мД) отложение асфальтенов может привести к 
кольматации около скважинной зоны пласта и соответственно к потере добычи. 
Традиционные кислотные ОПЗ на терригенном коллекторе, направленные на удаление 
кольматантов (карбонатные соли, соединения железа, глинистые частицы) может не 
привести к желаемому эффекту. В данном случае необходимы обработки растворителями, 
содержащими ароматику. 

Цель - οпределение наибοлее эффективного ингибитора для борьбы с АСПО в Восточно 
- Таркосалинском месторождение. 

Данная тема актуальна так как подборка ингибитора важное мероприятие, от которого 
зависит дальнейшая эксплуатация скважин.  

Основная часть  
На Восточно - Таркосалинском месторождении для предупреждения АСПО 

используются химические методы, ингибиторы. Существуют различные виды 
ингибиторов: смачивающие агенты, депрессоры, диспергаторы и модификаторы. 

Смачивающие агенты создают гидрофильную пленку на поверхности металлических 
труб, предотвращая образование кристаллов парафина на стенках. Наиболее эффективно 
применять агент данной группы на новых трубах, не имеющих отложения парафинов.  

Модификаторы действуют на молекулы парафина, затрудняя образование кристаллов. 
Таким образом кристаллы остаются во взвешенном состоянии в процессе перемещения.  

Механизм действия депрессоров заключается в адсорбции их молекул на кристаллах 
парафина, что затрудняет их способность к агрегации и накоплению. Депрессоры снижают 
температуру застывания нефти. 

Модификаторы и депрессоры похожи по результату действия в процессе 
предотвращения образования плотных отложений и их часто объединяют в одну 
подгруппу. Естественными депрессорами являются смолы, содержащиеся в нефти. 

Диспергаторы – химреагенты, обеспечивающие повышение теплопроводности нефти, 
замедляют процесс кристаллизации парафина. В результате время пребывания парафина во 
взвешенном состоянии в потоке и вероятность его подъёма потоком жидкости 
увеличивается. 

Ингибиторы моющего действия включают в основном нефтемаслорастворимые 
неионогенные, катионные и анионные ПАВ. Действие ингибиторов моющего типа 
заключается в следующем: 

- ингибитор растворяется в нефти непосредственно или через контакт фаз вода–
ингибитор–нефть; 

- алкановая цепочка, гидрофобная часть  
- молекулы ПАВ внедряется в парафин в момент его фазового перехода в 

твёрдое состояние и скристаллизуются с ними, обеспечивая тем самым отмыв зародышей 
кристаллов со стенок НКТ и нефтепромыслового оборудования; 

- молекулы ПАВ концентрируются на поверхности раздела фаз нефть - вода, 
стенках оборудования; 
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- полярные анионные и катионные группы ПАВ воздействуют на зарождение, 
рост кристаллов и величину частиц дисперсии асфальтеносмолопарафиновых отложений; 

- двигаясь с потоком продукции скважин, ингибиторы поддерживают твердый 
парафин в мелкодисперсном состоянии. 

Требования, предъявляемые к химреагентам, предотвращающим отложение парафина 
при добыче нефти, следующие: 

- отсутствие их влияния на качество нефти, нефтепродуктов и процессы 
нефтепереработки; 

- умеренные токсикологические и пожароопасные свойства; 
- технологичность при работе на промыслах в климатических условиях страны; 
- наличие эффективности ингибиторов при расходе реагентов 50–300 г на 1 т 

добываемой нефти (как безводной, так и обводненной). 
На нефтепромыслах применяют различные способы подачи ингибиторов в скважины. 

Основные – периодическая обработка НКТ и непрерывная дозированная подача реагентов. 
Периодическая «задавка» ингибитора одинакова для фонтанных скважин и скважин, 

оборудованных штанговыми глубинными насосами. Данный способ предполагает разовую 
подачу определённого объёма раствора насосным агрегатом через затрубье скважины без 
подъёма оборудования. Такой способ прост, технологичен, однако, как отмечают 
исследователи, эффект непродолжителен по сроку действия, поскольку вместе с 
добываемой жидкостью достаточно быстро выносится основное количество ингибитора. 

Непрерывное дозирование осуществляется с помощью специальных дозировочных 
устройств. Наземными дозировочными устройствами типа УДГ, УДС, УДЭ ингибиторы 
подаются в затрубное пространство фонтанных скважин, а также скважин, оборудованных 
ЭЦН и ШГН. 

Дозирующие устройства гидростатического типа (УДГ) и УДС в основном используют 
для скважин, оборудованных ШГН. 

Наиболее эффективным является способ подачи химреагента непосредственно на приём 
насоса. Для этой цели созданы скважинные дозаторы различной конструкции и принципа 
действия, многие из дозаторов известных типов не отвечают главным условиям их 
применения в скважинах – простоте, надёжности и экономичности. Для предотвращения 
образования АСПО с использованием дозировочных устройств используют в основном 
жидкие ингибиторы. 

В зарубежной и отечественной практике также нашли место твёрдые ингибиторы. 
Основу таких реагентов составляют полициклические ароматические углеводороды и их 
производные. По своему действию эти соединения относятся к депрессорным присадкам, 
обладающим способностью адсорбироваться на возникающих из раствора кристаллах 
парафина и препятствовать образованию плотных отложений. Запатентованы составы 
ингибиторов, содержащие смеси нафталина и β - нафтола. Смесь готовят сплавлением 
указанных ингредиентов (обычно в равных количествах), затем охлаждают до затвердения, 
а затем размалывают до величины зёрен 0,6 - 2,0 мм. Гранулы твёрдого нгибитора 
помещают в обводной фидер или корзину. В практике наибольшее распространение 
получил метод обработки скважин с использованием обводного фидера. В этом случае 
часть добываемой нефти по ответвлению проходит через слой гранулированных частиц 
ингибитора и направляется обратно в затрубное пространство. 
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Определённый интерес для нефтяников представляет опыт внедрения в промысловую 
практику твёрдых ингибиторов серий ИКД и ТРИЛ на скважинах Злодарёвского 
месторождения. Использование указанных реагентов контейнерным способом позволило 
осуществлять их дозировку в минимальных эффективных концентрациях при добыче 
нефти. 

Самодозировка реагента проходила за счёт омывания его добываемыми флюидами и 
ограниченного растворения в них. Коэффициент успешности использования контейнеров с 
твёрдым ингибитором составил 85 % . МОП по разным скважинам увеличился от 31 - 73 до 
378 - 1126 сут. 

Заключение 
В Восточно - Таркосалинском месторождении наиболее эффективным ингибитором в 

обводнённой среде является растворитель Пральт - 11. Данный реагент используется в 
скважинах обводненность которых составляет более 15 % .  
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РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен порядок и основные этапы разработки диагностического 

обеспечения радиоэлектронного устройства. При анализе устройства и разбиении на 
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функциональные блоки для построения логической модели, а также выборе 
диагностических параметров и определения области допустимых значений предложено 
использовать имитационную модель, созданную в среде Multisim. Представлен алгоритм 
диагностирования и его реализация в среде графического программирования LabVIEW с 
использованием контрольно - измерительного прибора VirtualBench. 

Ключевые слова: 
Диагностическое обеспечение, радиоэлектронное устройство, логическая модель, 

имитационная модель, алгоритм диагностирования 
 
Согласно ГОСТ 20911 - 89 под диагностическим обеспечением (ДО) понимается 

комплекс взаимоувязанных правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых для 
осуществления диагностирования на всех этапах жизненного цикла [1]. Как правило, ДО 
разрабатывается совместно с объектом диагностирования и объединяет в себе: перечень 
диагностических параметров, методы их оценки, условия работоспособности и признаки 
наличия дефектов в объекте, алгоритмы и программу диагностирования, показатели 
контролепригодности объекта и эффективности процесса диагностирования. 

Разработка ДО для готового изделия требует значительных временных затрат 
обусловленных необходимостью синтеза диагностической модели (ДМ) и ее анализа. При 
этом под ДМ понимается формализованное описание объекта, необходимое для решения 
задач диагностирования [1], которое может быть представлено в аналитической, табличной, 
векторной, графической или иной форме с использованием дифференциальных уравнений, 
логических соотношений, диаграмм прохождения сигналов и т. д. 

Процесс разработки диагностического обеспечения объекта состоит из следующих 
последовательно выполняемых операций [2]: 

– выбор вида и построение диагностической модели объекта; 
– определения множества диагностических параметров; 
– выбор совокупности оцениваемых диагностических параметров; 
– выбор метода оценки диагностических параметров; 
– формулировка условий работоспособности и признаков дефектов в совокупности 

оцениваемых диагностических параметров; 
– построение алгоритмов и программы диагностирования. 
При анализе радиоэлектронных изделий описываемых схемой электрической 

принципиальной (рис. 1), имеющих блочно - функциональную структуру, как правило, 
используются логические модели (ЛМ), которые отличаются простотой и наглядностью 
построения, а главное, минимумом исходной информации. При синтезе ЛМ 
радиоэлектронного устройства (РЭУ) каждому блоку ставится в соответствие совокупность 
логических блоков (функциональных узлов – ФУ) таким образом, чтобы выходной сигнал 
каждого из них в контрольных точках (КТ) характеризовался только одним 
диагностическим параметром. Оценку технического состояния РЭУ производят на основе 
допускового метода контроля, если значение входа (выхода) ФУ принадлежит множеству 
допустимых значений, оно принимается равным «1», если нет – равным «0», то есть 
функции выходов от входа и состояния ФУ являются логическими функциями, а определив 
области допустимых значений осуществляется переход к двузначной логической модели, 
представленной в виде таблицы функций неисправностей (ТФН) [2 - 4]. 
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Рисунок 1. Блок 48БПСТ. Схема электрическая принципиальная 

 
Для анализа РЭУ и разбиения на ФУ, в среде NI Multisim разработана имитационная 

модель (рис. 2), которая позволила при отсутствии физической модели осуществить выбор 
диагностических параметров и определить области их допустимых значений. К тому же, 
имитационное моделирование позволило провести анализ влияния различных видов 
отказов элементной базы на работоспособность РЭУ, а также перевести его в те состояния, 
которые привели бы к полному уничтожению реального объекта. 

Исследуемое РЭУ является преобразователем напряжения и имеет обратную связь для 
автоматического регулирования напряжений на выходе, что усложняет применение ЛМ и 
требует введения управляемых разрывов. В этом случае ЛМ примет вид, представленный 
на рисунке 3, где пунктирной линией обозначена разорванная обратная связь для расчета 
минимальной совокупности элементарных проверок (МСЭП) при поиске места отказа. В 
таблице 1 отображены ФУ, их наименование и перечень элементов. 

 

 
Рисунок 2. Имитационная модель блока 48БПСТ в среде Multisim 
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Рисунок 3. Логическая модель блока 48БПСТ 

 
Таблица 1. Перечень функциональных узлов 

ФУ Наименование Перечень элементов 
ФУ1 Входной фильтр радиопомех C2, L1, C9 
ФУ2 Мощный каскад инвертора R10, R13, R15, R16, VT1 
ФУ3 Схема управления R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R14, C4, C5, C6, C8, 

C10, DA1, T2.2, VD3 
ФУ4 Понижающий 

трансформатор 
R12, C11, VD4, Т2.3, Т1.2 

ФУ5 Выпрямитель +27В C15, C16, R17, R18, R19, VD6.1, VD6.2, Т2.3, 
Т1.2 

ФУ6 Выходной фильтр +27В L4, C20 
ФУ7 Импульсный стабилизатор 

+12В 
C12, C13, C14, C17, C18, C19, VD5, VD7, L2, 
L3, DA2 

ФУ8 Выходной фильтр +12В L5, C21 
ФУ9 Схема индикации R7, R8, R11, VT2 
ФУ10 Выпрямитель - 5В C1, VD2, T2.4 
ФУ11 Выходной фильтр - 5В L7, C23 
ФУ12 Выпрямитель +5В C3, C7, VD1.1, VD1.2, VT1.1, VT2.1 
ФУ13 Выходной фильтр +5В L6, C22 
 
В качестве ограничения рассматривается простейший поток отказов, обладающий 

свойствами: стационарности, ординарности и отсутствием последействия, что позволило, 
используя известный математический аппарат [3, 4] на основе ЛМ рассчитать МСЭП: 
      – для контроля технического состояния и                       
            – поиска места отказа, где    – элементарная проверка в КТi. 

По рассчитанным МСЭП с использованием метода групповых проверок [3] построены 
оптимальные алгоритмы по критериям: 

–       ∑     для контроля технического состояния (рис. 4); 
–       |∑        | – поиска места отказа (рис. 5), 
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где ∑     – количество «0», ∑     – количество «1» в ТФН. Последовательное 
использование элементарных проверок позволяет разделить между собой все возможные 
состояния объекта диагностирования, при этом S0 соответствует работоспособному 
состоянию, а Si – отказу ФУi . 

Основной задачей анализа ДМ является определение множества диагностических 
параметров, отображающих изменение технического состояния объекта диагностирования, 
которые предопределяют содержание последующих этапов диагностического обеспечения 
[2]. В таблице 2 представлен перечень КТ и диагностических параметров, полученных с 
помощью имитационной модели в среде Multisim. 

 
S0; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13

S0; S7; S8; S9; S10; S11 S1; S2; S3; S4; S5; S6; S12; S13

S0 S7; S8; S9; S10; S11

«1» «0»
π6

π9
«1» «0»

 
Рисунок 4. Алгоритм контроля технического состояния блока 48БПСТ 

 
Таблица 2. Перечень контрольных точек и диагностических параметров 

КТ Диагностический 
параметр 

Точка 
подключения 1 

Точка 
подключения 2 

Номина
льное 

значени
е 

Предель
ные 

значения 

КТ1 Напряжения 
постоянного тока 

Конденсатор 
C9 "+" 

Контакт платы 
4 ("корпус") +48V 44..50V 

КТ2 Напряжения 
переменного тока 

Трансформатор 
T2 вывод 1 

Трансформатор 
T1 вывод 2 ~46V 42..48V 

КТ3 Напряжения 
переменного тока 

Микросхема D1 
вывод 6 

(резистор R8) 

Контакт платы 
4 ("корпус") ~13,5V 12..20V 

КТ4 Сопротивление Трансформатор 
T2 вывод 1 

Трансформатор 
T1 вывод 2 200Ohm 150..250

Ohm 

КТ5 Напряжения 
постоянного тока 

Конденсатор 
C17 "+" 

Контакт платы 
4 ("корпус") +28V 27,5..30,5

V 

КТ6 Напряжения 
постоянного тока 

Контакт платы 
7 

Контакт платы 
4 +27V 26,4..29,3

V 

КТ7 Напряжения 
постоянного тока 

Конденсатор 
C18 "+" 

Контакт платы 
4 ("корпус") +13V 12,5..13,5

V 

КТ8 Напряжения 
постоянного тока 

Контакт платы 
5 

Контакт платы 
4 ("корпус") +12V 11,6..12,6

V 

КТ9 Напряжения 
постоянного тока 

Транзистор 
VT2 

"коллектор" 

Контакт платы 
4 ("корпус") +2,8V 2..3V 
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КТ10 Напряжения 
постоянного тока 

Конденсатор 
C1 " - " 

Контакт платы 
4 ("корпус")  - 6V  - 6,5.. - 

5,6V 

КТ11 Напряжения 
постоянного тока 

Контакт платы 
6 

Контакт платы 
4 ("корпус") +12V 11,6..12,6

V 

КТ12 Напряжения 
постоянного тока 

Конденсатор 
C7 "+" 

Контакт платы 
4 ("корпус") 5,9V 5,5..6,3V 

КТ13 Напряжения 
постоянного тока 

Контакт платы 
9 

Контакт платы 
4 ("корпус") +5V 4,8..5,4V 

 
Выбор метода оценки диагностических параметров зависит от точности и возможности 

их измерения, а также требуемой степени автоматизации диагностирования [2]. 
Универсальный контрольно - измерительный прибор NI VirtualBench VB - 8012 (рис. 6) 
позволяет выполнять измерения с допустимой погрешностью, а возможность подключения 
к ЭВМ по USB / Wi - Fi интерфейсам и программирования в среде LabVIEW – 
автоматизировать процессы диагностирования РЭУ. 

 
S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12

S3; S6; S9; S10; S11; S12; S13 S1; S2; S4; S5; S7; S8

S3; S6; S12; S13 S9; S10; S11 S5; S7; S8 S1; S2; S4

S3; S6 S12; S13 S9; S11 S10 S7; S8 S5 S2; S4 S1

S3 S6 S13 S12 S9 S11 S8 S7 S4 S2

π8
«1» «0»

π9 π10
«1» «1»«0» «0»

π13 π10 π6 π1

π6 π12 π11

«1» «0»

«0»«0»«1» «1»

«0»

«0»

«1»

«1»
π7

«0»

«0»

«1»

«1»
π2

«1»

«1»

«0»

«0»

 
Рисунок 5. Алгоритм поиска места отказа в блоке 48БПСТ 

 

 
Рисунок 6. Универсальный прибор NI VirtualBench VB - 8012 

 
При использовании прибора VirtualBench VB - 8012 в режиме программируемого 

мультиметра он имеет следующие характеристики: 
– пределы измерения постоянного напряжения – не менее 300В; 
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– пределы измерения постоянного тока – не менее 10А; 
– пределы измерения переменного напряжения – не менее 300В; 
– пределы измерения переменного тока – не менее 10А; 
– максимальная погрешность измерений – не более 0.001 % ; 
– разрешение – не менее 5½ знака; 
– частота сбора данных – не менее 5 отчётов в секунду. 
 

 
Рисунок 7. Контроль технического состояния блока 48БПСТ 

 
Для автоматизации процессов контроля и поиска места отказа в среде графического 

программирования LabVIEW [7] разработано специальное программное средство (рис. 7, 8). 
Для удобства использования и сокращения времени затрачиваемого на оценку 
диагностических параметров и принятия окончательного решения о состоянии объекта 
диагностирования предусмотрено: 

– автоматический выбор режима измерения; 
– индикация нахождения измеряемой величины в области допустимых значений; 
– отображение точек подключения на схеме размещения элементов; 
– выделение различными цветами ФУ на ЛМ: желтый – состояние неизвестно, зеленый – 

работоспособное состояние и красным – отказ; 
– журналирование процесса диагностирования; 
– по окончании процесса диагностирования отображение конечного результата; 
– работа программы в режиме «тестера» для измерения различных параметров в 

произвольных точках диагностируемого РЭУ. 
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Рисунок 8. Результат поиска места отказа в блоке 48БПСТ 

 
Таким образом, в статье описан процесс и основные этапы разработки диагностического 

обеспечения РЭУ. При построении логической модели, определении перечня 
диагностических параметров, их номиналов и области допустимых значения 
использовалась имитационная модель в среде Multisim. Получены оптимальные алгоритмы 
контроля технического состояния и поиска места отказа по различным критериям с 
использованием метода груповых проверок. Разработанное автоматизированное рабочее 
место на основе универсального контрольно - измерительного прибора NI VirtualBench VB - 
8012 и специального программного средства позволит сократить время восстановления 
работоспособного состояния и принять обоснованное решение при уточнении 
квалификационных требований к инженерно - техническому персоналу, выполняющему 
процедуры технического диагностирования блока 48БПСТ. 
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ МНОГОКОРПУСНОГО ПОВОРОТНОГО ПЛУГА 
ДЛЯ ГЛАДКОЙ ВСПАШКИ 

 
Аннотация 
 Обладатели сельскохозяйственных угодий знают, что без надлежащей обработки земли 

получить хороший урожай невозможно. Выращивание любых культур начинается с 
посевной. Но без хорошей подготовки почвы начать посевную невозможно. Тут на помощь 
людям приходит особая техника: плуги. При обработке почвы в большинстве зон России 
основным средством культивации выступают лемешно - отвальные плуги. Увеличить 
производительность пахотных агрегатов позволяет увеличение ширины захвата плугов, в 
связи с чем разработка новых схем и рабочих органов плугов довольно актуальна.  

Главенствующая роль в развитии сельского хозяйства принадлежит отрасли 
растениеводства, она позволяет обеспечить страну зерном и кормовыми культурами. В 
связи с этим очень актуальна проблема сохранения и повышения плодородия почвы. 
Немаловажную роль в решении данного вопроса выполняет обработка почвы, качество 
которой на 20 - 25 % влияет на урожайность зерновых культур.  
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Чем лучше проведена вспашка, тем меньше нужно проводить дополнительных 
обработок, тем лучше условия для развития растений. Выровненная поверхность 
вспаханного поля — необходимое условие высокопроизводительной работы агрегатов при 
выполнении всех последующих операций. 

Существует ряд вариантов рационального использования плуга при вспашке:  
1. увеличение ширины захвата агрегатов,  
2. использование новых схем  
3. использование новых рабочих органов.  
В случае увеличения ширины захвата, происходит увеличение длины плуга, в связи с 

чем возникает ряд следующих недостатов:  
 - возрастает масса плуга и удаленняется центр масс от трактора;  
 - нарушается копирование рельефа и снижается устойчивость хода агрегата по глубине 

обработки и ширине захвата;  
 - незначительная маневренность;  
 - усложняются механизмы перевода в транспортное положение;  
 - сложно комбинировать с прочими рабочими органами;  
 - увеличиваются огрехи при заглублении рабочих органов.  
 Существуют следующие способы коррекции недостатков:  
1) устранение недостатков без изменения длины плуга. Это создание плугов с 

шарнирной рамой, которая позволяет только лучше копировать рельеф поверхности поля, а 
все другие вышеперечисленные недостатки остаются.  

2) создание короткогабаритных плугов.  
3) использование ромбовидной вспашки  
4) использование многокорпусного поворотного плуга типа «ВариТанзанит», ПЛН 3 - 35 

и т.д. [2]. 
Особо хочется отметить новую модель плуга ПЛН 3 - 35. Это одна из самых популярных 

трехкорпусных навесных моделей плуга. Цена на него не такая высокая, как на подобные 
ему модели и он прост в обращении. 

Трехкорпусный плуг ПЛН 3 - 35 разработан специально для почвы не излишне 
засоренной плетнями и сорняками.  

Обработка почвы на ПЛН 3 - 35 происходит на глубину до 300 мм. Эта модель бывает 
без корпуса и укомплектованная корпусом. Если установлен корпус с углоснимами, то 
предплужник на такую модель не устанавливается. Если на корпус установлен 
вертикальный нож, то дисковый нож уже не используют. 

Арегатироваться такой ПЛН 3 - 35 может с трактором мощностью 1,4 кН. Это, например, 
трактор МТЗ - 80, МТЗ - 82. ПЛН 3 - 35 прост в настройках и работе, с ним может 
справиться даже один работник.  

Плуг ПЛН 3 - 35 имеет устройство, которое состоит из: 
 навески 
 предплужника 
 опорных колес 
 корпуса 
 прицепка для бороны 
 рамы [3]. 
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На опорном колесе есть винт, позволяющий регулировать глубину возделываемой 
почвы. От того как глубоко рассчитывается вспахать почву устанавливают предплужник. 

Предплужник имеет несколько положений: 
 Верхнее положение – для возделывания на глубину 20 см. 
 Второе с верху положение – на глубину возделывания 22 см. 
 Третье отверстие сверху – на глубину обработки 25 см. 
 Четвертое отверстие – на глубину возделывания 27 см. 
 Самое нижнее отверстие – на 30 см. 
Стойка у плуга ПЛН 3 - 35 цельная и к ней прикреплены основные лемехи, полевая доска 

и отвал. Предплужник имеет небольшой корпус с рабочей поверхностью. Он имеет 
функцию заделки остатков растительности. Он имеет стойку и лемех отвала. С помощью 
колес регулируется глубина вспашки. Есть навеска, которая соединяет ПЛН 3 - 35 и сам 
трактор непосредственно. 

Чертеж схемы ПЛН 3 - 35 можно увидеть на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Чертеж схемы ПЛН 3 – 35 

 
Общую характеристику такого плуга можно представить в виде таблицы [1]: 

Технические показатели ПЛН 3 - 35 Значение показателей 
Ширина обрабатываемой поверхности 
почвы 

1,05 метров 

Скорость работы 5 - 12 км / час 
Глубина возделываемой почвы 200 - 300 мм 
Количество рабочих корпусов 3 штуки 
Срок службы техники 8 лет 
Завадские гарантии 2 года 
Вес техники 470 кг 
Размер техники: 
Длина техники вместе с корпусом 2660 мм 
Ширина техники вместе с корпусом 1380 мм 
Высота техники вместе с корпусом 1300 мм 

 
Преимущества плуга: 
 прочная и надежная рама;  
 качественная, глубокая и полная заделка пожнивных остатков и сорняков;  
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 простота и удобство в эксплуатации;  
 имеют подвеску колес со смещенным центром тяжести для безопасности доставки;  
 в работе – малый радиус разворота, который позволяет экономить на ГСМ;  
 в устройстве имеется срезные болты для защиты от камней [3].  
Особенностью работы плуг является регулировка ширины захвата, которая обеспечивает 

наименьшее сопротивление при вспахивании почвы. Шарнирные узлы рамы помогают 
приспосабливать к разным рельефам земли, даже со значительными неровностями почв.  

Ключевые слова 
Почва, вспашка, ромбический плуг.  
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Аннотация 
 Статья посвящена вопросам улучшения качества вспашки путем обеспечения 

устойчивости хода плуга. Повышение эффективности процесса связывается с разработкой 
новых технологий, совершенствованием конструкций и повышением потенциальных 
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возможностей плугов, снижением энергозатрат за счёт оптимизации параметров и режимов 
работы агрегатов и стоимости плугов. Классические схемы плугов слабо приспособлены к 
выполнению работ прогрессивными методами и не обеспечивают требуемого качества. 
Анализ тенденций и общих закономерностей развития мобильной сельскохозяйственной 
техники показывает, что практически исчерпаны потенциальные возможности 
дальнейшего повышения производительности отвальных плугов, работающих на старых 
технологических принципах. для повышения он эффективности вспашки еще необходима 
разработка он эффективных технологий и еще технических средств, еще базирующихся на 
он принципиально новых он научных подходах и он технических решениях. 

 Актуальность темы. Агротехническая целесообразность и доминирующая роль вспашки 
почв в вопросах активизации физических, биологических и химических процессов, 
повышении экологической безопасности и урожайности сельскохозяйственных культур 
доказана многочисленными научными исследованиями. 

Дальнейшее повышение эффективности процесса связывается с разработкой новых 
технологий, совершенствованием конструкций и повышением потенциальных 
возможностей плугов, снижением энергозатрат за счёт оптимизации параметров и режимов 
работы агрегатов и стоимости плугов. Классические схемы плугов слабо приспособлены к 
выполнению работ прогрессивными методами и не обеспечивают требуемого качества. 

Цель исследования: исследовать и проанализировать улучшение качества вспашки путем 
обеспечения устойчивости хода плуга. 

Анализ тенденций и общих закономерностей развития мобильной сельскохозяйственной 
техники показывает, что практически исчерпаны потенциальные возможности 
дальнейшего повышения производительности отвальных плугов, работающих на старых 
технологических принципах. Создание же комбинированных почвообрабатывающих 
агрегатов на базе многокорпусных отвальных плугов, имеющих большую длину и 
сравнительно малую ширину захвата, довольно затруднительно ввиду их 
несимметричности, громоздкости, малой маневренности[1]. 

Оборотный плуг осуществляет вспашку без свальных гребней и развальных борозд за 
счет оснащения его двумя комплектами рабочих органов и гидромеханическим 
реверсивным устройством. В связи с этим его конструкция чрезвычайно усложнена, 
материалоемкость увеличена вдвое, а стоимость в 5–8 раз в сравнении с традиционным 
плугом. Существенным фактором, сдерживающим распространение широкозахватных 
оборотных плугов в нашей стране, является также то, что отечественные он тракторы не 
еще агрегатируются с зарубежными он оборотными плугами он по ряду он параметров[2]. 

Технологический процесс, выполняемый рабочим органом ромбовидного плуга, 
отличается от обычного тем, что отрезает пласт с поперечным сечением ромбовидной 
формы и открывает борозду с наклонной полевой стенкой [3]. Благодаря такой форме 
отрезаемого пласта, межкорпусное расстояние плуга для ромбовидной вспашки может 
быть уменьшено до 600 мм (для корпусов с шириной захвата 350 мм), что приведет к 
значительному уменьшению габарита всего многокорпусного плуга по длине, а это 
улучшит устойчивость его хода по ширине захвата и глубине вспашки[4]. 

Анализ еще тенденций развития еще современных отвальных еще плугов показывает, 
еще что необходимость еще внедрения новых еще систем и механизмов, еще 
усложняющих конструкцию и еще существенно увеличивающих он их материалоемкость, 
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он обусловлена в основном еще технологической нерациональностью еще традиционного 
способа еще вспашки. 

Таким образом, еще принципиальная схема и еще технологический процесс еще 
классического отвального и еще оборотного плуга он не соответствуют еще таким 
критериям еще технического прогресса, еще как высокое еще качество работы, еще 
рост производительности он труда, снижение еще материальных, энергетических, 
еще трудовых затрат и т.д. Для дальнейшего он повышения производительности он 
труда, увеличения еще качества работы и он обеспечения выгодных еще технико - 
экономических еще параметров пахотных он агрегатов необходимы еще новые 
технические еще средства, основанные он на прогрессивных он технологических 
принципах. 

Дооснащение плугов он различного рода еще приспособлениями не он приводит к 
значительному он улучшению качества еще вспашки и вызывает он повышение 
массы, еще энергозатрат, ухудшение он маневренности агрегатов. 

Асимметричность нагрузки еще на трактор еще со стороны он плугов 
классической он схемы обуславливает еще ограничение ширины он его захвата еще 
до величины он соответствующей поперечной еще базе трактора еще по причине 
еще нарушения устойчивости и еще прямолинейности движения еще агрегата. 
Стабилизация устойчивости еще плуга требует он применения дополнительных он 
устройств. Однако введение в еще конструкцию плуга, еще например полевой он 
доски значительно еще увеличивает тяговое еще сопротивление плуга[5]. 

Корпус плуга для ромбовидной вспашки открывает более широкую с чистым 
дном борозду, что позволяет двигаться правыми колесами трактора (например Т - 
150К) по ней. При этом навеску трактора устанавливают на оси его симметрии, а 
присоединительное устройство плуга (например ПЛН - 5 - 35) смещают правее его 
центра сопротивления, что разгружает боковые опоры (полевые доски) плуга, 
уменьшает его тяговое сопротивление, улучшает устойчивость хода и как результат 
качество вспашки [6]. 

 он Существенный вклад в он разработку процессов он вспашки и конструкцийн 
отвальных плугов он внесли А.Е. Афонин, Горшенин В.И., С.Н. Киселёв, В.А. 
Николаев, А.Н. Степанов, Б.В. Михайлов, П.В. Мишин, В.А. Творогов, Е.А. 
Максимов, А.Н. Зазуля, Ю.А. Тырнов, Я.П. Лобачевский, Н.Е. Рыжих и др.[1] 

В связи с изложенным, для повышения эффективности вспашки еще необходима 
разработка он эффективных технологий и еще технических средств, еще 
базирующихся на он принципиально новых он научных подходах и он технических 
решениях[7]. 

еще Вывод: Агротехническая целесообразность и доминирующая роль вспашки 
почв в вопросах активизации физических, биологических и химических процессов, 
повышении экологической безопасности и урожайности сельскохозяйственных 
культур доказана многочисленными научными исследованиями. 

Дальнейшее повышение эффективности процесса связывается с разработкой 
новых технологий, совершенствованием конструкций и повышением 
потенциальных возможностей плугов, снижением энергозатрат за счёт оптимизации 
параметров и режимов работы агрегатов и стоимости плугов. Классические схемы 
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плугов слабо приспособлены к выполнению работ прогрессивными методами и не 
обеспечивают требуемого качества. 

Дооснащение плугов различного рода приспособлениями не приводит к значительному 
улучшению качества вспашки и вызывает повышение массы, энергозатрат, ухудшение 
маневренности агрегатов. 

Асимметричность нагрузки на трактор со стороны плугов классической схемы 
обуславливает ограничение ширины его захвата до величины соответствующей 
поперечной базе трактора по причине нарушения устойчивости и прямолинейности 
движения агрегата. Стабилизация устойчивости плуга требует применения 
дополнительных устройств. Однако введение в конструкцию плуга, например полевой 
доски значительно увеличивает тяговое сопротивление плуга. 

В связи с изложенным, для повышения эффективности вспашки необходима разработка 
эффективных технологий и технических средств, базирующихся на принципиально новых 
научных подходах и технических решениях. 

Ключевые слова 
 Вспашка, ход плуга, борозда, новые технологии, прогрессивные методы, потенциальные 

возможности, ромбовидная форма, технические средства, тенденции, эффективность, 
процессы, целесообразность 
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АНАЛИЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ 

 ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
Аннотация: В статье описаны пылеосадительные камеры являются простейшими 

устройствами, принцип действия которых основан на способности взвешенной частицы 
падать под действием силы тяжести. Несмотря на простоту конструкции, пылевые камеры 
в основном представляют собой громоздкие сооружения, поэтому в качестве 
самостоятельных элементов применяются ограниченно. 

Ключевые слова: Высокой степени улавливания можно добиться для частиц размером 
более 40 мкм. Эффективность пылеулавливания тогда достигает более 90 % . С учетом 
возможного вторичного уноса частиц скорость газового потока в пылеосадительных 
камерах устанавливают равной 3 м / с. 

К простейшим пылеосадительным камерам относятся конструкции, В этих аппаратах 
помимо действий сил тяжести используются инерционные силы, благодаря которым 
пылевые частицы, стремясь сохранить направление своего движения после поворота 
потока газов, выпадают в бункер.  

Схема осаждения частицы в пылеосадительной камере показана на рисунке 1. [8]. 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Схема осаждение частицы в пылеосадительной камере. 
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Для грубой очистки больших количеств газа используют многополочную 
пылеосадительную камеру Говарда, в которой газовый поток разбивается на целый ряд 
мелких плоских горизонтальных струй, что достигается устройством в камере большого 
количества горизонтально расположенных перегородок (рис. 1.2) . 

 

 
Рисунок 1.2 – Многополочная пылеосадительная камера Говарда 

 
Пылеосадительные камеры используют также для улавливания горизонтальных потоков, 

то есть осаждаются частицы, скорость оседания которых вышескорости газового потока[1]. 
Примеры таких аппаратов представлен на рис.1.3.  

 

 
Рисунок 1.3 - Вертикальные пылеосадительные камеры: 

 а - без отвода пыли; б и в - с отводом пыли: 1 - газоход; 2 - отражательный диск;  
3 - огнеупорное покрытие; 4 - отражательные конусы; 5 - наклонная плита. 

 
Основные достоинства пылеосадительных камер заключаются в простоте конструкции, 

низкой стоимости изготовления и эксплуатации, возможность улавливания абразивной 
пыли при высокой температуре и небольших затратах энергии.Но из - за низкой степени 
эффективности и невозможность улавливания мелких частиц выли, такие аппараты нашли 
свое применение в основном на стадии предварительной очистки.  

Принцип действия циклона основан на выделении частиц пыли из газового потока под 
воздействием центробежных сил, возникающих вследствие вращения потока в корпусе 
аппарата. 

Наибольшее распространение в технике получили циклоны с изменением основного 
направления потока газа, называемые возвратно - поточными. 
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Рисунок 1.4 - Движение запыленного и очищенного газа в возвратно - поточном циклоне 

 
В них (рисунке 1.4) воздух входит в циклон через тангенциальный патрубок 1 и, 

приобретая вращательное движение, опускается винтообразно вдоль внутренних стенок 
цилиндра 2 и конуса 3. В центральной зоне вращающийся воздушный поток, 
освобожденный от пыли, двигается по направлению снизу вверх и удаляется через 
коаксиально расположенную выхлопную трубу 7 и «улитку» 8 из циклона. Небольшая 
часть этого потока, в котором сконцентрирована основная масса выделяющейся пыли, 
поступает через пылеотводящее отверстие 4 в бункер 5, где происходит окончательное 
осаждение частиц. Эта часть потока, освободившись от сконцентрированных в нем частиц, 
выходит из бункера через центральную зону того же пылеотводящего отверстия 4. 
Уловленная пыль выгружается из бункера 5 через пылеспускной патрубок и разгрузочное 
устройство 6, которое в период работы циклона должно обеспечивать полную 
герметичность. 

Существуют различные подходы к определению траекторий частиц в центробежном 
поле закрученного потока: 

а) детерминистский метод, когда рассматриваются все силы, действующие на частицу в 
потоке, движение которого определено математически; 

б) стохастический метод, когда при расчете радиального перемещения частиц в 
закрученном потоке учитываются вероятностные явления, возникающие в ходе 
разделительного процесса; 

в) диффузионный метод, когда закономерности переноса частиц в турбулентных потоках 
представлены уравнениями массопереноса, имеющими формальную аналогию с 
уравнениями диффузии. 
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Аннотация: В статье рассматривается многофункциональность применения блокчейн 

технологии. Практика внедрения пилотных проектов с использованием блокчейна в 
различных сферах деятельности зарубежных странах свидетельствует о высокой 
востребованности и широкой доступности данной технологии. Отношение российских 
властей к технологии блокчейн в последнее время кардинально изменилось. К концу 2017 
года Правительство РФ уже рассматривает возможность применения блокчейн - 
технологии в государственном управлении. Анализ зарубежной практики позволяет 
сделать выводы о коллосальном потенциале блокчейн технологии и возможности ее 
применения в широком спектре отраслей, начиная с финансовой - экономической и 
заканчивая государственным управлением. 

Ключевые слова: блокчейн, криптотехнология, распределенные реестры, база данных, 
цифровая экономика. 

 
Многие уже начинают понимать, что благодаря своим политическим, экономическим, 

гуманитарным и юридическим преимуществам биткойн - и блокчейн - технологии 
превращаются в мощнейшую прорывную инновацию, способную коренным образом 
изменить большинство аспектов жизни мирового сообщества [1, с. 17]. 
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Свою массовую популярность блокчейн получил благодаря тому, что он способен 
сэкономить огромные суммы денег за счет устранения различных посредников и 
контролирующих органов. Блокчейн представляет собой некую многофункциональную и 
многоуровневую технологию хранения информации (реестр, база данных и т.п.). Блокчейн 
- технология состоит из децентрализованных блоков данных, информацию в которых 
невозможно каким - либо образом фальсифицировать. Блоки данных выстраиваются в 
непрерывную цепочку, в которой каждый последующий блок содержит некую 
информацию о предыдущем. Так как система децентрализована, то подлинность 
информации проверяется и подтверждается участниками операции. На рис. 1 перечислены 
преимущества и недостатки блокчейна. 

 

 
Рисунок 1. Преимущества и недостатки блокчейн – технологии 

 
На сегодняшний день блокчейн развивается как обособленная технология, в которую 

инвестируется уже 2 - 3 млрд. долл. в год, а к 2020 прогнозируется достижение 10 млрд. 
долл. в год. Хотя изначально данная технология использовалась в качестве механизма для 
проведения транзакций с криптовалютой биткоин. Конечно, блокчейн - технология еще 
далека от совершенства, но тем не менее утверждается, что она имеет огромный потенциал 
и будет востребована в широком спектре отраслей (финансовая и банковская сфера, 
здравоохранение, образование, энергетика, логистика, юридическая сфера, земельный 
кадастр и т.д.).  

Выделяют 3 условные области практического применения блокчейн - технологии: 
операции с электронной валютой; контрактная направленность (смарт - контракты); 
различные реестры и базы данных нефинансовой направленности (напр., в сферах 
здравоохранения, образования, земельного кадастра и т.п.).  

Зарубежные страны в 2016 - 2017гг. уже активно внедряют большое количество 
пилотных проектов с использованием блокчейн - технологии в той или иной отрасли. Так, 
например, Эстония начала применять блокчейн в сфере здравоохранения для хранения 
медицинских записей о пациентах. В Великобритании с 2016 года блокчейн - технология 
тестируется Департаментом труда и пенсионного обеспечения для регистрации сделок, с 
социальным обеспечением. Швеция с 2016 года проводит исследования и планирует 
запустить пилотный проект перевода земельного реестра на блокчейн. В США в 2016 году 
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внедрили технологию блокчейн, которая обеспечивает хранение контрактов и 
корпоративной информации. Грузия уже начала использовать данную технологию в 
земельном кадастре. Кроме того, в 2014 году были совершены покупки жилой 
недвижимости за криптовалюту. 

Отношение российских властей к блокчейну достаточно неоднозначное. Широкое 
распространение криптотехнологии и криптовалюты было воспринято крайне негативно. 
Генеральная Прокуратура, Центробанк и Следственный комитет считают, что анонимность 
криптотехнологии является достаточно удобным механизмом для осуществления 
незаконной деятельности. Планировалось даже ввести уголовную ответственность за 
использование в России криптовалют. Тем не менее со временем появились сторонники 
блокчейн - технологии, которые планируют использовать данную технологию в 
государственном управлении. Но для этого пока необходимо решить проблему оцифровки 
данных государственных органов.  

Сбербанк имеет более 20 пилотных инициатив с применением блокчейна, ряд которых 
уже реализуется (напр., документооборот Сбербанка с Федеральной антимонопольной 
службой). С 2016 года реализуется совместный проект Сбербанка и Росреестра – сервис 
«Электронная регистрация», которым уже воспользовались более 100 тысяч клиентов [9]. 
Данный проект упрощает процедуру регистрации сделок с недвижимостью и позволяет 
подать документы на регистрацию в офисах банка или партнеров - застройщиков. Главным 
преимуществом данного сервиса является экономия времени, так как исключается 
необходимость посещения Росреестра или многофункционального центра. Сотрудник 
Сбербанка направляет весь пакет предоставленных документов в электронном виде в 
Россреестр. Все участники сделки получат уже зарегистрированные документы на 
электронную почту в течение 5 - 7 дней. При этом сервис электронной регистрации 
распространяется не только на ипотечные сделки Сбербанка. В офисе Сбербанка также 
можно воспользоваться данным сервисом при регистрации сделки купли - продажи 
недвижимости, однако пока что сервис проводит электронную регистрацию не по всем 
видам сделок.  

В марте 2017 года Д. Медведев поручил при подготовке проекта программы «Цифровая 
экономика» рассмотреть возможность применения блокчейн - технологии в экономике РФ. 
Блокчейн в данном случае выступает в качестве ключевого интрумента и сможет создать 
оптимальные условия для реализации программы развития цифровой экономики страны. 

Первый вице - премьер Игорь Шувалов планирует начать внедрение блокчейн - 
технологии с самой проблемной структуры – Россреестра (в части регистрации 
недвижимости). С использованием блокчейн - технологии операции с недвижимостью 
станут более безопасными, прозрачными, в следствие чего повысится ликвидность 
объектов, а также сократиться процедура заключения сделок и подешевеет ее 
документальное оформление [4]. 

Регистрация сделок и прав собственности не является единственным направлением 
использования блокчейна. Ведение реестра объектов недвижимости также требует 
внедрения инновационных технологий. Существует возможность создания «блокчейн - 
паспортов», который будет содержать все необходимые технические характеристики 
объектов недвижимости. Отпадет необходимость в постоянном предоставлении 
соответствующей документации о техническом состоянии объекта при оценке или 
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совершении сделки купли - продажи. В октябре 2017 года Правительство РФ начало 
проводить исследования по использованию блокчейн - технологии для проверки 
надежности и подлинности сведений Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

Применение технологии блокчейн при условии государственного регулирования и 
контроля позволит перейти на систему межбанковских платежей, обеспечит «обеление» 
теневого и незаконного сектора экономики, но потребует дополнительной взаимоувязки 
правовых вопросов с применением институтов тайны, а также создания в зависимости от 
объектов контроля различных специализированных информационных ресурсов поддержки 
[2, с. 19 - 20]. 

Анализ зарубежной практики позволяет сделать выводы о коллосальном потенциале 
блокчейн технологии и возможности ее применения в широком спектре отраслей, начиная 
с финансовой - экономической и заканчивая государственным управлением. Складываются 
предпосылки развития нормативной базы на основе отечественных и зарубежных 
экспериментов в рамках реализации программы развития цифровой экономики страны. 
Блокчейн не является единственным инструментом развития цифровой экономики, но 
благодаря своей многофункциональности и максимальной доступности он получил 
массовое признание и широкую известность. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД  
СОВРЕМЕННЫМИ НЕСТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Аннотация 
В предлагаемом пилотном проекте реконструкции станции очистки городских сточных 

вод рассматривается модернизация станции за счёт оптимизации технологического 
процесса удаления загрязнений и повышения коэффициента объёмного использования 
первичных отстойников; применения электродинамической флотационной установки для 
разделения сточной воды и активного ила во вторичных отстойниках, а также 
совершенствования технологии обеззараживания очищенных стоков после 
электрохимической очистки; утилизации твердой фазы осадков путём их газификации в 
системах газогенерации; получение дополнительной энергии за счёт установок 
газификации. Современный нестандартный метод газификации в системах газогенерации 
позволит исключить потребление энергоресурсов от внешних источников; ликвидировать в 
расчете на массу до 80 % иловых карт хранения избыточного ила и использовать 
освободившиеся карты для устройства биологической доочистки с применением 
водорослей с высокоразвитой активной поверхностью. Предлагаемые нестандартные 
методы основаны на завершённых циклах переработки отходов производства, они 
исключают процессы использованию химических реагентов для последующей обработки 
сточных вод. 

Ключевые слова: 
Очистка сточных вод, газификация, утилизация осадков, газогенерация, ПДК сброса. 
Основное количество станций очистки сточных вод в российских городах 

эксплуатируется с 60–80–х годов 20 века. Далеко не все станции имеют сооружения по 
доочистке сточных вод, что приводит к загрязнениям водоёмов. На основании анализа 
эксплуатационных данных выявлены основные причины сложившейся ситуации: 

1) в основу проектирования станций положены старые нормативные документы, 
которые со временем были пересмотрены в сторону ужесточения; 

2) проекты станций выполнены по старым типовым проектам, сохранившим 
гидравлическое несовершенство конструктивных элементов; 

3) высокий износ существующих сетей и сооружений; 
4) износ многих элементы самой водоочистной системы; 
5) отсутствуют устройства, позволяющие повысить степень равномерности загрузки 

станции очистки; 
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6) в связи с дефицитом персонала высокой квалификации в процессе эксплуатации 
водоочистного оборудования и агрегатов водоочистных станций не всегда своевременно 
составляются технологические регламенты на случаи отключения элементов станции на 
ремонты и графики работы вспомогательного оборудования; 

7) осадки по - прежнему подсушиваются на иловых площадках, основание которых 
зачастую естественное, без предварительной их стабилизации.  

Проблема осадков носит мировой характер. Переработка твёрдой фазы отходов должна 
исключать возможность существования в продуктах переработки опасных для 
окружающей среды компонентов. Тогда можно осуществить переход к технологиям 
завершенного цикла переработки отходов производства. В традиционной схеме требуется 
осуществить эффективное отделение активного ила от очищенной воды, обеззаразить и 
утилизировать, образованный в результате очистки, осадок.  

Этап утилизации осадков имеет большой энергетический потенциал в масштабах 
Российской Федерации и мировом, так как позволяет из твёрдого продукта получить 
газообразное топливо (энергию), что сделает станции очистки городских сточных вод 
самоокупаемыми.  

С целью оптимизации процессов энерго– и ресурсосбережения станций очистки сточных 
вод, нами предлагается модернизация существующей технологии изъятия осадков из 
сточных вод нестандартными для данной отрасли методами, флотация твёрдофазных 
компонентов непосредственно во вторичных отстойниках. Преимущества этой технологии 
в повышении качества очистки воды, за счёт извлечения мельчайших частиц ила, и более 
полного использования энергоресурса твёрдой фазы сточных вод. Модернизация процессов 
извлечения загрязнений из сточных вод может быть реализована по приведённой на 
рисунок 1 функционально - технологической схеме. 

 

 
Рисунок 1. Функционально - технологическая схема модернизации работы отстойников 
 
В отстойнике под действием постоянного тока потоки гидратированных ионов 

электролита движутся с различными скоростями. За счёт различной магнитной 
восприимчивости и знаков зарядов ионов в системе реализуются два встречных потока. 
Движение можно считать как ламинарное с встроенными потоками турбулентности 



74

Эффективность перемешивания повышается, и устраняются дорогие и энергоёмкие 
электромеханические системы. Осуществляется переход к более эффективным 
технологиям очистки сточных вод. Увеличивается вероятность извлечения методом 
флотации из общего объёма раствора концентрации твёрдофазных компонентов 
ограниченных размеров.  

Эффективность очистки сточных вод по такой технологии в значительной мере 
определяется температурными условиями, так как микробиология и её интенсивность 
весьма чувствительны к температуре и к наличию её градиентов в реакторах переработки. 
Поэтому в процессе утилизации твёрдофазных отходов очистных сооружений избыток 
тепловой энергии газогенераторов вполне можно использовать для стабилизации теплового 
режима в системах биоэнергетики, сушки отходов с целью формования из них топливных 
брикетов для газогенераторов.  

В общем виде конструкция газогенератора представляет собой устройство, в состав 
которого входят следующие основные узлы: приёмный бункер топлива, шиберное 
устройство, корпус генератора с теплоизоляционной оболочкой, фурменный пояс, зольник, 
система газоходов, колосниковая решётка, шнековый золоудалитель, обвязка датчиковых 
систем, пульт управления генератором, системы электророзжига, обратной связи, и 
автоматики. 

Процессы газификации - преобразования топлива из твердой фазы в газообразную, 
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными установками: 

 - более высоким КПД по сравнению с традиционными котельными установками и 
отопительными устройствами; 

 - высокая универсальность, простота и экологичность данного типа систем, 
 - отличаются большим рабочим ресурсом от 100 000 часов; 
 - не требуют затрат на обслуживание и ремонт.  
Таким образом, данная технология имеет большие резервы по обеспечению 

энергоресурсами территорий лишённых в естественном виде таких источников.  
Предварительный научный поиск и экспериментальная апробация разработанных 

технологических процессов и конструкций элементов установок дают твёрдую уверенность 
в том, что при реализации проекта реконструкции будут решены основные задачи: 

1. Повышено качество очистки сточных вод в соответствии с требованиями ПДК 
сброса. 

2. Снижены энергозатраты на очистку воды за счёт использования энергоустановок, 
работающих на отходах очистных сооружений. 

3. Повышена степень экологической безопасности. 
4. Современный нестандартный метод газификации в системах газогенерации позволит 

исключить потребление энергоресурсов от внешних источников.  
5. Предлагаемые методы исключают возможность использования химических 

реагентов, основаны на завершённых циклах переработки отходов производства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ШАХМАТИСТА 
 
Аннотация. В настоящее время проблема эффективности подготовки к соревнованиям с 

использованием электронных баз данных является актуальной для шахматистов. Целью 
данной работы является моделирование базы данных персонального информационного 
центра шахматиста. В результате проектирования разработана инфологическая модель и 
определены границы информационной поддержки пользователя. Инфологическая модель 
показывает структуру базы данных системы. 

Ключевые слова: персональный информационный центр шахматиста, база данных, 
инфологическая модель, информационная поддержка, подготовка шахматиста к 
соревнованиям. 
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Современные условия спортивной деятельности обязывают применять эффективные 
информационные технологии и методы, позволяющие оптимизировать тренировочный 
процесс [1].  

Успешные выступления шахматистов на соревнованиях различных уровней зависят от 
принятия верных решений при подготовке к партиям. Подготовка должна быть 
ориентирована на выигрышную или ничейную игру против соперника в конкретном 
турнире, а также включать изучение сыгранных партий и возможных вариантов дебютов 
соперника, которые могут быть реализованы во время шахматной партии [1]. 

Разрабатываемая база данных предназначена для хранения и систематизации 
обновляемой информации о шахматистах и шахматных партиях.  

Проектирование базы данных выполнено с применением инфологической модели. 
Инфологическая модель представляет собой формализованное описание логической 
структуры системы. Для проектирования выбрана методология IDEF1X, которая является 
подходом к инфологическому моделированию данных, основанным на концепции ER - 
модели. 

 База данных должна содержать данные о шахматистах, партиях, дебютах, результатах 
партий, турнирах, местах проведения и файлах с партиями. Таким образом, выделим 
основные сущности проектируемой базы данных:  
 Шахматист.  
 Дебют.  
 Результат.  
 Турнир.  
 Место проведения.  
 Страна.  
 Файл с партиями.  
 Партия.  
Инфологическая модель базы данных системы, представленная на логическом уровне в 

ERwin, показана на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Инфологическая модель базы данных  

персонального информационного центра шахматиста 
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Для создания инфологической модели выбраны основные сущности, которые будут 
представлять собой таблицы данных. Каждая сущность имеет уникальный идентификатор 
и атрибуты. Разработанная модель может быть реализована в системах управления базами 
данных. 

База данных разрабатывается для шахматиста с учетом конкретных требований. 
Определим границы информационной поддержки. Пользователю доступны следующие 
функциональные возможности: 

1) Ведение базы данных; 
2) Добавление, извлечение, обновление и удаление данных; 
3) Реализация запросов к базе данных:  
 получение информации о конкретном шахматисте;  
 получение списка шахматистов;  
 получение информации о конкретной партии;  
 получение списка партий;  
 получение списка дебютов;  
 получение информации о файле с партиями. 
В результате база данных персонального информационного центра шахматиста позволит 

получать необходимую информацию и оптимизировать процесс подготовки к 
соревнованиям. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА ОБЪЕМА  

ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕЗЕРВНОМ КОПИРОВАНИИ 
 

Аннтотация 
В данной работе рассмотрено прогнозирование роста объема информации при резервном 

копировании. Описана проблема, ее актуальность и последствия. Затем предложены 
варианты решения этой проблемы, как с использованием обучаемой системы, так и без неё. 
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Акцент работы сделан на поиск оптимального решения данной проблемы, с точки зрения 
наименьших затрат, наибольшей производительности и максимальной надежности. 

Ключевые слова: 
Информация, резервирование, прогнозирование, рост, увеличение, автоматизация. 
 
Одной из основных проблем при построении автоматизированной системы резервного 

копирования, является проблема роста объема информации. При увеличении размера 
исходных данных, увеличивается и размер резервных копий. Особенно это критично когда 
выбран метод полного копирования. 

Организация любого масштаба так или иначе ограничена в размерах хранилища 
резервных копий. Даже самое крупное предприятие не может ввести в эксплуатацию 
бесконечное количество бэкап - серверов. Ведь каждый сервер это огромные финансовые 
затраты. 

Еще хуже когда свободное место на серверах заканчивается в неожиданный момент, 
когда специалисты по резервированию не готовы или не имеют возможности для 
расширения объема хранилищ или переконфигурации системы. Это может послужить 
непоправимым последствиям. Система может выйти из строя, резервирование прекратится, 
какие - то из резервных копий могут быть безвозвратно утеряны. 

Всё это является следствием плохого планирования построения автоматизированной 
системы резервного копирования и отсутствие прогнозирования роста объема информации. 

Практически во всех программных решениях резервного копирования отсутствует 
средство прогнозирования роста объема информации. Программы сконцентрированы на 
методах резервирования, скорости и надёжности. Из - за этого могут случаться сбои, когда 
место на серверах заканчивается. Специалистам по резервированию в срочном порядке 
требуется исправлять эту оплошность и система перестает быть автоматизированной. В 
этом смысле актуальность решения проблемы прогнозирования роста объема информации 
имеет первоочередной характер. 

Для решения проблемы роста объема информации при резервном копировании 
необходимо разобрать эту проблему на составляющие используя при этом конкретный 
экспериментальный пример. 

У организации в наличии имеется хранилище на 64 терабайта. Необходимо определить 
периодичность создания резервных копий при полном резервном копировании. 

Объём всех исходных файлов составляет 500 гигабайт. Объем хранилища составляет 64 
терабайта. 64 терабайта в переводе на гигабайты будет 65536. Соответственно разделив 
объем хранилища на объём всех исходных файлов можно вычислить количество циклов 
создания резервных копий. 

Округлив мы получим 131 цикл. Соответственно 131 - а копия будет располагаться в 
хранилище. Чтобы растянуть резервирование на год необходимо определить 
периодичность. В году 365 - 366 дней, соответственно нужно создавать резервные копии не 
чаще 1 раза в 3 дня. 

Казалось бы задача решена. Можно выставить автоматическое резервирование каждые 
три дня и система без изменений прослужит в течении целого года. Но есть один важный 
момент. Объем исходных файлов не статичен. Он меняет свой размер и зачастую в 
большую сторону. 
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Рассмотрим изменения за 2 контрольные точки. В день объём файлов составлял 500 
гигабайт. Во второй день уже 501 гигабайта. Соответственно объем увеличился на 0,2 % . 

На сотый цикл копирования исходные файлы буду иметь объем 797 гигабайт. Это 
означает, что и объем резервной копии в этом цикле тоже будет 797 гигабайт, а для 101 - й 
копии уже не останется места в хранилище. 

Имея возможность создать лишь 100 копий необходимо увеличивать периодичность до 4 
- х дней. Имея такую периодичность можно реализовать 95 циклов резервирования и 
растянуть это на 378 дней. 

Такой подход можно использовать, но это будет не совсем правильно. Проследим рост 
объема всех исходных файлов не за 2 дня, а за 5 дней. Первый день — 500 гигабайт, второй 
— 501, третий — 503, четвёртый — 504, а пятый — 506. За 5 дней объем увеличился на 1, 
2, 1 и 2 гигабайта соответственно. Из этого видно, что объем увеличения это не постоянная 
величина, а переменная. 

Для решения проблемы прогнозирования роста объема информации необходимо создать 
обучаемую систему. Эта система должна анализировать все предыдущие циклы 
резервирования и предсказывать рост объема данных. 

Один из вариантов — это когда система анализирует все предыдущие циклы 
резервирования определяет объем роста и за прогноз максимального роста берёт 
максимальное значение. 

Допустим промежуток из 12 - ти дней в которых объем исходной информации составлял: 
500 Гб, 501 Гб, 503 Гб, 504 Гб, 506 Гб, 507 Гб, 508 Гб, 513 Гб, 514 Гб, 515 Гб, 517 Гб, 518 Гб. 
Период резервирования равен 4 - м дням. Из этого следует, что процесс резервного 
копирования был в 1 - й, 5 - й и 9 - й дни. В эти дни объем информации составлял: 500 Гб, 
506 Гб и 513 Гб. В следующий раз резервирование должно наступить на 13 - й день. 

Объем роста 1 составляет 6 Гб; объем роста 2 составляет 7 Гб. При выборе метода 
максимального значения система сделает предположение, что объем информации на 
момент резервного копирования будет составлять 520 Гб, и примет за максимальное 
значение роста 7 Гб. Этот метод наиболее надёжный, но недостаточно практичный, ведь 
для того чтобы система работала на протяжении целого года при сохранении всех копий, 
период резервирования необходимо будет увеличить до 5 дней.  

Второй вариант — это выбирать среднее значение роста. Например, когда объем роста 
будет составлять 5 Гб, 8 Гб и 12 Гб система выберет среднеарифметическое значение в 8 
Гб. Такая система менее надежная, но более практичная. 

Третьим вариантом будет система, которая выбирает объем роста с наибольшей 
вероятностью. Предположим, объем роста составляет: 3, 5, 8, 5, 12, 9, 5, 8, 7 и 5 Гб. Чаще 
других повторялся объем равный 5 Гб, соответственно его появление наиболее вероятно. 

Но выбранный объем роста в третьем варианте меньше среднего арифметического 
значения равного 6 Гб. Поэтому более надежным является вариант системы, которая 
определяет среднее арифметическое значение и значение с наибольшей вероятность. После 
чего из этих двух значений система выбирает максимальное. Этот подход позволит 
соблюдать баланс надёжности и практичности.  

После проведения подобного эксперимента не остаётся сомнений в важности и 
актуальности решения проблемы прогнозирования роста объема информации при 
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резервном копировании. Это позволит выстроить наиболее практичную и надежную 
автоматизированную систему с минимальным риском сбоев и неточностей. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

В наше время обеспечение дисциплины на дорогах является очень важной задачей. Одно 
из возможных решений данной проблемы является установление автоматического 
контроля соблюдения правил дорожного движения. Целью данной статьи является 
изучение возможностей нейронных сетей в распознавании государственных (РФ) 
номерных знаков и реализация программного пакета, выполняющего распознавание.  
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сверточная нейронная сеть. 

С каждым годом на дорогах появляется все больше автомобилей. Это приводит к тому, 
что плотность движения на дорогах постоянно увеличивается, соответственно происходит 
больше различных аварий и нарушений. Поэтому в наше время обеспечение дисциплины 
на дорогах является важной задачей. 

Одно из возможных решений данной проблемы является установление автоматического 
контроля соблюдения правил дорожного движения. Автоматическими системами могут 
быть зарегистрированы многие нарушения. Например, несоблюдение скоростного режима, 
выезд на встречную полосу, выезд на красный сигнал светофора и многие другие. Также с 
помощью данных систем можно вести контроль и поиск угнанных автомобилей. 

Главное преимущество автоматического регистрирования и отслеживания 
государственных номеров в том, что система может отследить каждый автомобиль даже в 
большом потоке. 

Исходя из всего этого, можно понять, что в наше время программа, читающая номерные 
знаки автомобилей по фотографии или видео имеет большое значение. 

Что из себя представляют искусственные нейронные сети? 
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это математическая модель и её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей. [1] 

Элементарной единицей нейронной сети является нейрон. Искусственный нейрон 
представляет собой упрощенную схему биологического нейрона. Он состоит из элементов 
трех типов: умножителей, сумматоров, нелинейного преобразователя. Математически 
нейрон представляется в виде нелинейной функции. Связи, по которым выходные сигналы 
одних нейронов поступают на входные сигналы других нейронов, характеризуются весом 
w. Каждый нейрон имеет единственный выход, который по аналогии с биологическими 
нейронами называется синапсом. Каждый выход нейрона может быть связан со 
множеством входом других нейронов. Данную математическую модель искусственного 
нейрона запишем следующим образом: 

y= f (∑
i= 1

n

(wi⋅ xi+bi)) ,
(1) 

где wi — веса соответствующих входов;  
xi — сигналы на входах нейрона; 
bi — вход и вес нейрона смещения; 

 

Рисунок 1. Схема искусственного нейрона 
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 Перед применением ИНС необходимо обучить. Обучение — это подбор параметров 
нейронной сети с целью достижения оптимума заданного критерия. Существует несколько 
типов обучения ИНС: 

1) Обучение с учителем. Подбор параметров происходит на известных входных и 
выходных данных. В данном случае задача состоит в том, чтобы продолжить уже 
известные ответы на новый опыт, выраженный обычно в виде тестового набора. Основное 
предположение здесь в том, что данные, доступные для обучения, будут чем - то похожи на 
данные, на которых потом придется применять обученную модель, иначе никакое 
обобщение будет невозможно [1, с.18] 

2) Обучение без учителя. Подбор параметров происходит только по известным 
входным данным. В данном случае есть просто набор примеров без дополнительной 
информации, и задача состоит в том, чтобы понять ее структуру, выделить признаки, 
хорошо описывающие ее. [1, с. 373] 

3) Гибридное обучение. В данном случае имеет место комбинация обучение с учителем 
и без. 

4) Обучение с подкреплением. В данном случае вместо указаний желаемых выходов 
учитель дает награду или штраф при совершении действий. 

Рассмотрим подробнее сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети — это 
весьма широкий класс архитектур, основная идея которых состоит в том, чтобы 
переиспользовать одни и те же части нейронной сети для работы с маленькими 
локальными участками входов [1, c. 177]. Данный класс ИНС предназначен для 
эффективного распознавания изображений. Они имеют архитектуру, которая больше 
подходит для работы с изображениями.  

Для обработки слоя и передачи параметров на следующий слой используется операция 
свертки. В данной операции используется лишь ограниченная матрица весов небольшого 
размера, которую называют ядром свертки. Это ядро свертки перемещается по всему 
обрабатываемому слою. Для каждого сверточного слоя используется не одно ядро, а целое 
множество. Это позволяет составить карты признаков, которые будут обобщаться на 
следующем слое. 

 

Рисунок 2. Схема сверточной нейронной сети 
 

Для организации сверточной нейронной сети применяется 3 основных слоя: 
 сверточный слой; 
 слой пулинга; 
 слой dropout. 
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Слой свёртки - это основной блок сверточной нейронной сети. Слой свёртки включает в 
себя для каждого канала свое ядро свёртки, которое обрабатывает предыдущий слой по 
фрагментам (суммируя результаты матричного произведения для каждого фрагмента). 
Весовые коэффициенты ядра свертки неизвестны и устанавливаются во время обучения. 
Особенностью сверточного слоя является сравнительно небольшое количество параметров, 
устанавливаемое при обучении. 

 

Рисунок 3. Операция свертки 
 

В архитектуре сверточных сетей часто используется слой пулинга (или подвыборкии). 
Этот слой представляет собой нелинейное уплотнение карты признаков, при котором 
группа пиксилей (обычно используется квадрат 2х2) уплотняется до одного пикселя. В 
качестве функции чаще всего используется операция взятие максимума. Слой пулинга 
позволяет значительно уменьшить пространственный объем изображения, а также 
уплотнить признаки, выявленные на прошлых сверточных слоях. 

 

Рисунок 4. Слой пулига 
 

В сверточных нейронных сетях переобучение наступает, когда находящиеся рядом 
нейроны настраиваются на совместную работу. За счет этого они настраиваются на 
особенности определенной выборки, а не на общие закономерности, характерные для 
различных изображений. Dropout позволяет просто и эффективно снизить вероятность 
переобучения. Для этого в процессе обучения, когда на вход нейронной сети подается 
новый объект, случайным образом отключается некоторое количество нейронов 
Оставшимся в сети нейронам в процессе обучения приходится подирать веса так, чтобы 
обнаруживать важные признаки самостоятельно. 

Для программной реализация была использованы библиотека компьютерного зрения 
"OpenCV" и библиотеки "TensorFlow" и "Keras". 
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Обработка изображения происходит в несколько этапов: 
1) На первом этапе фотография подвергается обработке каскадным детектором Хаара. 

Это позволяет найти на фотографии изображение номерного знака автомобиля и передать 
его на дальнейшую обработку. 

2) На втором этапе происходит нормализация номерного знака. Это позволяет 
улучшить качество распознавания. 

3) На третьем этапе с помощью каскадов Хаара происходит выделение каждого 
отдельного символа. Выделенные символы передаются на следующий этап 

4) На четвертом этапе сверточная нейронная сеть производит классификацию 
выделенных символов. 

5) В результате своей работы программа выводит распознанные государственные 
номерные знаки в текстовый файл. 

 

Рисунок 5. Основной алгоритм программы 
 

Для нейронной сети, которая отвечает за распознавание цифр, была выбрана следующая 
архитектура 

 

Рисунок 6. Используемая архитектура сверточной НС 
 

 На первом этапе изображение обрабатывает ядро размерностью 5х5. Создается 75 карт 
признаков Это позволяет выделить самые общие признаки. После этого данные поступают 
на слой пуллинга, где происходит уменьшение размерности 2 раза. Далее данные проходят 
еще один слой свертки 5х5, на котором создается уже 100 карт признаков и слой пуллинга, 
где размерность опять уменьшается в 2 раза. После этого данные поступают на перцептрон, 
входной слой которого содержит 500 нейронов. Выходной слой НС содержит 21 нейрон, 
так как в классификации используется 21 класс(20 классов с буквами и цифрами 1 класс на 
тот случай, если каскады Хаара произвели неверное выделение). 

 В результате обучения нейронной сети была достигнута точность определения номера 
73.6 % на валидационном наборе. 
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 Как итог, нейронные сети достаточно удачно проявляют себя в распознавании 
государственных номерных знаков. Они позволяют достаточно точно считывать номера 
даже в большом потоке автомобилей, что является важным плюсом для обеспечения 
безопасности на дороге. 

 Однако нейронные сети имеют и свои минусы. Для качественного обучения необходима 
большая база данных. Также для правильной работы необходима очень тонкая и 
качественная настройка сети. Тем не менее, именно нейронные сети могут стать важной 
часть автоматического контроля автомобилей на дороге.  
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НАДЕЖНОСТЬ ПЛАНАРНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО 

ДОСТУПА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные конструктивные, производственные и 
эксплуатационные факторы, определяющие надежность планарных антенн систем 
беспроводного доступа. Определены требования по надежности, предъявляемые к 
антеннам данного типа, а также общие конструкционные и технические требования к ним.  

Ключевые слова: факторы надежности, планарная антенна, беспроводный доступ. 
 

Техническое состояние планарной антенны в различных условиях ее эксплуатации 
определяется тем уровнем надежности, который был достигнут при проектировании, 
разработке и производстве данной антенны. В процессе проектирования и разработки 
антенных устройств возникает большое количество взаимосвязанных факторов, 
оказывающих негативное влияние на дальнейшую эксплуатацию и использование по 
назначению антенны, и как следствие ухудшение ее показателей качества. Анализ и 
исследование этих факторов с целью их дальнейшего учета на начальных стадиях 
жизненного цикла антенного устройства является первоочередной задачей для 
разработчика антенны. Рассмотрим основные из них. 
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К конструктивным относят факторы, способные ещё в процессе проектирования и 
конструирования определять условия возникновения последующих отказов антенного 
устройства. На этапе исследования и обоснования разработки важнейшей процедурой 
является постановка задачи на построение антенны по заданным характеристикам. Для 
реализации этой процедуры необходимо использовать математическую теорию синтеза 
антенн с последующей конструкторской разработкой антенны [1, с. 347 - 348]. 
Математическая теория синтеза позволяет выяснить принципиальные возможности 
построения необходимой характеристики направленности и найти требуемые для ее 
реализации амплитудно - фазовые распределения токов на заданном источнике или 
раскрыве излучающей системы. В задачу конструкторской разработки антенны входит 
практическая реализация найденных распределений с необходимой точностью, которая 
обеспечивается как имеющейся технологией изготовления и материалами, так и 
соответствующей конструкцией антенны. Существенным конструктивным фактором в 
процессе проектирования, определяющим надежность разрабатываемой планарной 
антенны, является эффективность моделирования. Данный фактор предполагает 
построение достоверной модели, которая будет адекватна реальной задаче. Адекватность 
предполагает соответствие модели антенны ее оригиналу – реальной электродинамической 
системе относительно выбранного числа ее характеристик и свойств. Многообразие 
современных пакетов электродинамического проектирования, анализа и синтеза СВЧ - 
устройств отнюдь не гарантирует достоверности и адекватности модели. 

При моделировании излучателей планарных антенн важным конструктивным фактором 
является учет диссипативных потерь в элементах конструкции, которые оказывают 
значительное влияние на добротность, КПД и диапазонные свойства антенного устройства. 
Поскольку эти потери в количественном отношении очень часто сопоставимы с полезными 
потерями на излучение в свободное пространство, модель панельной антенны должна 
учитывать и омические потери в металлических элементах конструкции и тепловые потери 
в диэлектриках. Особенностью моделирования панельных антенн является наличие 
криволинейных поверхностей и острых кромок металлических проводников в конструкции 
излучателей, вблизи которых наблюдается концентрация поверхностных токов, 
увеличивающая потери в металле. Это обстоятельство предъявляет жёсткие требования к 
точности компьютерной модели, в части корректного описания сложного распределения 
электромагнитного поля в окрестности таких кромок. Помимо этого на эффективность 
имитационного компьютерного моделирования панельных антенн значительно влияет учет 
и реализация некоторых граничных условий. Например, периодические граничные 
условия, условие излучения на бесконечности, условие на ребре. Обычно условие на ребре 
учитывается более мелким разбиением конечноэлементной или аппроксимирующей сетки 
в области ребра, а условие излучения моделируется введением специального идеально 
поглощающего слоя. Все эти способы аппроксимации носят искусственный характер и 
являются источником дополнительных вычислительных погрешностей, что, в конечном 
счете, оказывает влияние на надежность разрабатываемой антенны. 

К производственным относят факторы, возникающие в процессе изготовления 
антенного устройства и оказывающие воздействие на его надежность. Такими факторами 
являются контроль качества комплектующих материалов и элементов, используемые 
технологии изготовления и организации технологических процессов производства. На 
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этапе промышленного выпуска элементов антенного устройства важно обеспечивать для 
каждого экземпляра необходимую повторяемость значений геометрических, физико - 
механических и электрических параметров с сохранением этой повторяемости во всем 
диапазоне изменений внешних эксплуатационных воздействий. Фактор высокой 
повторяемости или воспроизводимости электрических характеристик антенн при их 
серийном производстве имеет определяющее значение для обеспечения идентичности 
направленных свойств антенн. Для однотипных антенн разных производителей имеют 
место конструктивные отличия, которые обусловлены многообразием технологий 
изготовления излучателей и методами осуществления их возбуждения (питания). Каждый 
производитель стремится использовать свои эксклюзивные разработки, очень часто 
несовместимые с разработками других компаний. Например, одни производители при 
изготовлении излучателей антенных устройств используют метод штамповки, что 
неизбежно приводит к некоторым неточностям размеров элементов конструкции антенны 
и, как следствие, низкой повторяемости ее электрических характеристик. Другие 
производители для повышения точности геометрических размеров и формы изготавливают 
излучатели методом литья или фрезеровки из прокатного профиля, что увеличивает 
надежность, но удорожает конструкцию. 

Для объединения и разделения сигналов различных диапазонов частот в 
многодиапазонные планарные антенны приходится встраивать дополнительные фильтры - 
комбайнеры, которые вносят дополнительные электрические потери, усложняют 
конструкцию, увеличивают массу антенны и снижают надежность антенного устройства в 
целом. 

К эксплуатационным факторам относятся внешние воздействующие факторы (ВВФ) и 
мероприятия, проводимые при техническом обслуживании антенных устройств [2, с. 135]. 
В зависимости от характера воздействия на антенну все возможные ВВФ делят на шесть 
классов: механические факторы; климатические и другие природные факторы; 
радиационные факторы; термические факторы; ВВФ электромагнитных полей; ВВФ 
специальных, в том числе агрессивных сред. Так, например, основным фактором 
воздействия солнечного излучения на антенну является нагрев поверхности ее кожуха и, 
как следствие, повышение температуры внутри антенного устройства. Для учета 
воздействия ВВФ при формировании требований к надежности антенны и нормировании 
условий ее эксплуатации обязательно классифицируются макроклиматические районы, а 
также сами антенные устройства по климатическому исполнению. 

Защита антенного устройства в процессе эксплуатации от ВВФ может проводиться в 
двух направлениях: выбор высококачественных комплектующих и применение 
специальных средств защиты. Соотношение между ними определяется массогабаритными 
характеристиками антенной системы, требованиями к надежности, стоимостными 
показателями и многими другими факторами. Защита антенны от воздействия влажностно - 
тепловых факторов одно из основных направлений обеспечения ее надежности в процессе 
эксплуатации. Как правило, все планарные антенные устройства в системах беспроводного 
доступа надёжно защищаются от ВВФ прочным радиопрозрачным герметичным кожухом. 

Вместе с тем, в настоящее время для планарных антенных устройств систем 
беспроводного доступа нет строго определенных стандартов и правил, регламентирующих 
конкретные технические требования к ним, поскольку в каждом частном случае эти 
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требования для разработчика формулирует заказчик, исходя из тех задач, которые 
возлагаются на проектируемую антенную систему. Однако есть ряд общих 
конструкционных и технических требований, предъявляемых к антеннам любого типа. К 
основным из них относятся следующие: 

1. Конструкция антенны должна обеспечивать устойчивость к воздействию 
механических факторов и соблюдение установленных в технических условиях норм на 
электрические параметры при эксплуатации антенны в заданных климатических условиях 
при заданной высоте установки. 

2. Максимально допустимая высота установки антенны определяется в зависимости 
от требований системы, в составе которой она должна работать.  

3. Срок службы антенны должен быть не менее 20 лет, средняя наработка на отказ 
должна составлять не менее 10000 часов. 

Таким образом, конструкция планарной антенны, созданная на этапе исследования и 
обоснования ее разработки, играет исключительно важную роль в обеспечении требуемых 
показателей надежности антенны, а именно стабильности основных ее электрических 
параметров при эксплуатации в различных климатических условиях. Использование 
компаниями - производителями современных прецизионных технологий изготовления 
элементов антенн (корпуса антенны, рефлекторов, системы излучателей и схем их 
питания), а также способов их комплексирования, направленных на минимизацию числа 
внутренних соединений, позволяют обеспечить высокую повторяемость электрических 
параметров в условиях серийного производства. Тем не менее, определяя конструкционную 
и схемотехническую концепцию проекта антенного устройства, разработчику необходимо 
учитывать все возможные флуктуации механических, физических и электрических 
параметров и свойств материалов конструкции антенны вследствие эксплуатационных 
воздействий и ВВФ. 
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ПОТОКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

В технике возникает много задач, в которых необходимо рассматривать движение 
смесей. Такими смесями могут бить: газ и твёрдые частицы, пар или газ с жидкими 
частицами, жидкость с пузырьками пара или газа, жидкость с твёрдыми частицами или 
капельками другой жидкости.  
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Компоненты системы – различные вещества, наименьшее число которых достаточно для 
образования всех фаз термодинамической системы. Они могут находиться в твердом, 
жидком или газообразном состоянии. Эти состояния вещества называют соответственно 
твердой, жидкой или газообразной фазами. Компоненты состоят из одного и того же 
химического вещества (например, водяной пар и капельки воды). 

Когда одно и то же вещество одновременно находится в двух фазах, то возможен 
переход его из одной фазы в другую, т.е. массообмен. Следует подчеркнуть, что этот 
массообмен сопровождается также поглощением или выделением скрытой теплоты.  

При практических расчетах используются различные модели гидродинамики сплошных 
сред. При моделировании раздельных течений для упрощения вводятся ограничения, 
например, переменная граница раздела рассматривается постоянной по времени и 
координатам или описывающейся заданными функциями. Такие упрощения во многих 
случаях приводят к согласованным результатам экспериментальных исследований. 

Если удельные веса фаз смеси близки, то течение потока характеризуется равномерно 
распределенными концентрациями по сечению трубы. В модели раздельного течения 
каждая фаза многофазной среды рассматривается самостоятельно и имеет свое уравнение 
движения. Взаимосвязь между этими уравнениями осуществляется посредством граничных 
условий на поверхности раздела. Когда концентрация включений в смеси незначительна, 
экспериментальные исследование структурообразования многофазного потока с помощью 
измерений или визуальных наблюдений практически невозможно. В таких случаях смесь 
рассматривается как квазигомогенная среда с осредненными параметрами и ее течение 
описывается уравнениями движения однофазного потока. Следовательно, в этом случае для 
расчетов и анализов используется осредненные параметры, которые в некоторой степени не 
соответствуют истинным физическим параметрам потока (например, вязкость, плотность). 

При движении многофазных сред в трубах с пористыми стенками ввиду оттока или 
притока жидкой фазы через поры непрерывно меняются концентрация, расход сред, 
эффективная вязкость, возможны заиления или размыв, снижения проницаемости стенок 
пористых труб, изменение пропускной способности трубопроводов и другие явления.  

При движение двухфазных сред в трубе с пористыми стенками из - за перераспределения 
концентрации резко меняется закономерность распределения профилей продольной и 
поперечной скоростей сред , например, в открытых руслах и каналах, фильтровальных 
аппаратах, внутрипочвенных и дренажных трубах интенсивно осаждаются частицы, 
происходят разрыв и фильтрация. При этом появляются сложные структуры движения 
смеси, вследствие чего такие виды течение потоков целесообразно математически 
моделировать с применением различных упрощающих гипотез и осреднением параметров 
потока. 

Как известно, температурный режим гидротранспортных систем зачастую оказывает 
существенное влияние на их эффективность. Например, повышение вязкости нефти при 
понижении ее температуры сильно затрудняет эксплуатацию нефтепроводов. Это приводит 
к загустеванию и потере подвижности слоями жидкости и возникновению отложений 
различных включений, в том числе кристаллов парафина в при стенной области. Обычно 
эти слои образуют структуру, внутри которой затрудняется движение продукта. Для 
раскрытия полной картины течения подробные процессы можно моделировать как 
многофазные, многокомпонентные среды с подвижными и неподвижными границами 
раздела фаз. Кроме того, теоретические исследования из дельных процессов требуют учета 
переменности вязкости, концентрации фаз, а такие условия неизотермичности 
трубопровода и мощности внутренних источников тепла. 
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Работа посвящена определению параметров двухфазного потока в зависимости от 
влияния внутренней температуры фаз. Для математического описания динамики процесса 
использована двухскоростная модель Х.А.Рахматулина.  

Предполагается, что течение в трубе осесимметричное, среды несжимаемы, а их 
вязкости являются функцией температуры. Система безразмерных уравнений с 
соответствующими начальными и граничными условиями решена численно методом 
конечных разностей итерацией. Проверка результатов контролировалась путем пересчета в 
из меченной сетке.  

Определены температурное поле, распределение давления, а также средние и локальные 
тепловые потери высокотемпературной фазы. При этом значение исходной температуры, а 
также число Рейнольдса каждой фазы варьировались в широком диапазоне. Это дало 
возможность получить основные закономерности, касающиеся теплоотдачи и 
формирования структурообразования потока.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТИРОВАНИЕ, ИЗНОШЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ОБОРУДОВАНИИ НА ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В данной статье приведены материалы восстановления деталей наплавкой, 

совмещенной с механической обработкой и пластическим деформированием. 
Ключевые слова: техническое состояние, восстановление, механическая обработка, 

наплавка, себестоимость. 
Техническое состояние машины характеризуется совокупностью значений ее основных 

параметров. К ним относятся производительность, качество выпускаемой продукции, 
потребляемая энергия, безотказность, экономичный расход сырья, точность работы 
механизмов и узлов, их изностойкость, прочность и другие параметри машин. Каждый из 
этих параметров в ходе эксплуатации должен находиться в пределах, указанных в 
технической документации на машину. 

В процесс длительной эксплуатации машины и ее параметры постепенно ухудшаются, 
главным образом из - за износа, остаточных деформаций, поломок и коррозии деталей, 
узлов и механизмов. Машина, техническое состояние которой ремонту с целью 
восстановления ее функций. Безотказная, длительная работа машины обеспечивается 
прежде всего надежностью и долговечностью ее деталей, узлов и механизмов. 
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Одним из основных вопросов ремонтного производства является восстановления 
изношенных деталей.  

Восстановление деталей наплавкой, совмещенной с механической обработкой и 
пластичемким деформированием, является одним из высокоэффективных способов 
восстановления. Сущность способа заклюется в электродуговой наплавке деталей под 
флюсом, легированным графитом и феррохромом с одновременным фрезерованием и 
поверхностным пластическим деформированием накатным роликом горячего металла в 
процессе его наплавки. Установка, позволяющая совмещать эти процессы, показана на 
рисунке 1. Для обеспечения высокой твердости наплавленного металла (HRC - 52…62) 
рекомендуется легированный флюс, который содержит стандартный флюс АН - 348А 
ГОСТ 9087 - 69 (95,5 % ), графит порошковый ГОСТ 5279 - 74 (2,5 % ) и феррохром №6 
порошковый ГОСТ 4757 - 79 (2 % ). 

Для обработки наплавленного металла используют торцовую фрезу с механическим 
креплением пятигранных пластин из твердого сплава марки Т15К6 (ГОСТ 3882 - 74). 
Режущая часть фрезы имеет следующие геометрические параметры: главный угол в плане 
720, длина вспомогательной режущей кромки в 1,5 - 2 раза больше величины шага 
наплавки, передний угол равен минус 70, задний угол 70, задний угол навспомогательной 
режущей кромке 110, угол наклона режущей кромки 110, диаметр торцовой фрезы 63 или 
100 мм, число зубьев 6 или 8. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для наплавки цилиндрических деталей под флюсом 

 с одновременным фрезерованием и накаткой роликом: 
1 – фрезарная головка; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – наплавочная головка; 

 4 – накатной ролик; 5 – шлакоудаляющее устройство; 6 – суппорт накатной головки;  
7 – карета токарного станка; 8 – суппорт фрезерной головки;  

9 – поперечные направляющие; 10 – каретка с подъемными винтами;  
11 – несущая плита; 12 – продольные направляющие. 
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Накатный ролик диаметром 100...150 мм изготовлен из стали ШХ - 15. Рабочая 
поверхность его обработано до 10 - го класса шероховатости и закалена до твердости HRC 
65. Ролик имеет цилиндрический поясок шириной 6…10 мм. Фреза, накатный ролик и 
шлакоудаляющий резец перемещаются с одинаковой скоростью вдоль детали 
одновременно с наплавочным автоматом. Наплавленный металл при вращении детали 
одновременно обрабатывается резцом шлакоудаляющего устройства, фрезеруется 
торцовой фрезой и обжимается накатным роликом. Теплота, получаемая от сварочной дуги, 
используется одновременно для обработки фрезой труднообрабатываемого металла и для 
пластического формообразования и термической обработки наплавленного металла. 

Режимы наплавки восстанавливаемых деталей устанавливается в зависимости от 
размеров. Например, при восстановлении цилиндрических деталей диаметром 120 мм 
пружинной проволокой II класса (ГОСТ 9389 - 75) режимы наплавки следующего порядка: 
частота вращения детали 2,0 об / мин; диаметр электродной проволоки 1,8…2 мм; шаг 
наплавки 4…4,5 мм / об; сила тока 240…250 А; напряжение 26…28 В; скорость подачи 
электродной проволоки 2,3 м / мин; вылет электродной проволоки 20…25 мм; температура 
наплавленного металла в зоне фрезерования 400…800 0С; скорость фрезерования 220…250 
м / мин; продольная подача фрезы 4…4,5 мм / об; подача на зубь фрезы 0,1…0,15 мм; 
диаметр накатного ролика 100…120 мм; ширина цилиндрического пояса ролика 16 мм; 
температура металла в зоне пластической деформации 300…60 0С; усилие накатки 8…10 
кН.  

У деталей, наплавленных под легирующим флюсом с одновременным фрезерованием и 
накаткой роликом, структура металла по длине детали однородна и представляет собой 
мелкоигольчатый мартенсит с небольшим количеством остаточного аустенита. 

Накатка металла роликом также способствует увеличению твердости. При фрезеровании 
со скоростью 200…2500 м / мин металла в процессе его наплавки и накате ее роликом 
усилием 8…10 кН поверхностная твердость детали находится в пределах HRC 52…56. При 
этом достигается наилучший (7 - й) класс шероховатости.  

Оптимальность условий по восстановлению деталей можно определить, 
проанализировав следующие экономические показатели: наименьшей себестоимости 
восстановления; издержек производства; экономии капитальных вложений; наименьших 
народнохозяйственных приведенных затрат и наименьших народнохозяйственных затрат, 
обусловленных восстановлением данных деталей. 

Показатель наименьшей себестоимости ∆Св – первый из общих показателей 
народнохозяйственного экономического эффекта 

            ∑(         )
 

   
   

где           – польная себестоимость восстановления деталей в неспециализированных 
и специализированных звеньях ремонтной сети соответственно;  

z – номенклатура восстанавливаемых деталей; 
   – программа восстановления деталей j - го наименования за год; 
            – польная себестоимость j - й детали при восстановлении деталей в 

неспециализированных и специализированных звеньях ремонтной сети. 
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 УСОВЕРШЕНСТВОВАННИЯ КОНСТРУКЦИИ СЕПАРАТОРА СХ  

ДЛЯ ПОДАЧИ ХЛОПКА – СЫРЦА 
 

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам, 
предназначенным для отделения потока воздуха от хлопка - сырца в пневмотранспортных 
установках. Целью изобретения является упрощение конструкции при снижении по-
вреждаемости хлопка - сырца и потерь волокна в отходы, повышение производительности 
сепаратора и одновременное увеличение очистительного эффекта. Это обеспечивается 
выполнением на приводном валу сетчатого барабана, образованного перфорированными 
перегородками и перфорированной обечайкой. Сетчатый барабан очищается при помощи 
неподвижного скребка, повторяющего форму барабана. 2 ил. 

 Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам, 
предназначенным для отделения потока воздуха от хлопка - сырца в пневмотранспортных 
установках. 

 Цель изобретения - упрощение конструкции при снижении повреждения хлопка - сырца 
и повышение производительности сепаратора. На фиг. 1 схематично изображен сепаратор, 
вид спереди; на фиг. 2 - разрез А - А на фиг. 1.  

 Сепаратор для хлопка - сырца содержит цилиндрическую камеру 1 с входным 2 и 
выходными 3 и 4 для воздуха и хлопка соответственно патрубками, расположенные на 
торцах камеры перед воздуха отводными патрубками 3 перфорированные перегородки 5, 
установленное на приводном валу 6, смонтированном соосно с камерой 1, волокноприем-
ное средство в виде перфорированной цилиндрической обечайки 7, сообщающейся с 
воздуха отводными патрубками 3, и скребковое средство для очистки перфорированных 
поверхностей от волокнистого материала в виде пластины 8, установленной в камере в зоне 
входного' патрубка 2 с возможностью одновременного взаимодействия с цилиндрической 
обечайкой 7 и перегородками 5. 

 Перфорированные воздуха отводные перегородки 5 могут быть выполнены 
конусообразной формы, меньшим основанием установленными на перфорированной 
обечайке 7 с образованием единого барабана, смонтированного на приводном валу 6 и 
взаимодействующего с эластичными пластинчатыми скребками 8 для очистки 
перфорированной поверхности при вращении барабана. 

© Шокиров Л.Б., 2018 

Бухарский инженерного - технологический институт 
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 При работе сепаратора хлопок - сырец в воздушном потоке через патрубок 2 поступает в 
сепарационную камеру 1. При этом основная масса хлопка - сырца продолжает двигаться 
по инерции, достигает задней цилиндрической стенки, скользит по ее поверхности и 
опускается в ячейки лопастного барабана вакуумного - клапана хлопка выводного патрубка 
4. Часть ударяется о конусообразные перфорированные перегородки 5, установленные по 
торцам камеры 1 й о цилиндрическую перфорированную обечайку 7, расположенную 
соосно в камере, и удерживается на них аэродинамической силой. С перфорированной 
поверхности хлопка приемного воздуха отводного средства хлопок очищается 
эластичными пластинчатыми скребками 8 и сбрасывается в вакуум - клапан хлопка 
отводного патрубка. Воздух с мелкими сорными примесями отсасывается воздуха 
отводными патрубками 3. 

 Предлагаемая сепаратора конструкция увеличивает живое сечение перфорированных 
поверхностей и снижает скорость фильтрации воздуха, вследствие чего уменьшается 
прижимающая сила хлопка к перфорированной поверхности и соответственно снижаются 
травмирование волокна и его отходы, а также повышаются очистительный эффект и 
производительность сепаратора. 

Формула изобретения 
 Сепаратор для хлопка - сырца, содержащий цилиндрическую камеру с входным и 

выходными для воздуха и хлопка патрубками, расположенные на торцах камеры перед 
воздуха отводными патрубками перфорированные перегородки, установленное на 
приводном валу, смонтированном соосно с камерой, волокно приемное средство с 
перфорированной поверхностью и скребковое средство для очистки перфорированных 
перегородок, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции, волокно приемное 
средство выполнено в виде цилиндрической обечайки, а перегородки установлены на 
торцах цилиндрической обечайки, сообщающейся с воздуха отводными патрубками, при 
этом скребковое средство выполнено в виде неподвижной пластины, смонтированной в 
зоне входного патрубка с возможностью одновременного взаимодействия с 
цилиндрической обечайкой и перегородками. 

 
  

 
 

 Инерционный сепаратор хлопка - сырца. 
 Изобретение относится к области пневматического транспортирования хлопка. 
 Известен инерционный сепаратор хлопка - сырца, состоящий из вентилятора, 

соединенного с криволинейным трубопроводом, имеющим ответвление, расположенное по 
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касательной к нему и сообщающееся с емкостью для хлопка - сырца. В таком сепараторе 
хлопок - сырец из ответвления поступает в вакуум - бункер через лопастной вакуум - 
клапан, в нагнетатель юный трубопровод и затем в емкость. 

 Однако вакуум - клапан не может исключить периодического попадания воздуха в 
ответвление, что нарушает процесс транспортирования хлопка. Для исключения попадания 
15 - воздуха в ответвление трубопровода и подачи в емкость уплотненного хлопка - сырца в 
предложенном сепараторе ответвление сообщается с емкостью через шнековый 
уплотнитель. 

 Для подготовки сепаратора к работе на 20 - выходном конце кожуха шнекового 
уплотнителя имеется окно с крышкой. 

 На фиг. 1 схематически изображен сепаратор, вид сбоку; на фиг. 3 — то же, вид сверху. 
 Он состоит из вентилятора 1, соединенного с всасывающим трубопроводом 2 при 

помощи криволинейной трубы 3. В месте их соединения имеется ответвление 4, которое 
сообщено с кожухом 5 шнека 6. Шнек приводится во вращение от редуктора 7. На 
выходном конце шнека кожух имеет окно с крышкой 8. Этот конец примыкает к емкости 9 
и сообщается с ней отверстием 10. Нагнетательный воздуховод 11 вентилятора подведен к 
верхнему отверстию 12 емкости. Крышка 13 емкости имеет сетку. 

 В начале работы открывают крышку кожуха шнека и набивают в эту его часть хлопок - 
сырец. Затем сепаратор приводится в действие. 

 Хлопок, засасываемый вентилятором, устремляется по воздуховоду и в начале ответ-
вления под действием сил инерции, отделяясь от воздуха, увтремляется к шнеку и, уплот-
няясь им, подается в емкость. 

 Воздух с отдельными летучками и частицами сора, взвешенными в нем, засасывается 
вентилятором и по нагнетательному трубопроводу выбрасывается на сетку крышки емко-
сти, где сор выдувается за пределы крышки, а летучки хлопка попадают в емкость. 

 Нагнетательный трубопровод можно направить помимо емкости в атмосферу. 
 

 
Фиг 3 

 
Предмет изобретения 
1. Инерционный сепаратор хлопка - сырца, содержащий вентилятор, соединенный с 

криволинейным трубопроводом, имеющим ответвление, расположенное по касательной к 
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нему и сообщающееся с емкостью для хлопка - сырца, отличающийся тем, что, с целью 
подачи в емкость уплотненного хлопка - сырца и исключения попадания воздуха в 
ответвление трубопровода, оно сообщается с емкостью через шнековый уплотнитель. 

2. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что, с целью подготовки сепаратора к работе, на 
выходном конце кожуха шнекового уплотнителя имеется окно с крышкой. 
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увязать 

волокна в целях уличшения качества волокна", отчет тема №1 ЦНИИХпром, Ташкент, 1960 г. 

 © Шокиров Л.Б., 2018 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

 

 

 

Цель конференции: развитие 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. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

состоявшейся  17 мая 2018 г. 
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«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

 1.    17  мая  2018  г.  в  г.  Казань  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ТРАНСФЕРА  ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ».  

3. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  30  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 45  делегатов  из  России,   Казахстана, 
Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 
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