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НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Аннотация. В статье приведены измеритель для определения устойчивость и глубины
обработки почвы сельскохозяйственных машин
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Известно, что для получения максимальных урожаев необходимо создать каждому
культурному растению одинаковые условия, близкие к оптимальным для его развития.
Особую актуальность эта проблема приобретает при механизированном выполнении
полевых работ. С этой целью на основе научных исследований устанавливаются численные
значения для допустимых отклонений показателей качества выполнения технологических
операций от оптимальных значений [1, с.10]. На основе этих допусков формируются
агротехнические требования на выполнение определенной технологической операции.
Несоблюдение агротехнических требований ведет к ухудшению условий роста и развития
растений, снижению урожая, возрастанию материальных и трудовых затрат.
Отсутствие должного контроля качества выполнения технологических операций
приводит к неправильным регулировкам машин, нарушению технологических операций
приводит к неправильным регулировкам машин, нарушению технологий и качества
выполнения работ с последующим снижением урожайности и объемов производства
сельскохозяйственной продукции. Все это сказывается не только на продуктивности, но и
на производительности агрегатов, а также на экономических показателях получаемой
продукции.
При реализации технологий возделывания сельскохозяйственных культур результаты
предыдущей технологической операции в большинстве случаев являются исходными
условиями для последующей. При этом низком качестве вспашки сохраняющиеся
неровности поля приводят к повышенным отклонениям глубины заделки семян и
различиям в развитии и продуктивности растений, а также к уменьшению
производительности уборочных агрегатов до 40 - 50 % и увеличению потерь на уборке
урожая в 2 - 3 раза [2, c.109 - 148]. В этой связи главным резервом повышения
эффективности использования сельскохозяйственной техники и улучшения качества работ
является точная настройка агрегатов на требуемые технологические параметры и
показатели качества по результатам измерений и оценок непосредственно в полевых
условиях при периодическом контроле в процессе работы.
В данной статье приведены новых способов и технических средств оценки
агротехнических показателей машин для операций обработки почвы.
От качества обработки почвы зависят не только рост и развитие растений, но и
эксплуатационная эффективность машин и агрегатов при выполнении последующих
технологических операций. Наиболее важными показателями качества технологических
операций обработки почвы являются равномерность глубины обработки, крошение,
степень заделки растительных и пожнивных остатков, сохранение стерни, гребнистость
поверхности почвы и подрезание сорняков.
Настоящего время на практике используются рейки и линейки результаты измерений
записываются в ручную. Присутствует сложность выбора среди большого разнообразия
приборов и устройств [3, c.57 - 59].
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Для измерения равномерность глубины обработки почвы в настоящий время
используются бороздомером – по двум учетным проходам плуга по борозде, образованной
задним корпусом (рис.1, а); щуп - линейкой – по следу прохода рабочих органов путем ее
погружения в почву до необработанного слоя (рис.1, б); по методу поперечного и
продольного профилированиям – при использовании координатной рейки или
профилографа (рис.1, в).
Недостатком этих средств является трудоемкость измерения глубины обработки почвы,
а также недостаточная информативность сведений о значениях показателей по глубины
обработки почвы и по длине гона по полю в целом.
Выше указанных недостатков переведен метод измерения вертикального положения,
копирующего поверхность почвы механизма и основания рабочих органов,
соответствующего нелинейным участкам пути, измеряемого с помощью датчика.
Для обеспечения оперативности измерений и универсальности применения устройства в
технологических процессах различных почвообрабатывающих машин (орудий) с
получением достоверных информационных сведений о точности глубины обработки почвы
в нами разработана конструкции измерителя глубины обработки почвы (рис.2).

б)

а)

в)
Рис.1. Измерительные приборы равномерность глубины обработки почвы

1 - датчик; 2 - параллелограмный механизм;
3 - колесо; 4 - электронный линейка
Рис.2. Схема измерительного средства
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Измерительная средство состоить датчик для измерения релефа и глубина обработки
почвы, параллелограммный механизм, колесо и электронный линейками.
Это устройство с помощью параллелограмного механизма и комплекта присоблений
жестко закрепляется на раму почвообрабатывающего машины (орудия).
Анализ существующих устройств измеряемых характеристик глубина обработки почвы
и ее устойчивость показал, что наиболее современные средством измерения является
электронные датчики и лазерный измерители с программным обеспечением запоминания и
дистанционной передача данных на компьютер, ноутбук, нетбук, планшет и другие
мобильных устройствам для их обработки и представления в табличной или графической
форме.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация
В данной статье представлены результаты применения и апробации методики оценки
рисков безопасности производственного оборудования, предлагаемой в рамках описания
процедуры оценки безопасности работников на предприятиях Республики Казахстан.
Результаты исследований апробированы на примере предприятия железнодорожной
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отрасли. Применение данной методики позволяет определить наиболее травмоопасное
производственное оборудование с высоким риском травмоопасности для здоровья
работников, способствует разработке необходимых мер для снижения и контроля данного
риска.
Ключевые слова
Профессиональный риск, оценка профессионального риска, оценка риска безопасности
производственного оборудования.
Одним из приоритетных направлений в трудовой деятельности является сохранение
жизни и здоровья работника. Организация охраны труда и обеспечение безопасности
производства в настоящее время во многом связаны с управлением профессиональными
рисками. С учетом рекомендаций Международной организации труда, в частности
Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда», [1] и
опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития промышленности в
Республике Казахстан меняются подходы к управлению охраной труда.
Реализация поручений Главы государства по созданию безопасных условий труда на
третьем этапе модернизации предполагает совершенствование системы управления
рисками производственного процесса, повышение ответственности работодателей за
создание безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний [2].
Одним из неблагоприятных факторов получения производственного травматизма
является несоответствие производственного оборудования нормативно - техническим
требованиям, так как устаревшее, требующее модернизацию, либо замену оборудование
способно нанести тяжкий вред здоровью работников и привести к травмам.
Оценка безопасности производственного оборудования проводится для выявления
профессий (профессиональных групп), которые находятся в зоне возможного опасного его
воздействия, не соответствующего нормативным требованиям безопасности с учетом
тяжести последствий воздействия [3].
Оценка
безопасности
производственного
оборудования
проводилась
на
вагоноремонтном предприятии железнодорожной отрасли на основе комплексной
проверки его соответствия 2 - м критериям:
1)
соответствие производственного оборудования всем установленным
требованиям к документации, касательно этого оборудования (наличие инструкции по
эксплуатации, дата ввода в эксплуатацию, срок эксплуатации, акты поверки);
2)
соответствие конструкции оборудования и его отдельных частей, всем
установленным требованиям к конструкции оборудования и его отдельным частям, с
учетом оценки обеспеченности средствами коллективной или индивидуальной защиты
(визуально - техническая оценка).
Визуально - техническая оценка безопасности производственного оборудования
определяется экспертным методом на основе визуального осмотра и технического контроля
соответствия производственного оборудовании всем требованиям безопасности и наличию
средств защиты (коллективной и индивидуальной),
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При визуально - технической проверке безопасности производственного оборудования
предусмотрено 10 типовых обязательных требований к безопасности производственного
оборудования (может изменяться в зависимости от количества требований).
Оценка безопасности производственного оборудования предприятия железнодорожной
отрасли проводилась в производственных и вспомогательных подразделениях. Требования
(технические, эксплуатационные, документационные), предъявляемые к безопасности
производственного оборудования на рабочих местах, соблюдаются не в полной мере, т.е.,
часть производственного оборудования не предусматривает средства защиты, например,
такие как непроизвольное смещение оборудования, ослабление креплений, отсутствуют
защитные ограждения (кожухи, щиты, козырьки и т.д.), в связи с чем существенно
повышается факт получения травмы в процессе эксплуатации производственного
оборудования.
По результатам оценки установлено, что из 65 исследуемых профессий, использующих
производственное оборудование в трудовом процессе, 45 профессий (69 % ) относятся к
высокой степени риска получения травмы при эксплуатации данного оборудования.
На основании вышеизложенного, установленная степень риска безопасности
производственного оборудования по данным профессиям требует проведения мер по
снижению степени риска, такие как модернизация производственного оборудования,
усовершенствование технологического процесса, разработка и установка дополнительных
средств защиты (кожухи, щиты, козырьки и т.д.), проведение ежедневного инструктажа
перед началом рабочей смены, использование сертифицированных и качественных СИЗ.
Данный методический подход по оценке безопасности производственного оборудования
позволяет определить наиболее травмоопасное оборудование технологического процесса,
выявить все опасные факторы, связанные с производственным оборудованием на
предприятии, предлагает все необходимые меры для снижения риска в рабочем процессе,
прописывает корректирующие меры при использовании производственного оборудования.
На основании вышеизложенного предлагаемый методический подход по оценке
безопасности производственного оборудования позволит анализировать эффективность
используемых мероприятий по снижению профессиональных рисков, обеспечить
надлежащий уровень (достоверность) информации, накапливать необходимые знания,
опыт для последующих шагов и принятий решений при анализе и оценке рисков
безопаснсоти производственного оборудования.
Список использованной литературы:
1. Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Конвенция. [Конвенция
Международной организации труда от 31 мая 2006 года (№187)] офиц. текст - // http: //
base.safework.ru / .
2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» - // http: //
www.akorda.kz / .
3. Бисакаев С.Г., Абикенова Ш.К., Есбенбетова Ж.Х. / Методические рекомендации по
внедрению системы управления профессиональными рисками на предприятии. – Астана:
РГКП «РНИИОТ МТСЗН РК», Астана, 2017 г. 84 с.
8

4. Бисакаев С.Г., Абикенов Ш.К, Есбенбетова Ж.Х., Грибенко Л.А., Абилов А.К.,
Танабаева А.Е., Сарыбаева К.Д. / Методика расчета степени индивидуального
профессионального риска. – Астана: РГКП «РНИИОТ МТСЗН РК», Астана, 2017. 15 с.
© Абилов А.К. 2018

Аксёнова А.О.
ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж
г.Белгород
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРОСТКОВ ЧЕЧЕВИЦЫ В ПИТАНИИ
Аннотация
Актуальность: Использование проростков чечевицы в общественном питании. Выявить
полезное действие на организм проростков пшеницы. Изучить химический состав.
Получение знаний о полезном действии и химическом составе. Проростки чечевицы
полезны для женского организма во время беременности и в обычном состоянии.
Ключевые слова
Проростки, чечевица, бобы, семена, свойства, состав, листья, блюда, сорт, разновидность,
стебель.
Проростки — древнейшее оздоровительное средство, известное уже более пяти тысяч
лет. Они относятся к так называемым биогенным продуктам питания.
Пророщенные семена чечевицы — очень полезный и вкусный продукт. Чечевица (Lens)
— род однолетних травянистых растений семейства бобовых. Стебель прямой или
полустелющийся, высота 20 - 55 см. Листья сложные, парноперистые с 3 - 8 парами узких
листочков, заканчивающихся мелкими усиками длиной от 1 до 60 мм. Цветки мелкие,
белые, розовые, фиолетово - синие, расположены по 1 - 3 на цветоносе в пазухах листьев.
Плод - боб, семена плоские или выпуклые различной окраски, одноцветные или с
рисунком. По величине семян выделяют две группы чечевицы обыкновенной:
крупносемянную, или тарелочную (диаметр семян 5,5 - 9 мм), и мелкосемянную (диаметр
семян 2 - 5,5 мм). 5 видов в Средиземноморье, Малой Азии, Закавказье и Средней Азии. В
культуре 1 вид - чечевица обыкновенная (L. culinaris). Распространена во многих странах
Европы, Азии, Северной Африки; в России - на Южно Европейской части, в Поволжье,
Средней Азии.
Чечевица одно из самых древних культурных растений. Ее зерна археологи обнаружили
в большом количестве в свайных постройках бронзового века (на островах Биенского озера
в Швейцарии). Древние египтяне из чечевицы готовили различные блюда, выпекали из
чечевичной муки хлеб. В Древней Греции бытовала пословица: умный человек всегда
хорошо готовит свою чечевицу. В Древнем Риме чечевица была весьма популярна, в
частности, как лекарственное средство. В нашей стране чечевица получила
распространение в 1892 году. Когда во время сильной засухи все зерновые культуры
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засыхали на корню, одна культура семейства бобовых – чечевица выстояла, тем самым
спасла людей от голода.
Сортов чечевицы достаточно много, наиболее распространены коричневая, красная,
чечевица, сорта «белуга» и пюи.
Для получения проростков используют сорта с зелено окрашенными семенами.
Количество семян для проращивания отмеряют из расчёта полного употребления всех
полученных свежих проростков в течение 3 - 4 - х дней, чтобы использовать в них
максимальную насыщенность витаминами. Поэтому процесс проращивания производят
порционно, а не всё сразу и впрок. Чечевицу тщательно промывают, отбраковывают пустые
некачественные семена и засыпают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду
слоем не более 2 см для обеспечения равномерного прорастания. Семена можно помещать
либо на подстеленную ткань, либо непосредственно на дно посуды. Сверху накрывают
тканью или марлей и заливают водой комнатной температуры до верхнего уровня семян.
Через сутки воду сливают, промывают семена и далее рассыпают семена на дно посуды,
ничем, не прикрывая, но следя, чтобы в толще семян всегда сохранялась влага.Чтобы
избежать опасности появления грибков плесени в прорастающих семенах, желательно
регулярно, каждые 5 - 6 часов, промывать их свежей водой.
Пророщенные семена или блюда из них можно употреблять сразу, а хранить в
холодильнике следует не более 3 - 4 дней при температуре от +2 до +6°С в закрытой
стеклянной посуде. Ежедневно проростки следует промывать холодной кипяченой водой,
чтобы исключить появление плесневых грибков.
Семена чечевицы – хороший источник белка (35 мг / 100 г), углеводов, клетчатки.
Содержат калий (1500 мг / 100 г), кальций (83 мг / 100 г), магний (до 380 мг / 100 г), железо
(7 мг / 100 г), цинк (до 5 мг / 100 г), селен (0,06 мг / 100 г), бор, фтор, кремний, серу,
марганец (1,3 мг / 100 г), медь, молибден. В семенах витамины В1, В3, В5, биотин, В6,
фолиевая кислота. При прорастании семян чечевицы в них существенно возрастает
содержание витаминов В1, В6, биотина, фолиевой кислоты. Количество витаминаС
увеличивается при прорастании с 2,83 до 64,41 мг / 100г.
Полчашки пророщенной чечевицы содержит 3,5 г белка, 7,5 г углеводов и менее 0,25 г
жиров. Пророщенная чечевица помогает контролировать потребление калорий. Полчашки
порции пророщенной чечевицы содержит всего 41 ккал, в то время как эквивалентная
порция вареной чечевицы содержит115ккал.
В пророщенной пшенице содержится много цинка и меди. Цинк регулирует активность
ферментов, производство гормонов и защищает клетки организма от опасных свободных
радикалов. Медь сохраняет здоровую соединительную ткань, способствует нервным связям
и обеспечивает синтез АТФ, источника топлива для клеток. В половине чашки
пророщенной чечевицы содержится 136 мкг меди (15 % суточной потребности взрослых) и
0,6 мг (8 % от рекомендуемой суточной дозы цинка для женщин или 6 % для мужчин).
Лечебные свойства чечевицы безграничны. Одно из главных достоинств – польза при
нервных расстройствах. Также чечевицу рекомендуют применять при заболеваниях
внутренних органов, при кожных болезнях.
В бобах чечевицы содержатся изофлавоны – вещества, препятствующие развитию рака
груди.
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Учитывая то, что существует много разновидностей чечевицы, следует отметить, что
каждый вид обладает своими особенными свойствами.
Несмотря на то, что этот продукт совершенно не имеет противопоказаний, следует
осторожно употреблять его при болезнях поджелудочной железы.
Особое внимание на чечевицу следует обратить женщинам, ждущим ребенка.
Употребление бобовых благотворно повлияет на правильное развитие плода. Витамин В9
может предотвратить развитие врожденных дефектов нервной трубки у плода, таких как
анэнцефалия, грыжа нервной системы или расщелина позвоночника. 100 г вареной
чечевицы обеспечивает 181 микрограммов драгоценного витамина, это покрывает 45
процентов суточной потребности в фолиевой кислоте. В свою очередь, у беременных
женщин, эта доза может быть увеличена с 400 до 600 микрограмм.
© Аксёнова А.О. 2018
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арктическом шельфе - Приразломное месторождение нефти. Автор считает, что
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Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной экономике, а именно
более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых относится к источникам энергии.
Основными видами энергоресурсов являются нефть и газ. В настоящее время нефть –
важнейшее полезное ископаемое, то, без чего не может обойтись человечество. Из этого
полезного ископаемого производят множество материалов: моторные масла, ткань,
полиэтилен, пластмассу, пищевые продукты, животноводческие корма. Наконец, нефть –
главный энергетический источник, на основе которого работает большинство машин,
технического оборудования[1].
11

В настоящее время растет интерес к природным богатствам на Крайнем Севере. В
Арктике сконцентрировано до 25 % мировых запасов углеводородов. По оценке
геологической службы США, в регионе залегают 90 млрд баррелей нефти, 47,3 трлн куб. м
газа и 44 млрд баррелей газового конденсата[2]. На дне Северного Ледовитого океана
находится почти 20 процентов общемировых запасов нефти и 30 процентов запасов газа. В
российской части Арктического моря могут находиться нефти около 700 000 000 тонн,
природного газа — около 50 млрд кубических метров.
Вместе с тем возникают проблемы по нефтедобыче в этом регионе: значительная часть
арктических запасов трудно извлекаема и требует энергоэффективных технологий, к этому
надо прибавить экстремальные климатические условия, а также малоизученность
арктических территорий.
Рассмотрим Приразломное месторождение нефти - единственный проект на российском
арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. Месторождение
открыто в 1989 году и располагается в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти
превышают 70 млн т. Для его разработки создана морская платформа «Приразломная». Она
рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно - климатических условиях,
отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать
максимальные ледовые нагрузки.
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» обеспечивает
выполнение всех технологических операций: бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку
нефти на танкеры, выработку тепловой и электрической энергии[3].
Толщина стен основания платформы — 3 метра, скважины бурятся внутри и надежно
изолированы от окружающей среды. На платформе создана система «нулевого сброса»,
исключающая попадание в море отходов бурения и производства.
Риск фонтанного выброса нефти при бурении и эксплуатации скважин сведен к
минимуму за счет установки двойной системы защиты: клапана - отсекателя и
дублирующего гидравлического клапана, входящего в состав фонтанной арматуры.
Специально разработанная нижняя часть платформы (кессон) способна успешно
противостоять арктическому климату. Сам кессон является одновременно хранилищем
добытой нефти, а система хранения нефти на платформе предусматривает «мокрый»
способ размещения сырья в резервуарах.
Перекачка нефти из нефтехранилища платформы на танкеры происходит с помощью
двух комплексов устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Для предотвращения
разлива нефти в процессе перекачки отгрузочная линия оснащена системой аварийной
остановки, позволяющей прекратить подачу сырья в течение 7 секунд[4].
Также, безусловным энергетическим приоритетом для правительства России является
развитие Штокманского месторождения, которое расположено на расстоянии около 600
километров к северу от Кольского полуострова. Залежи Штокманского месторождения
оцениваются в 3,8 триллиона куб. метров газа и 37 млн. тонна газового конденсата.
Ежегодные объёмы добычи природного газа с Штокманского месторождения оцениваются
в около 90 млрд. куб. метров газа.
Развитие технологий в нефтедобывающей промышленности в экстремальных условиях
является перспективной. Так, в настоящее время ОМК специально для нефтегазовых
месторождений Крайнего Севера и шельфа начала разработку труб и соединительных
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деталей из плакированной стали. Суть технологии заключается в том, что основа трубы
изготавливается из прочной низколегированной стали, а коррозионную стойкость
обеспечивает внутренний плакирующий слой из высоколегированной стали[5].
Запасы легкодобываемой нефти в России неуклонно уменьшаются. Поэтому нужно
проводить разведку месторождений нефти в сложных и экстремальных погодных условиях
с низкими температурами, а для этого необходимы научные исследования и разработки
новейших технологий бурения и добычи нефти, подходящих такой климатической
обстановке.
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ОЦЕНКА КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Человеческий фактор играл решающую роль во многих авариях, но проблемы,
обусловленные им, еще далеки от решения. Их актуальность привела к возникновению
новой области знания – культуры безопасности, направленной на повышение
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мотивационной надежности персонала. В статье приведены результаты анализа
международного опыта в области развития и оценки культуры безопасности на
предприятиях. Сделаны выводы о необходимости разработки и внедрения механизмов
оценки уровня культуры безопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли.
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Исследования крупных промышленных аварий на протяжении всей истории показали,
что одной из основных причин таких катастроф является дефицит культуры безопасности.
Начнем с того, что термин "культура безопасности" впервые появился после
чернобыльской катастрофы 1986 года. Согласно отчету о расследовании аварии,
опубликованному Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), одним из
факторов, способствовавших аварии, стала низкая культура безопасности на АЭС [1]. С
момента своего появления термин и концепция культуры безопасности стали широко
использоваться в химической, нефтеперерабатывающей и аэрокосмической отраслях
промышленности.
Культура безопасности является частью организационной культуры и подразумевает
индивидуальные, рабочие и организационные особенности, которые оказывают влияние на
здоровье и безопасность работника. Под культурой безопасности в обобщенном смысле
понимается «совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в
процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою
эффективность и разделяемые большинством членов организации» [2]. Это разветвленный
комплекс догм и положений, задающих рамки корпоративного поведения и осознанно
признаваемый всеми членами коллектива. Он содержит такие базовые компоненты, как
организационная структура корпорации, функции и стиль руководства, система
коммуникаций между звеньями структуры, положение работников и права персонала и т.д.
Главным направлением и содержанием культуры безопасности становится разработка и
анализ моделей управления производственными рисками в рамках профессиональной
деятельности корпорации, выработка общей политики профилактики, охватывающей
технологические процессы, условия труда и производства, управленческие методики и
социальные отношения в коллективе.
Культура безопасности становится одним из основных рычагов управления
организацией, постоянно взаимодействуя с остальными звеньями системы управления,
оказывая влияние на их применение, при этом сама культура безопасности также
трансформируется и видоизменяется в результате взаимодействия с различными
элементами. В России корпорациями, разрабатывающими и внедряющими культуру
безопасности являются, прежде всего фирмы, работающие на экспорт и активно
сотрудничающие с зарубежными потребителями или поставщиками.
Получается, что основной комплекс проблем, включаемых как в исходный вариант
концепции «культуры безопасности», так и в предлагаемые новейшие интерпретации, в
области техносферы давно и успешно решается другими науками, базирующимися на
четкие и выверенные понятия, оценки и методы. Возникает закономерный вопрос: стоит ли
реанимировать категорию, не имеющую четкого научного и практического содержания,
тем более в форме юридически значимых документов, рекомендаций и регламентов? Или
правильнее было бы признать данное исследовательское направление тупиковым и
направить усилия в иное русло? Ведь проблема повышения культуры безопасности и в
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промышленности, и в обществе становится все более актуальной как в контексте
глобального экологического кризиса, так и в социальном аспекте – на фоне роста
политического терроризма, религиозной нетерпимости, политики «управляемого хаоса»,
осуществляемой США и ее союзниками [3].
В последние годы разработка концепции «культуры безопасности» постепенно
смещается в сферу так называемой «корпоративной культуры безопасности» в форме
«новой корпоративной философии безопасности труда». При этом из двух основных
влияющих факторов – внешнего, определяющего уровень внешних угроз (климатических,
военных и др.), и внутреннего, «определяющего взаимодействие организации как
группового субъекта и персонала как индивидуального субъекта», решающее значение
придается последнему.
Культура безопасности становится часто используемым термином во многих областях
практики предотвращения потерь и управления рисками, таких как расследования аварий,
тренинги и программы обеспечения безопасности на основе поведения [4]. Часто люди
используют словосочетание «культура безопасности» как универсальный термин для
описания аварий, которые сложно поддаются объяснению.
В трудах многих ученых - социологов, психологов и инженеров обозначена важность и
необходимость культуры безопасности на производстве, являющейся составной частью
общей культуры производства [5]. Поэтому культура безопасности широко используется
для совершенствования систем управления безопасностью различных организаций.
Например, компания «Shell» (США) использует проект под названием «Hearts & Minds»
для разработки культуры безопасности, в рамках которой сотрудники компании стремятся
вести себя безопасно [6]. Другие примеры, использования результатов исследований
культуры безопасности, можно найти в разработке социально - технического анализа
рисков, например, в американской лаборатории «SoTERiA» [7], специализирующейся на
анализе рисков, и в правилах оценки культуры безопасности [8], применяемых в настоящее
время в США.
Определение и измерение культуры безопасности являются предметом научных
исследований в различных областях науки. Продвижение этого направления начинается с
общего принципа, которому следуют и часто цитируют, что «нельзя управлять тем, что не
можешь измерить» [9].
До настоящего времени были разработаны несколько методик и форм измерения
культуры безопасности. Однако попытки оценить безопасность в инженерной перспективе
и применить ее к количественному анализу рисков, по - прежнему необходимы для того,
чтобы сделать оценку культуры безопасности удобным инструментом для инженеров и
менеджеров, особенно тех, кто работает в нефтегазовой отрасли [10].
Низкая культура безопасности была признана не только в качестве первопричины
аварий, но и все чаще признается в качестве одного из факторов, рассматриваемых в
анализе рисков. Большинство традиционных количественных анализов рисков
основываются на технических факторах, которые обычно касаются аппаратных элементов,
например оборудования, материалов и процессов системы [11]. Тем не менее, все больше
внимания уделяется человеческому фактору, поскольку технологические сбои в
значительной степени зависят от ошибок человека [12]. Как правило, в сложных
социотехнических системах около 75 % всех аварий и инцидентов, связанных с
безопасностью, объясняются человеческими ошибками [13]. С целью совмещения
технических и человеческих факторов, предлагается объединить их в общий анализ рисков.
Следующий вопрос заключается в том, как такая интеграция стала возможной. Автор
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статьи [14] предлагает подход, который качественно отражает, что культура безопасности
может быть включена в функцию риска:
∑

(

)

, (1)
где Укб – уровень культуры безопасности труда;
– условная вероятность поражения человека при реализации i - го сценария аварий;
– вероятность реализации i - го сценария в течение года;
– время нахождения работающего в пределах зон поражающих факторов в одну
смену;
– количество смен в году;
– количество часов в году;
– количество рабочих смен в году.
Это уравнение просто и понятно объясняет обратную зависимость между культурой
безопасности и риском. Однако, учитывая сложность расчетов рисков, количественная
оценка культуры безопасности в инженерном отношении по - прежнему остается
проблематичной.
Значительная часть усилий по проведению исследований в области культуры
безопасности и ее применению к управлению рисками была добровольной со стороны
самих организаций и научных кругов. Кроме того, надзорные органы РФ не рассматривают
оценку культуры безопасности как обязательное требование для нефтегазовой отрасли. В
то время как в США предлагают пересмотреть систему управления безопасностью для
нефтеперерабатывающих заводов, которая бы включала обязательное выполнение
процедуры оценки культуры безопасности [8]. Согласно предлагаемому порядку
управления безопасностью, работодатель должен разработать, внедрить и поддерживать
программу оценки культуры безопасности. Работодатель должен проводить процедуру
оценки культуры безопасности каждые пять лет, и он должен обеспечивать, чтобы
процедура оценки культуры безопасности включала сообщения об опасностях, и внедрять
системы стимулов для поощрения отчетности и определения приоритетов в области
безопасности процесса. Работодатель также разрабатывает письменный отчет и выполняет
рекомендации.
Обобщив опыт американских компаний, можно сделать вывод о том, что работникам
необходимо прививать «менталитет безопасности» и сделать это может только
руководитель. Руководитель компании должен вовлекать сотрудников в управление
охраной труда: устраивать специальные собрания и круглые столы, регулярно обсуждать
все возникающие инциденты и способы их разрешения, наладить с работниками обратную
связь, посредством которой они могут сообщить о возникших проблемах, оставить свои
отзывы, замечания и предложения, использовать средства коммуникации
(информационные стенды, плакаты), которые будут оказывать на работников
мотивирующий эффект [15]. Такая практика довольно распространена в США и других
экономически развитых странах, но для России она несколько непривычна. С первого
взгляда у кого - то могут возникнуть сомнения по поводу эффективности подобных мер.
Однако это не так: богатый опыт, накопленный на зарубежных предприятиях, можно и
нужно перенимать. Эти меры могут работать и в нашей стране, и этому есть доказательства.
В нашей стране функционирует огромное количество иностранных компаний, которые
создали свою культуру безопасности и активно прививают её работникам по всему миру.
Мало кто из нас задумывался о том, как на этих огромных предприятиях организовано
управление охраной труда. А между тем эти компании не только заботятся о здоровье и
жизни своих работников, но и делятся свои передовым опытом со всеми
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заинтересованными в безопасности труда лицами. В этих компаниях охрана здоровья и
жизни работника перешла на новый уровень: разработаны целые программы по охране
труда, цель которых повышение культуры безопасности [16].
Подводя итог, отметим, что роль культуры безопасности приобретает решающее
значение в технологических отраслях, так как ее низкий уровень рассматривается как
первопричина происшествий, фактор риска аварий. Необходимо развитие механизмов
регулирования культуры безопасности на законодательном уровне. В связи с этим,
изучение методов измерения культуры безопасности и включение ее в анализ рисков
обеспечит значимый вклад в управление социально - техническими рисками в
нефтегазовой отрасли.
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Эффективность и надёжность турбинных отсеков в значительной степени определяется
их геометрией, величинами радиальных и осевых зазоров, режимом эксплуатации.
В периферийной области ступени формируются сложные процессы течения
теплоносителя, которые носят ярко выраженный трёхмерный характер, протекание
которых резко отличается в обандаженных и безбандажных отсеках.
Физические явления в периферийной области рабочих колёс оказывают существенное
влияние как на экономичность, так и надёжность турбинных отсеков, в частности, на
осевые усилия, действующие на диск и лопаточный венец рабочего колеса.
Последнее явление изучено недостаточно полно, хотя играет большую роль в создании
динамических нагрузок в рабочей решетке, а потому составило предмет исследования.
На динамическом воздушном стенде были исследованы три варианта моделей
обандаженных турбинных ступеней при различных значениях радиальных зазоров (табл.
1).

Вариант
1
2
3

Таблица 1 – Характеристики турбинных ступеней
Расчётное
Угол раскрытия
Отношение
значение
проточной части
d/l
реактивности
у периферии
10
0,15
8,5°
7,8
0,19
0°
5,6
0,35
0°
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В процессе испытаний открытый осевой зазор в ступенях соответствовал расчётному
значению, радиальный изменялся и его относительная величина для различных ступеней
составляла  r 

r

l

= 0,006…0,053, где  r – величина радиального зазора, l – высота

рабочей лопатки.
При исследовании уровень осевого давления на рабочие лопатки PЛ при расчётном
значении радиального зазора принимался равным единице и оценивалось влияние зазора на
P
изменение этого параметра, что представлено в виде зависимостей PЛ  Л
PЛ P (рис. 1),

где PЛ – значение осевого усилия на лопаточный аппарат при зазорах отличных от
расчётного, PЛ P - тоже при расчётных параметрах.

Рисунок 1. Зависимость относительной величины осевого усилия на венец рабочего колеса PЛ
от относительного радиального зазора

r

в ступенях с бандажом

Как показали исследования, в бандажных турбинных ступенях аксиального типа
осевое давление на лопаточный аппарат рабочего колеса в указанном диапазоне
изменения радиального зазора снижается примерно на 30 % (рис. 1). При этом
некоторые отличия в выполнении периферийной области обандаженных ступеней
практически не изменяют характер общей закономерности.
Рассматривая безбандажные варианты турбинных отсеков, следует отметить, что
используются различные варианты их конструктивного исполнения.
Проточная часть у периферии может быть как без уступа (цилиндрической или
конической), когда за счёт более короткой рабочей лопатки (в сравнении с высотой
соплового профиля) образуется отрицательная перекрыша, так и с уступом
(положительной перекрышей).
В периферийной зоне необандаженной турбинной ступени течение в радиальном
зазоре носит трёхмерный характер: рабочее тело в этой области разделяется на
основной, периферийный и щелевой потоки, где под щелевым потоком следует
понимать течение между торцевой поверхностью рабочей лопатки и внешним
обводом. Движение этих потоков происходит в сложном взаимодействии.
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Для изучения влияния величины радиального зазора на уровень осевого давления
в безбандажных ступенях с различным конструктивным оформлением
периферийной части были исследованы пять композиций (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристики турбинных ступеней
Вариант

Отношение
d/l

Расчётное
значение
реактивности

4
5
6
7
8

5,4
5,6
6,5
7,5
10

0,3
0,35
0,21
0,2
0,15

Угол
раскрытия
проточной части
у периферии
0°
11,5°
9,5°
6,5°
0°

Увеличение в таких отсеках радиальных зазоров способствует существенному
повышению интенсивности концевых вихревых течений и величины протечек
теплоносителя вдоль внешнего обвода ступени.
Снижение давления закрученного газа на внешнем обводе рабочего колеса при
возрастании радиального зазора оказывает влияние на характер радиального
равновесия, что вызывает сокращение степени реакции ступени.
На рис. 2 приведен характер влияния величины радиального зазора на уровень
Р
относительного осевого усилия на рабочий венец РЛ  Л
РЛ Р в необандаженных
турбинных отсеках.

Рисунок 2. Зависимость относительной величины осевого усилия на венец рабочего колеса
от относительного радиального зазора
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r

в необандаженных ступенях

РЛ

Как видно, при возрастании радиальных зазоров в таких конструктивных композициях
градиент функции РЛ  f ( r ) сохраняется практически неизменным. При этом снижение
аксиального давления на рабочий венец в рассматриваемом диапазоне увеличения
радиального зазора на 20 % меньше, чем в ступенях с бандажом.
Следует отметить, что в ступенях с бандажом рост радиального зазора  r не вызывает
столь значительного изменения условий течения в периферийной области лопаточного
аппарата ввиду того, что в этом случае радиальный зазор не оказывает существенного
влияния на интенсивность концевых вихрей в РК, а уровень надбандажных протечек
рабочего тела при значительных зазорах  r ограничивается расходом через открытый
осевой зазор в ступени, сохраняющийся неизменным. Как следствие, отклонение
радиального зазора от расчётной величины в ступенях без бандажа вызывает и более резкое
изменение их эффективности.
© Дроконов А.М., Антипенков А.Н., 2018
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ
В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
Аннотация
Для более практического понимания процессов происходящих в кавитационном
пузырьке при схлопывании вблизи твердой поверхности, а так же по возможности
фиксирования кумулятивного удара от схлопнувшегося пузырька на поверхности было
исследовано возникновение кавитации в ультразвуковом поле в приграничных зонах
колебательного инструмента и статичного твердого тела. Использовалась
высокоскоростная камера Fastcam SA - X2 версии 1000K, снимающая до 1 млн. кадров в
секунду с электронным затвором 283 нс. Исследования кавитационной стойкости методов
поверхностного упрочнения материалов, разрушение которых могло быть связано с
кумулятивным эффектом или схлопыванием кавитационного пузырька в непосредственной
близости с образцом, могут быть использованы для оптимизации выбора материала
излучателя, работающего в агрессивных жидких средах.
Ключевые слова
Акустическая кавитация, эрозия, кавитационная стойкость, разрыв сплошности,
ультразвук
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Считается, что в 1893 году Рейнольдс был первый, кто предсказал явление кавитации на
испытаниях эскадренного миноносца английского военно - морского флота «Дэринг» [1, с.
587]. А спустя 25 лет Релей в 1917 году теоретически описал агрессивное действие
схлопывающихся кавитационных пузырьков [2, с. 64].
Кавитация – разрыв сплошности жидкости, выражающийся в образовании и
исчезновении полостей (кавитационных пузырьков) внутри жидкости под воздействием
акустических полей. На поверхности кавитационного пузырька существует
некомпенсированный электрический заряд. При схлопывании пузырька образуется поле
напряженностью порядка 1011 В / м. Возникающие электрические микроразряды
способствуют ионизации и диссоциации молекул. Кроме того, в момент схлопывания
локально повышается давление до 104 – 105 мПа и происходит мгновенный разогрев
пограничных слоев жидкости, за которым следует такое же мгновенное охлаждение. В
целом температура системы не повышается, поэтому процессы с ультразвуковой
активацией высокоселективны [3, с. 41].
С тех пор ведется работа по обнаружению кавитационных эффектов и доказательств
теоретических знаний. Главная проблема в изучении кавитации – это тот факт, что в
акустическом поле или турбулентном движении мы не знаем, где возникнет
кавитационный пузырек. Поэтому данный вопрос исследователи решали по - разному.
В данной работе исследовалась кавитация в ультразвуковом поле в непосредственной
близости статичной твердой поверхности. Использовалась высокоскоростная камера
фирмы Fastcam SA - X2 версии 1000K с возможностью записи до 1 млн. кадров в секунду, с
электронным затвором 283 нс для более практического понимания процессов,
происходящих в кавитационном пузырьке при схлопывании вблизи твердой поверхности и
для возможности фиксирования кумулятивного удара от схлопнувшегося пузырька на
поверхности твердого тела, схема установки изображена на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема установки
В результате эксперимента была проведена видеосъемка процесса кавитации.
Распространенным вариантом поведения кавитационных пузырьков на поверхности
твердого тела оказалось разделение пузырька на два и более пузырьков меньшего размера.
Как видно из кадров на Рисунке 2 пузырек разделяется на два только после процесса
полного сжатия, что не согласуется с теорией, описанной в работе [4, с.496]. При этом был
выбран следующий режим съемки: 295890 кадр / с с экспозицией 1,5 мкс, время между
двумя кадрами составило около 5 мкс.
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Рисунок 2 - Распад кавитационного
пузырька на две части

Рисунок 3 - Жизненный цикл
кавитационного пузырька

Рисунок 4 - Процесс схлопывания
кавитационного пузырька

Рисунок 5 - Морфология
кавитационного износа

При образовании кавитационного пузырька над поверхностью твёрдого тела создаются
зоны разряжения, которые в свою очередь так же могут влиять на износ поверхности
(Рисунок 3). Жизненный цикл кавитационного пузырька составил 45 мкс при режиме
съемки в 200000 кадр / с с экспозицией 1,57 мкс.
На Рисунке 4 наблюдается процесс схлопывания пузырька с образованием направленной
струи к поверхности тела. Скорость съемки составила 200000 кадр / с с экспозицией 4,21
мкс, время между двумя кадрами составило около 5 мкс.
На Рисунке 5 видна поверхность образца, который находился под воздействием
кавитации. Образовавшиеся каверны имеют круглую форму диаметром около 100 мкм и на
их краях находится выдавленный материал.
Образование кумулятивных струек экспериментально не было обнаружено, однако,
анализ фаз развития кавитационного пузыря показывает эффект аналогичный процессу
формирования кумулятивного ударного ядра [5, с. 355].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения
14.577.21.0209, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57716X0209.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТА ПО РАЗВИТИЮ
Аннотация
В статье предлагается введение в санаторно - курортной организации новой должности
специалиста по развитию и планированию, и разработка его автоматизированного рабочего
места.
Ключевые слова
Санаторно - курортная организация, специалист, планирование, автоматизированное
рабочее место, структура, подсистема.
Проблема автоматизации процессов производства и управления, как средства
повышения труда, всегда являлась и остается актуальной [1, с. 32]. Автоматизация рабочего
места специалиста по стратегическому развитию и планированию требует использования
комплекса специализированных программных продуктов, который должен обеспечивать
обработку, анализ и учет больших объемов информации, подготовку и разработку
стратегических планов развития санаторно - курортной организации (СКО).
Специалист, возглавляющий подразделение стратегического развития, является
ведущим стратегом в организации. Поскольку раннее в СКО не было подобной должности,
была разработана соответствующая должностная инструкция.
В структуру соответствующего автоматизированного рабочего места следует включить
следующие основные подсистемы (рис. 1):
1) подсистема стратегического развития и планирования;
2) подсистема оценки и контроля;
3) информационно - справочная подсистема;
4) подсистема программного обеспечения.
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Рисунок 1. Организационная структура АРМ специалиста по развитию
и планированию деятельности санаторно - курортного учреждения
Подсистема стратегического развития и планирования предназначена для разработки
проектов перспективных и текущих планов деятельности. Включает в себя такие методы
планирования, как:
 компьютерное моделирование бизнес - процессов;
 аналитическое планирование;
 бизнес - планирование.
Подсистема оценки и контроля предназначена для применения возможных методов
оценки потребительского рынка и эффективности деятельности организации. К таким
методам относятся:
 метод CSI;
 метод Servqual.
Информационно - справочная подсистема предназначена для хранения и получения
необходимой информации для формирования необходимых документов, проектов,
проведения расчетов по разработке предложений совершенствования деятельности
организации. Сюда относятся:
 СУБД организации (для работы с базами данных по всем аспектам деятельности
организации, а также для получения необходимой архивной и оперативной информации);
 web - браузер;
 информационные интернет - сообщества.
Подсистема программного обеспечения - это совокупность программ для эффективной
организации вычислительного процесса в ПК. Сюда входят такие программные средства,
как:
 текстовый процессор;
 табличный процессор;
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 программа электронной почты;
 программа компьютерного моделирования BPwin.
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА ИМПУЛЬСНОГО
РАЗРЯДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Аннотация
Как известно, плазма проявляет свои специфические свойства, при наличии магнитного
поля. С этим связаны существенные изменения электрических и, соответственно,
оптических, характеристик плазменного канала импульсного разряда высокого давления
при наличии внешнего продольного магнитного поля. В рассмотренных ранее работах
исследование динамики и излучения плазмы газового разряда проводились в условиях
отсутствия внешнего магнитного поля.
Ключевые слова
Плазма, высокое давление, искровой канал, магнитное поле, оптические характеристики,
температура, плотность.
Исследовалось состояние полностью ионизованной плазмы, находящейся во внешнем
магнитном поле, при высоком давлении газа. Экспериментальные исследования, показали,
что наблюдаемое насыщение яркости свечения канала связанно с:
1. Практической невозможностью повысить температуру плазмы вследствие роста
потерь энергии на расширение канала при увеличении скорости энерговвода.
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2. Значительным увеличением теплоёмкости газа при повышении его температуры.
3. Запиранием излучения из высокотемпературной зоны свечения - токоведущего
канала низкотемпературными прогревными слоями, примыкающими к фронту УВ.
В связи с этим представляет интерес проследить за воздействием магнитного поля на
развитие канала разряда инициируемого при давлениях, используемых в реальных
источниках света [1, 2 - 4]. Осциллографируя импульс фототока, характеризующего
изменение во времени яркости свечения центральной части столба разряда, установлено,
что отношение яркости на оси разряда инициируемого в продольном магнитном поле, к
яркости, наблюдаемой при его отсутствии, монотонно уменьшается при росте давления
газа. Замечено, что в магнитном поле растет длительность разрядного тока и послесвечение
разряда. Увеличение длительности разряда объясняется уменьшением сопротивления
разряда вызванного ростом удельного энерговклада и электропроводности плазмы при
наличии магнитного поля. Рост послесвечения в магнитном поле связывается с более
медленным расширением канала разряда, что приводит к меньшей скорости его
охлаждения. Относительно большее увеличение амплитуды яркости, по сравнению с
амплитудой силы света в магнитном поле, объясняется неравномерным повышением
яркости по сечению столба разряда.
Сравнение результатов эксперимента в гелии и аргоне показывает, что в тяжелом газе
влияние магнитного поля на яркость свечения столба разряда сказывается при более низких
давлениях, чем в случае легкого газа. Связывается это с большей скоростью расширения
канала в гелии. Радиальное развитие канала искры в воздухе и аргоне в присутствии
внешнего продольного магнитного поля рассмотрено в [5, 6]. Показано, что влияние
внешнего магнитного поля на радиальное распределение яркости свечения сильнее
выражено на стадии медленного расширения канала искры, когда за перенос границы
канала ответственны различные виды теплопередачи. Исследования проведены для случая
замагниченной электронной компоненты плазмы, и поперечный перенос энергии
осуществляется в основном ионной теплопроводностью.
Радиальное распределение температуры и плотности в канале сильноточного разряда в
воздухе, с учетом влияния собственного магнитного поля, дано в [5].
В качестве механизмов, способствующих радиальному развитию канала искры на стадии
расширения с дозвуковой скоростью, рассматриваются различные виды теплопередачи
(электронная теплопроводность и «лучистый перенос» тепла в оптически тонкой плазме),
радиальная диффузия электронов и ионов, фотоионизация и на стадии расширения со
сверхзвуковой скоростью – гидродинамический механизм. Исследована зависимость
длительности совместного распространения границы канала и фронта УВ от условий
инициирования разряда. Высказано предположение о причине уменьшения скорости
расширения и длительности сверхзвуковой стадии расширения канала с ростом магнитного
поля как результат исчезновения прогревного слоя впереди фронта УВ, что проводит к
росту диссипации её энергии, идущей на предварительную ионизацию газа.
Резюмируя изложенное выше можно утверждать, что однозначно установлено:
1. присутствие магнитного поля, давление которого соизмеримо с газокинетическим
давлением плазмы, способствует уменьшению скорости радиального развития плазменного
канала импульсного разряда;
2. наличие магнитного поля приводит к перераспределению спектральной плотности
энергетической яркости излучения.
3. магнитное поле влияет на радиальное распределение газодинамических функций в
канале разряда.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию оценки влияния информатизации на качество
развития предприятий. Предложена методика оценки результатов внедрения проекта по
информатизации на базе интеграции общих показателей эффективности деятельности
предприятия. Определена последовательность действий при оценке эффективности проекта
по информатизации.
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Цель предприятия при внедрении усовершенствованных или новых технологий
заключается в увеличении темпов роста прибыли, выработки, выручки, чистого дохода,
объёма нематериальных и материальных активов. Для определения степени влияния
процесса реализации информационного проекта на изменение стоимости продукции,
необходимо сравнивать темпы роста производительности труда и темпы роста затрат.
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Предлагаемое сравнение заключается в определенной закономерности, а именно: если
темпы роста затрат на содержание и внедрение новых технологий будут меньше темпов
роста продуктивности труда, то стоимость будет уменьшаться, и, соответственно, наоборот.
Данная закономерность свидетельствует о необходимости оценки связей между
критериями результативности деятельности организации, причём в динамике. Для этого
была сформирована специальная система оценки влияния информационного проекта на
разные экономические критерии работы предприятия, представленная в таблице 1.
Предлагаемая оценка осуществляется путём сравнивания главных значений в кадровой,
производственной, финансовой сферах, сбытовой, а также в сфере НИОКР до и после
осуществления проекта. Это позволяет устанавливать взаимозависимости и взаимосвязи
между информационными процессами и работой предприятия в общем. Смысл
представленной зависимости заключается в том, что увеличение прибыли предприятия
розничной торговли должно происходить более значительными темпами, чем рост
имущества и выручки предприятия. Интеграция рассматриваемых методов в границах
единого механизма оценки эффективности проектов по информатизации позволяет
дополнять имеющуюся на сегодняшний день технологию данной оценки, что, в свою
очередь, позволит более детально изучать альтернативные информационные проекты и
принять осведомленное решение касаемо выбора из них наиболее подходящего для
реализации (табл. 1).
Предполагаемые методы позволяют рассчитать экономические эффекты в работе
организации, явившихся следствием инвестирования в новую систему. Таким образом,
полагаясь на результаты анализа необходимости информатизации и возможности
осуществления проекта предприятием, процедура отбора вариантов проектов, наиболее
предпочтительных для организации, должна основываться не только на результатах расчёта
значений, отражающих коммерческую эффективность вкладываемых средств, но и на
оценке влияния информатизации на темпы роста экономических показателей предприятия.
Таблица 1.
Предлагаемые методы оценки эффективности проектов
Оценка
Оценка
возможностей Оценка эффективности Оценка
рыночной
реализации
проекта капиталовложений в влияния
привлекатель предприятием
проект
проекта
на
ности
экономически
проекта
е показатели
предприятия
Коэффициент
денежных Увеличение
Темп прироста
средств, направленных на нематериальных
интеллектуаль
Емкость
НИОКР
активов
ной
ДС ниокр
Ан 1  Ан 0
рынка
собственности
Уна 
 100%
Зи
предприятия
Ер = Оп × Оз К дс = ДС об
×Цп
Тпр.ис =((Ис1–
Удельный вес персонала,
Ис0) / Ис0)×100
занятого в НИР и ОКР
%
Коэффициент
имущества, Увеличение прибыли
предназначенного для НИР и предприятия
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Темп прироста
чистой

прибыли
предприятия
Тпр.пч = ((Пч1 –
Пч0) / Пч0) ×100
%
Коэффициент
освоения Увеличение чистого Темп прироста
новой техники
дохода
активов
(П Р1  ПР 0 )  (А1  А 0 )
ОФн
предприятия
Учд


100
%
К от 
Зи
ОФср
Тпр.ап = ((Ап1 –
Ап0) / Ап0) ×100
%
Тпр.пч > Тпр.ис >
Кдс≥0,5;Книокр≥0,15;Кни≥0,2;Кот
Уна, Упр, Учд → max
Тпр.ап > 100 %
≥0,3;
Они

У пр 

ОКР К ни = Оп

Ер → max

ПР1  ПР о
 100%
Зи

Система аналитических действий в показанном направлении создаёт возможности
оценивания зависимости экономического роста предприятия от величины затрат на
реализацию проекта.
Таким образом, представленный алгоритм позволит производить оценку влияния
проекта на экономические показатели работы предприятия розничной торговли. Данный
метод дополняет представленный выше метод оценки результатов внедрения проекта по
информатизации и метод изучения информационного потенциала предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3 - D ПРИНТЕРА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОДНОВРЕМЕННОГО СМЕШИВАНИЯ ТРЕХ ЦВЕТОВ
Сейчас можно заметить, что из всего рынка 3D принтеров, смешивание цветов
реализовано примерно в 5 % принтеров. Несмотря на большой спрос, цветные 3D
принтеры не слишком распространены. На это имеется несколько причин. Самая главная
причина в том, что технология FDM (печать методом послойного наплавления) всё ещё
достаточно новая и недостаточно "обкатана". Задача создания установки с двумя
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экструдерами, пока ещё не полностью освоена работа с одним, по большей части не имеет
особой ценности.
Поэтом,у такие двухцветные 3D принтеры выпускаются разве что, в экспериментальных
целях.
Попробуем разобрать технологию многоцветной печати и рассмотреть все её нюансы.
Здесь можно провести аналогию со струйным принтером. Струйный принтер имеет
несколько контейнеров с разными цветами. Также в нем присутствуем множество
печатающих головок, причем каждая из них печатает отдельными чернилами.В результате
получается микроскопическая капля, которая наносится на бумагу. Смешивание красак
позволяет создать практически любой оттенок. В 3D принтере используется схожая
технология. Есть несколько печатающих головок (экструдеров) с разноцветным пластиком
(материалом для печати), каждый экструдер создает капля пластика, которая наносится на
платформу. Но, так как в струйном принтере используются жидкие чернила, то
смешивание красок не представляет проблемы. В 3D принтере же смешивание затруднено,
т. к. материалом для печати является расплавленный пластик и поэтому цветная 3D печать
не может передавать множество оттенков. Также экструдер является одной из самых
дорогих частей в 3D принтере, а поэтому каждый дополнительный экструдер серьезно
влияет на стоимость утройства.
Ещё одним минусом является то, что с каждым экструдером увеличивается размер
печатающей головки и, соответственно, уменьшается область печати.
Еще однин минус цветной 3D печати – это настройка и калибровка. Для того что бы
печать была без дефектов необходимо с высокой точностью выставить минимальный зазор
между соплом экструдера и платформой для печати. Выставить одинаковый и
безошибочный зазор на двух экструдерах вместе очень сложно. Даже если вы получится
идеально выставить оба сопла, то всегда возможно, что будет , скажем, случайное
”загибания краев” детали. Это происходит, когда край вашей детали хоть на 40
микрометров поднимется вверх, ваш второй экструдер имеет возможность разрушить всю
вашу конструкцию, сорвав ее с подложки (очень часто это происходит, когда он не был
использован в этой печати и холодный).
Фактически трехцветный 3D принтер – это три разных 3D принтера, совмещенных на
одной ЧПУ платформе, а трехцветная 3D печать – это встроенные наборы команд,
передаваемые на 3D принтер.
Многоцветная FDM печать необычайно полезна и интересна. Это технология, которая
находится в этапе развития.
Компания Builder представила абсолютно новую технологию смешивания цветов. Она
позволяет печатать на 3D - принтере с одним экструдером несколькими цветами
одновременно. В результате два цвета смешиваются, образуя уникальные цветовые
сочетания.
Благодаря этой разработке принтер может выдавливать два разных материала через одно
сопло. До этого момента пользователи могли печатать изделия только одного цвета. Теперь
владельцы 3D - принтеров, оборудованных экструдером с двойной подачей волокна, могут
дать волю фантазии. Чтобы приступить к работе, нужно зайти в программу и ввести код
активации. Загружаем G - код, смешиваем цвета, а потом скачиваем обновленный G - код и
отправляем его на печать.
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Другие компании тоже пытаются найти способы смешивания цветов. Например,
BotObjects сообщила о разработке ProDesk, хотя многие по - прежнему ждут подробной
информации об этом 3D - принтере, а также его появления на рынке.
© Перепечко В.А., 2018
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению на примере крестьянского фермерского хозяйства,
способов оптимизации и повышения эффективности финансовых ресурсов.
Основной задачей и целью статьи остается выявление определить наиболее подходящие
способы управления финансовыми ресурсами на крестьянских фермерских хозяйствах.
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Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе представляют собой
важный сектор экономики. Объемы продукции, произведенной в малых формах
хозяйствования – существенны и удельный вес этой продукции постоянно возрастает
(объем продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 году –
9,8 % общего объема производства, в 2016 году – 12,5 % ) [1]. В 2016 году производство
молока в малых формах хозяйствования составило 51 % от общероссийского производства.
Проблема экономического развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе
экономики многомерна, и наряду с экономическими сторонами, также связана с вопросами
социального, этнического и нравственного характера. Федеральную поддержку сегодня
получают более 460 тыс. малых форм хозяйствования [2].
В результате проведенного исследования становится понятным, что для оценки
результативности финансовой деятельности малого сельскохозяйственного предприятия в
российских условиях необходимо использование различных методик в совокупности, с
учетом развития малого бизнеса в стране. В разработанной методике по оценке
результативности финансовой деятельности малого сельскохозяйственного предприятия
используются данные, которые могут быть рассчитаны на основании отчетности малого
сельскохозяйственного предприятия.
Развитие методического подхода к оценке результативности финансовой деятельности
малого сельскохозяйственного предприятия позволяет сделать следующие выводы:
1) сформулирована идея оценки результативности финансовой деятельности малых
предприятий, уточнено понятие «оценка результативности финансовой деятельности
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малого сельскохозяйственного предприятия», адаптирован алгоритм оценки
результативности финансовой деятельности такого предприятия;
2) в представленной методике оценки сформирован список показателей, а также
критерии их оценки, и интерпретация состояния наиболее важных из них;
3) на основе полученных результатов определены направления внедрения изменений на
предприятиях.
Рассмотрим на примере условного сельскохозяйственного предприятия, расположенного
в Приморском крае.
Активная работа с персоналом условного предприятия позволила определить
показатели, позволяющие охарактеризовать эффективность деятельности предприятия
(таблица 1). Данные показатели, по мнению специалистов в полной мере характеризуют
результативность финансовой деятельности компании. На основании предложенной
методики был произведен расчет темпов роста вычисленных показателей, в силу
необходимости данных расчетов согласно методике МИНОР [3], которая легла в основу
предлагаемого метода оценки результативности финансовой деятельности малого
сельскохозяйственного предприятия. Расчет показателей темпов роста представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Расчет темпов роста показателей результативности финансовой
деятельности предприятия, 2015 - 2017 гг.
Значение показателя
Темп роста, %
Показатель
2015
2016
2017 2016 / 2015 2017 / 2016
Численность персонала,
41
45
40
109,8
88,9
чел.
Фонд оплаты труда, тыс.
5904
6480
6240
109,8
96,3
руб.
Текучесть кадров
12,19
15,56
7,5
127,6
48,2
Выручка, тыс. руб.
9433
13326 10776
141,3
80,9
Прибыль от продаж, тыс.
5293
8928
6645
168,7
74,4
руб.
Краткосрочные
2225
3410
4736
153,3
138,9
обязательства, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс.
11194 13797 16192
123,3
117,4
руб.
Стоимость основных
производственных фондов
6375
6517
8771
102,2
134,6
и запасов, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
56,1
67,0
61,8
119,4
92,2
Коэффициент текущей
5,5
4,7
3,9
85,5
83,0
ликвидности
Коэффициент финансовой
0,83
0,80
0,77
96,4
96,3
устойчивости
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Как можно увидеть из таблицы 1, практически все показатели в 2017 году показали более
значительное снижение, чем в 2016 году. Единственный показатель, у которого темпы
роста выше в 2017 году, чем в 2016 году – стоимость основных производственных фондов
и запасов. Остальные показатели снизились.
Далее производится ранжирование полученных темпов роста за каждый исследуемый
период (таблица 2).
Таблица 2
Ранжирование показателей результативности
финансовой деятельности предприятия
2017
2016
Этало
Показатель
коэффицие
коэффицие
н
ранг
ранг
нт роста
нт роста
Текучесть кадров
1
0,482
11
1,276
4
Прибыль от продаж, тыс. руб.
2
0,744
10
1,687
1
Выручка, тыс. руб.
3
0,809
9
1,413
3
Коэффициент текущей
4
0,830
8
0,855
11
ликвидности
Численность персонала, чел.
5
0,889
7
1,098
7
Рентабельность продаж, %
6
0,922
6
1,194
6
Коэффициент финансовой
7
0,963
4
0,964
10
устойчивости
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
8
0,963
4
1,098
7
Собственный капитал, тыс. руб.
9
1,174
3
1,233
5
Стоимость основных
производственных фондов и
10
1,346
2
1,022
9
запасов, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства,
11
1,389
1
1,533
2
тыс. руб.
Как можно увидеть из таблицы 2, в 2017 году наблюдается противоположное
ранжирование. Следовательно, значение рассчитанных показателей противоположно
эталонному. Далее производим сравнение рангов методом расчета ранговой корреляции
Спирмена и Кенделла и вычислением итогового показателя результативности по формуле 1
[4]:
P

1  K откл   1  К инв  (1)
4

А также производим нормирование полученных показателей результативности, чтобы
иметь возможность содержательной интерпретации полученных данных по
результативности СМK, необходимо нормировать положительную составляющую
итоговой результативности на интервале [0,25; 1], по формуле 2:
Р* 

Р  Рmin
 100 (2)
Pmax  Pmin

Итоговые результаты расчетов представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Расчет итогового и нормированного показателя результативности
финансовой деятельности предприятия
Показатель
2017
2016
Коэффициент ранговой корреляции по
- 0,994
0,216
отклонениям
Коэффициент ранговой корреляции по
- 0,96
0,13
инверсиям
Результативность
0,00006
0,344
Нормированная результативность, %
- 0,333
12,53
Соответственно, в результате проведенных исследований становится понятным, что
уровень финансовой результативности компании находится на низком уровне. В 2017 году,
как показывают результаты расчетов, у предприятия произошло значительное снижение
показателей финансовой результативности.
Для того чтобы понимать, какие необходимо предпринимать меры по изменению
ситуации с результативностью финансовой деятельности необходимо представить систему,
по которой руководство компании сможет понимать, как реагировать на полученные в
результате расчетов значения показателей результативности финансовой деятельности. В
таблице 4 представлена система показателей, а также соответствующие направления
решения проблем в случае неудовлетворительного результата.
Таблица 4
Характеристика направлений внедрения изменений
на малом предприятии на основании рассчитанных показателей
результативности его финансовой деятельности
Негативный
Показатель
Направления внедрения изменений
результат
Численность персонала,
Темп роста
Внедрение системы мотивации
чел.
<100 %
Темп роста
1) Снижение уровня оплаты труда;
ФОТ > Темпа 2) Модернизация производства;
Фонд оплаты труда, тыс.
роста
3) Обновление ОПФ;
руб.
выработки на 4) Изменение системы мотивации
1 сотрудника персонала
Темп роста
Изменение системы мотивации
Текучесть кадров
>100 %
персонала
1) Внедрение
системы
бюджетирования;
Темп роста В
2) Внедрение системы финансового
Выручка, тыс. руб.
< Темпа роста
контроля;
Затрат
3) Разработка мер по снижению
затрат
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Прибыль от продаж, тыс.
руб.
Краткосрочные
обязательства, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс.
руб.

Темп роста
Прибыли <
Темпа роста
Выручки
Темп роста
КО < Темп
роста СК
Темп роста
СК > Темп
роста КО

Стоимость основных
производственных фондов
и запасов, тыс. руб.

Темп роста <
100 %

Рентабельность продаж, %

Темп
роста<100 %

Коэффициент текущей
ликвидности

Ктл<1

Коэффициент финансовой
устойчивости

Кфу<0,75

1) Внедрение системы финансового
планирования

Внедрение системы финансового
планирования и бюджетирования
Внедрение системы финансового
планирования и бюджетирования
Изменение
ОПФ
(пересчет
стоимости,
выявление
износа,
определение
необходимости
обновления и пр.)
1) Внедрение
системы
бюджетирования;
2) Внедрение системы финансового
контроля;
3) Разработка мер по снижению
затрат
1) Снижение обязательств;
2) Внедрение
системы
финансового планирования и
бюджетирования
Внедрение системы финансового
планирования и бюджетирования для
снижения финансовой зависимости
от внешних источников

На основе полученных результатов рассчитанных показателей, а также таблицы 4
приведем примеры предлагаемых решений по оптимизации финансовых ресурсов в
сложившейся ситуации на предприятии:
 распределить обязанности по выполнению оценки результативности
финансовой деятельности, при этом увеличив оклад сотрудникам.
 необходимо произвести их оценку, которая позволит определить какая часть
ОПФ работает неэффективно и соответственно требует снятия с баланса
предприятия;
 внедрить систему финансового планирования и бюджетирования в
организации.
Внедрение изменений предполагает, что у компании увеличится фонд оплаты
труда и соответственно снизится стоимость основных производственных фондов, а
также, в конечном счете, все это приведет к росту показателя прибыли от продаж.
Соответственно следующим этапом проведем оценку результативности по
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представленной ранее методике с условиями вносимых изменений, что позволит
определить эффективность предлагаемых мероприятий.
В первую очередь добавляем новые показатели, соответствующие прогнозируемому
периоду, с необходимым расчетом темпов роста. Те показатели, на которых не сказываются
предлагаемые изменения остаются равными показателям 2017 года (таблица 5).
Таблица 5
Расчет темпов роста показателей
результативности финансовой деятельности предприятия
в условиях прогнозирования на 2018 г.
Темп роста
Значение показателя
Показатель
2018 /
2017 /
2015 2016 2017 2018
2017
2016
Численность
41
45
40
41
100
88,9
персонала, чел.
Фонд оплаты
5904 6480 6240 6318
101,3
96,3
труда, тыс. руб.
Текучесть кадров 12,19 15,56
7,5
7,5
100
48,2
Выручка, тыс.
9433 13326 10776 10776
100
80,9
руб.
Прибыль от
5293 8928 6645 6861
103,3
74,4
продаж, тыс. руб.
Краткосрочные
обязательства,
2225 3410 4736 4736
100
138,9
тыс. руб.
Собственный
11194 13797 16192 16192
100
117,4
капитал, тыс. руб.
Стоимость
основных
производственных 6375 6517 8771 8559
97,6
134,6
фондов и запасов,
тыс. руб.
Рентабельность
56,1
67,0
61,8
63,7
103,3
92,2
продаж, %
Коэффициент
текущей
5,5
4,7
3,9
3,9
100
83,0
ликвидности
Коэффициент
финансовой
0,83
0,80
0,77
0,77
100
96,3
устойчивости

2016 /
2015
109,8
109,8
127,6
141,3
168,7
153,3
123,3

102,2

119,4
85,5

96,4

Далее производим ранжирование полученных параметров для 2018 года и сравниваем
полученный результат с предыдущими показателями (таблица 6).
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Таблица 6
Ранжирование показателей результативности
финансовой деятельности предприятия
2018
2017
2016
Этал
Показатель
Коэф.ро
Коэф.р
Коэф.
он
ранг
ранг
ранг
ста
оста
роста
Текучесть кадров
1
1
5
0,482
11 1,276
4
Прибыль от продаж, тыс.
1,033
2
2
0,744
10 1,687
1
руб.
Выручка, тыс. руб.
3
1
5
0,809
9
1,413
3
Коэффициент текущей
1
4
5
0,830
8
0,855 11
ликвидности
Численность персонала, чел.
5
1
4
0,889
7
1,098
7
Рентабельность продаж, %
6
1,033
2
0,922
6
1,194
6
Коэффициент финансовой
7
1
5
0,963
4
0,964 10
устойчивости
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8
1,013
1
0,963
4
1,098
7
Собственный капитал, тыс.
1
9
5
1,174
3
1,233
5
руб.
Стоимость ОПФ и запасов,
0,976
10
11
1,346
2
1,022
9
тыс. руб.
Краткосрочные
11
1
5
1,389
1
1,533
2
обязательства, тыс. руб.
Коэффициент ранговой корреляции
0,273
- 0,994
0,216
по отклонениям
Коэффициент ранговой корреляции
0,42
- 0,96
0,13
по инверсиям
Результативность
0,452
0,00006
0,344
Нормированная результативность,
26,93
- 0,333
12,53
%
Таким образом, представленная новая результативность финансовой деятельности
значительно улучшается за счет изменения нескольких показателей. Это говорит о том, что
для того, чтобы финансовое положение компании улучшилось необходимо предпринять
несколько мероприятий.
В целом, исследование, проведенное в данной статье, показало, что использование
предлагаемой методики для оценки финансовой результативности деятельности
предприятия возможно даже в рамках малого сельскохозяйственного бизнеса.
Использование математических и статистических методов оценки позволяет формировать
комплексный подход к изучению финансового состояния компании, а также выделять
основные факторы, которые максимально негативно сказываются на деятельности
предприятия.
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Для данного условного примера предложены мероприятия по организации процесса
оценки результативности финансовой деятельности посредством распределения
дополнительных обязанностей между сотрудниками, продажи основных производственных
фондов, внедрению систем финансового планирования и контроля позволят предприятию
увеличить доходы, что положительным образом отразиться на показателях
результативности финансовой деятельности компании.
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В настоящее время многие вузы страны осуществляют разработку и внедрение
информационных систем (ИС) для размещения электронных портфолио обучающихся и
преподавателей. Требование наличия электронных портфолио обучающихся (студентов,
магистрантов и аспирантов) сформулировано в федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО).
В нашей стране процесс разработки данных систем находится на начальном этапе
формирования; вместе с тем ряд вузов страны уже имеют опыт разработки и варианты
практической реализации данных ИС, например, системы электронных портфолио.
Тюменский индустриальный университет имеет свою собственную разработку – систему
поддержки учебного процесса EDUCON, в которой каждый обучающийся может
представить все свои достижения для формирования рейтинга обучающихся.
Авторы статьи предлагают рассмотреть вопрос о подготовке обучающихся к
формированию подобного портфолио и использования для этого компьютерных
технологий. Для этого необходимо пересмотреть содержание обучения студентов по
дисциплине «Информатика» и построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты
были готовы к тому, чтобы использовать полученные знания, умения и навыки для
создания и ведения своего электронного портфолио.
Данный процесс не является простым, так как он должен дать студентам те знания и
умения, которые позволят им в дальнейшем «влиться» в научно - исследовательскую
работу, участвовать в различных конференциях и проектах, проявлять креативность и
инициативу при принятии решений во время учебной, производственной и преддипломной
практик. По окончанию учебы обучающийся должен уметь продемонстрировать свои
способности в профессиональной деятельности и показать работодателю, что тот может
«рассчитывать» на молодого специалиста, являющегося конкурентоспособным на рынке
труда.
Портфолио – база данных поможет решить следующие задачи:

поддерживать высокую мотивацию;

формировать умение учиться - ставить цели, планировать, анализировать и
организовывать собственную деятельность;

поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения,
практики и самообучения;

развивать и формировать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

содействовать персонализации образования;

определять количественные и качественные индивидуальные достижения;

создавать предпосылки и возможности для успешной социализации студентов и
трудоустраиваемых.
Основные направления деятельности студента в процессе обучения в высшем учебном
заведении, основанные на использовании знаний, умений и навыков по информационным и
компьютерным технологиям:

учебная работа (решение учебных задач с использованием ЭВМ; оформление
отчетности по различным дисциплинам; участие в олимпиадах и конкурсах с
использованием дистанционных технологий; поиск информации для заданий
самостоятельной работы; оформление курсовых и выпускных квалификационных работ);
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научно - исследовательская работа (подготовка и оформление статьи на
конференцию или конкурс; подготовка конференции ; разработка презентации для
курсовых и выпускных квалификационных работ; подготовка и оформление отчетов по
всем видам практики;

организационная работа (оформление электронного портфолио; оформление
заявок для участия в конкурсах; оформление документации для различных видов
деятельности, включая оформление представления на повышенную государственную
академическую стипендию или другие именные стипендии).
Таким образом, портфолио становиться одним из средств, которые обеспечивали бы
"запуск" механизмов самообразования, самопознания и самоактуализации личности, а
также способствовали бы формированию мотивации достижения.
Как говорилось ранее, одним из предлагаемых решений по подготовке к созданию (или
разработке) портфолио является корректировка типовых заданий по дисциплине
«Информатика» с целью получения студентами навыков создания такого средства для
демонстрации достижений обучающегося.
Внедрение портфолио, как систематизированной базы данных о достижениях
обучающихся, для студентов рассматривается, как одно из интересных сторон его
модернизации, который позволит не только углубить знания и умения по компьютерным
технологиям, но и отслеживания личных достижений, помощи при трудоустройстве на
практику, работу. Использование в будущем таких баз позволит студенту испытать
воздействие этих инноваций на себе, привыкнуть к ситуации требований определенных
методов, выработать умение организовывать свою самостоятельную работу, раскрыть свои
творческие возможности. В последующем после окончания учебы для студента или при
новом трудоустройстве работника, он сможет применять технологии баз данных и методы
портфолио органично, без особых усилий.
Использование технологии портфолио, как баз данных уже набирает обороты на
серьезных предприятиях нашей страны опираясь на уже существующие и
зарегистрированные базы РФ.
Заполнение портфолио в уже действующих системах, таких, как система поддержки
учебного процесса EDUCON, позволяет собрать все в единое целое и предоставлять
руководству достижения студентов. Но учитывая дальнейшую работу выпускников над
своим портфолио, хотелось бы преобразовать данное портфолио в другой вид или формат,
и «вынести» из учебного заведения уже готовое портфолио в электронном виде, способном
в дальнейшем дополняться. Другими словами, должна быть некая база данных, которая
может наполняться без каких - либо дополнительных средств. В связи с этим авторами на
перспективу предлагается в будущем разработать некое программную систему по
заполнению и хранению данных о студенте, которое будет независимой компьютерной
системой, хранящей в себе все достижения студента, а в дальнейшем и специалиста в своей
области, в которой он будет работать.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения ИКТ для развития
навыков аудирования в языковом вузе в соответствии с анализом целей обучения
аудированию по ФГОС; описывается медиа - контент TED ED и анализируются примеры
заданий с использованием данного ресурса. Автор проводит теоретический анализ
использования ИКТ с целью обучения аудированию и представляет авторские
практические разработки для обучения навыкам аудирования в языковом вузе с
использованием медиа - контента TED ED.
Ключевые слова: ФГОС, обучение аудированию, информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ), медиа - контент TED ED.
Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие инновационных технологий и
их постепенное внедрение в сферу образования влечет за собой детальный пересмотр
образовательной программы, следовательно, тщательный анализ и внедрение
всевозможных медиа - ресурсов, которые бы соответствовали целям обучения
аудированию в языковом вузе.
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В соответствии с ФГОС, обучение ИЯ в вузе должно развить у студентов языкового вуза
понимание роли и места языка в жизни человека, общества и государства; приобщить к
культуре стран изучаемого языка, сформировав интерес к познанию; научить свободно
общаться, используя словарный запас [1].
Из этого следует, что обучение аудированию должно происходить с использованием
аутентичных текстов, раскрывающих сущность культуры стран изучаемого языка, а также
данные тексты должны быть наполнены грамматически и лексически.
Можно сделать вывод, что информационно - коммуникационные технологии как
необходимые инновации и основной источник аутентичной информации можно успешно
внедрить в рабочую программу по обучению ИЯ и в процесс обучения ИЯ, ведь главное их
преимущество – возможность использования для внеаудиторной работы. Под
внеаудиторной работой мы подразумеваем самостоятельное изучение ИЯ с
использованием рассматриваемых технологий, что соответствует принципу непрерывного
образования. ИКТ были широко исследованы доктором педагогических наук П.В.
Сысоевым. В своей работе «Информационные и коммуникационные технологии в
лингвистическом образовании» он пишет, что использование ИКТ «направлено на развитие
умения самостоятельной учебной деятельности и обучение языку по индивидуальной
траектории» [2, с. 198].
Проанализировав исследования по использованию ИКТ при обучении английскому
языку в языковом вузе, мы выделяем следующие подкасты, Интернет - ресурсы и
программы для преподавателей (см. табл. 1):
Таблица 1 – Роль и функции ИКТ при обучении аудированию
Вид ИКТ
Роль ИКТ при обучении
Функции ИКТ
аудированию
1. VKontakte
– Координирование занятия в
- Источник материала
виртуальном пространстве;
для аудирования;
– запись голоса с помощью VK
- возможность
Recorder;
организации занятия в
- контроль над выполнением
виртуальном
домашнего задания для этапа после пространстве;
прослушивания аудирования;
- пространство для
внеаудиторной работы;
2. YouTube
Источник материала для
Возможность
аудирования
выполнения
интерактивных заданий
3. TED ED
Источник материала
- Составление своего
урока;
- составление
полноценного задания
для аудирования;
4. BBC (Би - Би - Си) Источник материала;
Готовые задания для
Learning English
аудирования для всех
этапов
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5. LingQ

Источник материала;

6. JQuiz - викторина
программы Hot
Potatoes v.6

Осуществление заключительного
этапа аудирования

Контроль над
полученными в ходе
урока знаниями
Возможность
организации
полноценного обучения
аудированию

Среди предложенных нами ИКТ, медиа - ресурс TED ED является наиболее
удобным и целесообразным ресурсом для изучения английского языка. Во - первых,
на данном ресурсе можно расширять не только лингвистический кругозор студентов
языкового вуза в рамках обучения ИЯ, но также студенты проявляют большой
интерес в использовании TED ED для самостоятельного внеаудиторного обучения,
исследуя самые различные сферы жизни. Во - вторых, аутентичная речь здесь
представлена во всех аспектах: различные варианты и акценты, различный темп
речи,
грамматическая
и
лексическая
наполненность.
Немаловажным
преимуществом является возможность проведения послетекстового этапа для
проверки усвоения прослушанного материала [3].
Следует уточнить, что данный ресурс, помимо TED ED, имеет также ресурс
конференций TED Talks в открытом доступе, готовые уроки TED4ESL и блог Ideas TED,
который, однако, применим только для обучения чтению [3].
Приведем пример разработанного нами занятия по обучению аудированию с
использованием медиа - контента TED ED Lesson’s Creator [4].

Рисунок 1. Пример задания по обучению аудированию на тему “The Weather”
(предтекстовый и текстовый этапы)
На первом рисунке представлено вводное слово и первые указания.
Преподаватель имеет возможность самостоятельно выбрать видео или аудиофайл
для аудирования с различных Интернет - ресурсов (в данном случае видео взято с
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видеохостингового сайта YouTube) и составить задания или же предложить для
студентов готовый урок медиа - ресурса TED ED.

Рисунок 2. Пример задания по обучению аудированию на тему “The Weather”
(послетекстовый этап: вопрос на общее понимание прослушанного)
После просмотра видеофайла студентам предлагается вопрос раздела «Think». Более
того, данный урок подразумевает мобильность и студент может всегда вернуться к
просмотру видео (если задание подразумевает второе прослушивание).

Рисунок 3. Пример задания по обучению аудированию на тему “The Weather”
(послетекстовый этап: пересказ)
На этапе «Dig Deeper» мы посчитали необходимым предоставить план прослушанного
аудирования с целью пересказа для закрепления полученной информации. Пересказ может
осуществляться как в аудитории перед одногруппниками, так и записан на диктофон и
отправлен в заранее созданную преподавателем беседу в социальной сети VKontakte для
координации действий студентов.
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Рисунок 4. Пример задания по обучению аудированию на тему “The Weather”
(послетекстовый этап:
рассуждение на заданную тему по теме аудирования)
На последнем этапе мы предлагаем студентам вопросы для обсуждения на тему
аудирования. В нашем случае необходимо объяснить реалию фаренгейт и по
примеру рассказать прогноз погоды.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, подчеркнем, что на
сегодняшний день представленные ИКТ (в частности, VKontakte, BBC Learning
English, TED ED, Hot Potatoes, YouTube и LingQ) в сфере обучения ИЯ в вузе
являются эффективным средством, которые отвечают требованиям ФГОС и целям
обучения аудированию в языковом вузе. TED ED, по ряду упомянутых причин,
является наиболее удобным медиа - ресурсом для обучения навыкам аудирования
студентов языкового вуза и может успешно применяться для практических занятий.
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Аннотация
Данная работа посвящена исследованию базисных элементов e - SCM. Аналитика трудов
по логистике и управлению цепями поставок, включая e - SCM. Их взаимосвязи с
различными интернет – системами показывает мощный недоиспользованный ресурс
повышения эффективности функционирования логистических систем. Это особенно
проявляется в практике функционирования элементов электронного управления цепями
поставок. Внедрение интернет - систем в управление цепями поставок, включая е - SCM,
резко повышает конкурентные преимущества компаний. Всё это способствует применению
новейших логистических технологий – ECR, JIT, QR, а также VMI, и формирует
значительные преимущества по совершенствованию цепей поставок в целом, развитию
новых бизнес моделей.
Ключевые слова:
Интернет – системы, e - SCM, информационные технологии, web – технологии,
интернет, логистика.
Интернет – системы в управлении цепями поставок.
Новейшие технологические разработки в области интернет - систем и электронных
технологий обладают существенным ресурсом для содействия как информационной, так и
логистической интеграции в целом. Это синтезирует качество взаимодействия и
координации всей цепочки поставок. Сердцевиной этой интеграции является понятие e SCM. Управление цепями поставок и интернет – системы является важнейшей
управленческой компетенцией в современной логистике.
Безусловно, Интернет резко увеличивает качество решений в управлении цепями
поставок, обрабатывая информационные потоки в режиме реального времени, что
способствует совершенствованию сотрудничества и координации между звеньями
логистической цепочки.
Ранее в геометрической пропорции увеличилось количество изданий об управлении
цепями поставок, Интернет – системах. Отмечается воздействие Интернета на буквально
все функциональные области логистики и включая в управление цепями поставок
(снабжение, производство, распределение и др.). Но, следует отметить не до конца
выясненное положение влияния интернета на управление цепями поставок, место в
логистике e - SCM, а также практические возможности данной концепции.
Наряду с воздействием Интернет – систем необходимо также рассмотреть концепцию
электронного управления, на интеграцию ключевых бизнес – процессов на управление
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цепями поставок. При этом следует скорректировать данное понятие, рассмотреть перечень
технологических решений, составляющих e - SCM.
В действительности сформированы три базисных сферы влияния электронных
технологий на управление цепями поставок:
1. электронная коммерция (е – коммерция);
2. перекрестная взаимосвязь информационных потоков между агентами цепи поставок;
3. синтез интеллекта при разработке комплексных управленческих решений.
Электронная коммерция является сердцевиной в разработке тактики и стратегии ответов
на новые вызовы в управлении заказами. Электронная коммерция является отраслью
экономики, включающей, как правило, все финансовые и торговые транзакции,
осуществляемые при помощи компьютерных сетей, а также бизнес – процессы, связанные с
проведением такого рода транзакций. Она осуществляет кардинальное воздействие на мир
бизнеса.
В рамках обмена информационными потоками в цепях поставок Интернет – системы
могут быть применены в качестве точки и способа доступа, а также передачи информации.
При этом, Интернет способствует субъектам цепи поставок использование внутри технологической информации, обеспечивает доступ к данным анализа и моделирования,
качественно повышающий процесс планирования и принятия решений. Интегрированное
планирование принятия решений – это третий тип воздействия Интернета на цепи
поставок. В подготовке его интеллектуальный обмен данными, который является основной
частью новейших логистических концепций.
Отметим, что интегрированное использование интернет – технологий, включая
логистические практики (VMI, CPFR, GR и ЛТ) резко повышает ресурс и способствует
использовать информацию цепей поставок. При этом формируется современное
наблюдение и контроль за цепями поставок. Кроме того, появляется возможность
оперативно получать информацию и контроль за показателями эффективности звеньев и
цепочек поставок.
Иными словами, практическое использование новейших логистических концепций и
технологических решений с помощью Интернет – систем резко повышает потенциал фирм,
совершенствует их конкурентные преимущества. Интернет – системы применяются при
общении с клиентом, позволяет развивать клиентский сервис. Интернет – системы
качественно повышают использование и обмен информационными потоками по всей
цепочки поставок. Web – технологии и системы дают положительный результат в
управлении производственными потоками, включая спрос и производственную загрузку
мощностей, обеспечивая движение готовой продукции более эффективным. Интернет –
системы совершенствуют технологии обеспечения товарами и услугами в цепях поставок.
Наряду с явными достоинствами web – технологий появляются различные культурные и
технические негативы при ее применении на практике. Поскольку взаимодействие
базируется на доверии и серьезных обязательствах, что понижает уровень безопасности и
увеличивает раскрытие бизнес секретов.
Суммируя вышесказанное, отметим что электронное управление цепями поставок
развивает идеологию SCM и интегрирует возможности Интернет – систем и web –
технологий.
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Традиционно формируются следующие элементы е – SCM: e – procuremen (электронное
снабжение), e – manufacturing (электронное производство) и e – full fillment (электронное
распределение).
Обобщенная концепция управления цепями поставок функционирует с помощью
формирования единого информационного пространства, с применением решений в сфере
электронного снабжения, производства, распределения, а также технологий совместной
работы (e – collaboration).
Безусловно, электронное управление цепями – это составная часть идеологии SCM,
которая использует Интернет и web – технологии. Т.е концепция управления цепями
поставок (агентами и бизнес – процессами), направленна на совершенствование
эффективности, качества взаимодействия и сотрудничества всех объектов и процессов
внутри цепи поставок. Она включает перечень логистических технологий на основе
Интернет и web –решений, работающих с помощью зависимостей логистической и
информационной интеграции.
Электронное снабжение в е – SCM.
Важнейшее место по применению информационных технологий в цепи поставок
занимает электронного снабжения (е – procurement).
В логистических учебниках снабжение понимается как деятельность, синтезирующая
управление закупками (Purchasing) и управление поставщиками (Supplier Management).
Также снабжение обычно предоставляют как обеспечение коммерческих фирм
запрашиваемыми продуктами или услугами, которые включают разнообразные сферы
деятельности по управлению закупками и поставщиками.
Безусловно, Интернет – системы и web – технологии кардинально видоизменили
технологию и процедуры закупочной деятельности. Используя Интернет, поставщики
превратились в электронных или е – поставщиков.
Под электронным снабжением можно понимать синтез Интернета и web – технологий в
целях совершенствования управления внешней и внутренней закупочной деятельности и
поставщиками, включающей: е – MRO, электронный сорсинг (электронный поиск
информации о заказчиках и т.п.), электронные торговые площадки, электронные аукционы
и тендеры.

Рис. 1. Принципиальная схема и основные элементы е - SCM
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К важнейшим достоинствам е – снабжения можно отнести:
- значительно выросший уровень информационной взаимосвязи коммуникаций между
торговыми партнерами в цепях поставок;
- резкое уменьшение транзакционных издержек из – за компьютеризации при
размещении заказов поставщику и объединению контрагентов цепи поставок на базе XML;
- минимизация правонарушений;
- резкое увеличение скорости увеличения сделок.
Развитие е – снабжения существенно воздействует на повышение скорости транзакций
по закупкам и на управление интеллектом составляющей большинства фирм.
Электронное производство в е – SCM значительно повышает быстродействие в
логистике и управлении цепями поставок.
В логистике производства центральным фактором является время производства, которое
следует минимизировать для удовлетворения спроса клиентов. В новейшей истории
необходимо производство товаров на заказ, что обуславливает строгий контроль, снижение
простоя оборудования и устройств.
В XXI веке технологические процессы производства значительно видоизменились и
трансформировались в электронное производство. Эволюция производства обусловлена
усложненным влиянием параметров на цену продукции, качество, эффективность доставки,
выбор клиентов.
Чтобы выжить в конкурентной борьбе необходимо применять знания и полномочия для
принятия решений непосредственно в точки поставки, продаж и после – продажной
службы. Для улучшения способности реагировать, следует интегрировать информацию о
проектировании и производстве со своими бизнес – партнерами. В условиях высокой
конкуренции предприниматели должны изменять постановку целей их основного бизнеса.
Применение технологии электронного производства является перспективой для
достижения высокой гибкости технологических процессов.
Электронное производство создано для удовлетворения требований стратегии
электронного бизнеса и интеграции всех бизнес – единиц, включая всех поставщиков, всех
клиентов (сервис) и производственных подразделений через эффективное использование
web – инструментов и беспроводных технологий.
То есть, электронное производство по сути представляет связующее звено между
электронным снабжением и электронной коммерцией.
Важнейшими задачами электронного производства являются:
- формирование постоянного и автоматического процесса обмена информацией;
- повышение качества существующих производственных ресурсов с помощью
целостного подхода, интегрирующего в себе средства и технику прогнозирования;
- интеграция большинства важнейших операций управления с помощью цепочек
поставок и оптимизации активов.
В настоящее время электронное производство функционирует, как правило, в крупных
компаниях. Наиболее интересным является пример применения электронного производства
на практике, где используется программа OiFac, разработанная ITIA –CNR и MASA. В
такой программе используется общение со всеми кадрами фирм через Интернет. Эта
программа использует 3D пространство для моделирования и Skype для аудио
коммуникации.
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Электронное выполнение заказа в е – SCM.

Рис. 2. Видоизменения, происходящие на основе электронного производства
Электронное распределение конкретно функционирует на конечных потребителей,
включающих предприятия розничной торговли и сферу обслуживания. Но Интернет
видоизменил конечных потребителей для осуществления покупки товаров. В силу этого
начинается широкое использование электронного выполнения заказов (е - fulfillment),
которое перенацелено на клиента и является третьей функциональной областью в е – SCM.
При этом отметим, что такое понятие полно интегрировано с е – бизнесом и е –
коммерцией, поскольку фактически работают на клиентов, работающих с Интернетом.
Следует подчеркнуть, что рост е – коммерции за последнее время поразительно вырос.
На практике логистика распределения включает следующий перечень функций:
управление распределением, управление заказами и обслуживание клиентов. Термин e –
fulfillment является составной частью технологии реализации заказа, включающей как
конкретную точку продажи (point – of – sale) так и доставку продукта клиенту. Электронное
выполнение заказа применяется в ограниченном варианте функции распределения. В
значительно расширенном смысле этот термин относится к тому, каким образом фирма
производит выполнение заказы клиентов.
Считаем необходимым рассматривать такие важнейшие процессы в электронном
управлении заказами как:
- продажи;
- доставка;
- складирование;
- закупки.
Реализация заказов является основополагающей функцией, которая влияет на уровень
сервиса и удовлетворение клиентов. Эффективное управление такой функцией позволяет
минимизировать затраты, повысить прибыльность фирмы и в результате повысить её
выживаемость.
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В настоящее время эффективное управление электронным выполнением заказа является
наиболее распространенной, поскольку наиболее выделяются преимущества от
использования Интернета и web – технологий.
Способность реализовать бизнес – процессы в электронной среде является одной из
серьезных задач для любых компаний.
Серьезной функцией в электронном выполнении заказов служит так называемая
«последняя миля» логистики (last – mile logistics). Это относится к возможности оптимально
сформировать движение внутри мегаполисов и городов. При этом минимизируется время
на выполнение заказа и улучшается логистический сервис.
Остановимся еще на одной функции – возвратной логистике. Поскольку функция
возврата товара занимает значительный удельный вес среди других областей электронного
выполнения заказов. Используя Интернет, клиенты возвращают товар или его меняют. Это
отражается на качестве логистического сервиса. Но это предполагает высокоразвитый
уровень интернет – технологий на всех звеньях цепи поставок.
Заключение
В XXI веке значительно расширились возможности интернет – технологий, связанные с
концепцией е – SCM. Это позволяет значительно расширить логистическую интеграцию,
используемую на основе принципов и технологий информационной интеграции. Интернет
способствует росту эффективности принятия решений в управлении цепями поставок,
предоставляя информацию в режиме реального времени. Это повышает интеграцию и
взаимосвязь со звеньями логистической цепочки.
В исследовании анализируется содержание е – SCM как концепции управления цепями
поставок (агентами и бизнес – процессами), кардинально увеличивающей эффективность
уровня взаимодействия и сотрудничества всех объектов и процессов внутри этой цепи
поставок.
В рамках е – SCM сформированы такие составные части: е – procurement (электронное
снабжение), e - manufacturing (электронное производство) и e – fulfillment (электронное
распределение). Вместе они интегрируются в единое информационное пространство,
способное реализовать комплексное управление всей цепи поставок на основе технологий
совместной работы (е – collaboration). Нами исследуются ведущие технологические тренды
по совершенствованию решений такого класса управления цепями поставок. Электронное
снабжение в рамках Интернета и web – технологий ныне способствует большинству
компаниям минимизировать затраты и цикл выполнения заказов. Электронное
производство, как продвинутая философия, в производственных технологиях значительно
сокращает затраты, а также повышает качество и эффективность на стратегическом уровне.
Электронное управление выполнением заказов тесно связано с е – коммерцией и
охватывает более 50 % всех продаж в мире.
Системное исследование таких решений на базе концепции е – SCM дает возможность
агентам цепи поставок значительно усилить сотрудничества на основе информационного
взаимодействия друг с другом. В силу этого здесь возможна реализация новейших
логистических технологий и стратегии совместного планирования, прогнозирования и
пополнения, ECR, JiT, OR или VMI.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
УХОДЯЩИХ ГАЗОВ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: В работе представлены результаты исследования температурно влажностного режима цилиндрической железобетонной сборной дымовой трубы
котельной с учётом различных существующих систем глубокой утилизации теплоты
уходящих газов. Было исследовано влияние параметров газа, коэффициента осушения,
разницы влагосодержания продуктов сгорания и глубины утилизации теплоты дымовых
газов на повышение коэффициента использования заданного топлива и относительное
увеличение мощности котельных установок, при сохранении сухого температурно влажностного режима в стенке железобетонной дымовой трубы для сохранения надежной
и долговечной работы всей системы дымоудаления.
Ключевые слова: Утилизация теплоты, дымовая труба, конденсатообразование,
пароперенос, диффузия, осушение.
Утилизация тепла уходящих газов является одним из основных способов повышения
эффективности энергетических котлов ТЭС. Одной из особенностей работы котельных на
углеводородном топливе является повышенное содержание водяных паров в продуктах
сгорания. При низких массовых скоростях дымовых газов в газоходах и дымовой трубе
возникает конденсация водяных паров, что приводит к увлажнению стенок, а в зимний
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период к промерзанию и образованию наледей. Такие явления резко снижают надежность и
срок службы газоходов и дымовых труб, которые являются неотъемлемой частью
комплекса оборудования котельных установок. Из - за опасности конденсации водяных
паров приходится увеличивать температуру уходящих газов, что приводит к росту
тепловых потерь котла с уходящими газами.
Снижение потерь с уходящими газами и, соответственно, повышение коэффициента
использования топлива может быть достигнуто за счет глубокой утилизации теплоты
продуктов сгорания. Глубокая утилизация тепла подразумевает снижение температуры
дымовых газов ниже точки росы водяных паров с их последующей конденсацией. При
этом утилизируется значительная часть скрытой теплоты конденсации, а конденсат после
дополнительной обработки может быть использован для восполнения потерь воды в
энергетическом цикле или теплосети. Осушение дымовых газов снижает точку росы
остаточных водяных паров и предотвращает выпадение влаги в дымовой трубе, что
приводит к снижению затрат на ее ремонт и продлению срока службы.
При выборе оптимальных с точки зрения снижения потерь с уходящими газами режимов
работы котельной установки [1] и способа глубокой утилизации теплоты уходящих газов
недостаточно обеспечить отсутствие конденсатообразования на внутренних поверхностях
дымовых труб. Необходимо также учесть диффузионные процессы в стенках
железобетонных и кирпичных дымовых труб.
Задачей работы является определение минимальных температур продуктов сгорания на
входе в дымовую трубу, при которых реализуется сухой температурно - влажностный
режим, в зависимости от выбранного способа глубокой утилизации тепла продуктов
сгорания. Нахождение оптимальной системы глубокой утилизации теплоты в котельной,
которая приведет к сохранению надежности систем дымоудаления, увеличению
коэффициента использования заданного топлива и относительной мощности котельной.
Исследование проводилось для цилиндрической железобетонной дымовой трубы
высотой h  30 м и внутренним диаметром DВН  1,2 м по типовому проекту [2].
Параметры наружного воздуха приняты по [3] для г. Ижевск. В расчете температура
наружного воздуха принята равной средней температуре наиболее холодного месяца
tН  13,4 0C . Скорость продуктов сгорания w на входе в дымовую трубу приняла

значение 7 м / с. Используемым топливом являлся природный газ. Рассматриваемыми
системами глубокой утилизации теплоты дымовых газов являлись установка Беспалова [4],
система Эфимова - Гончаренко [5], а также установка компании "RIGAS SILTUMS" [6], в
которых используется эффективный метод поочередного охлаждения и осушения
уходящих газов перед подачей в дымовую трубу.
Методика проведения расчётов проводилась в 6 этапов:
Этап 1. Состав природного газа соответствовал сетевому газу г. Ижевск. Расчет объемов
продуктов сгорания, отводимых в атмосферу через дымовую трубу, проводился по
формулам для полного сгорания топлива с коэффициентом избытка воздуха 1,05 для газа.
Этап 2. Значения параметров продуктов сгорания, рассчитываемого состава топлива от
температуры в характерном для исследуемого элемента диапазоне температур,
принимались по таблицам [7], в частности начальное влагосодержание уходящих газов, до
входа в систему утилизации теплоты. Находим конечное влагосодержание дымовых газов
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d (t кон ) выражая его из формулы для нахождения коэффициента осушения K0 , которое

равно 0,9, 0,85 и 0,8, соответственно для установок Беспалова (рис.1), Эфимова Гончаренко (рис.2) и компании "RIGAS SILTUMS" (рис.3):

K0 

Dk d1  d (t кон )
,

Dkmax d1  d (t 0 )

где Dk - действительное количество сконденсированной влаги, кг/кг.с.г ;
Dkmax - максимально возможное количество сконденсированной влаги, кг/кг.с.г ;
d1 - начальное влагосодержание дымовых газов, кг/кг.с.г ;
d (t кон ) - конечное влагосодержание дымовых газов при температуре процесса
конденсации, кг/кг.с.г ;
d (t 0 ) - влагосодержание дымовых газов при 0°С, кг/кг.с.г .
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По расчётным значениям конечного влагосодержания дымовых газов находится их
температура соответственно после осушения и охлаждения для каждой из взятых систем
утилизации, от значений которых будем производиться дальнейший расчет температурно влажностного режима дымовой трубы.
Этап 3. Проводится расчет с последующим анализом температурно - влажностных
режимов на основе газодинамических и тепломассообменных процессов в
рассматриваемых областях дымовой трубы по следующему алгоритму:
1) При расчете теплообмена на наружной поверхности дымовой трубы учитывалось
изменение коэффициента теплоотдачи по высоте. Рекомендуемые значения коэффициента
теплоотдачи для различных высотных отметок приняты по [8].
2) Парциальное давление водяных паров и давление насыщения зависит от температуры
диффундирующего потока влаги. Температурное поле в стенке строилось с учетом
остывания продуктов сгорания по высоте дымовой трубы [9]:
 K h 
tГ  tН  (tГОСН  tH )exp   I  , 0С .
 G с 
Г Г 

где tН - температура наружного воздуха, 0С ;
tГОСН - температура дымовых газов в основании дымовой трубы, 0С ;

K I - линейный коэффициент теплопередачи от дымовых газов через стенку трубы к

наружному воздуху, Вт/(м  0С ) ;
h - высота рассматриваемого сечения дымовой трубы от места присоединения газохода,
м;
GГ - массовый расход дымовых газов, кг/c ;
сГ - удельная массовая теплоемкость продуктов сгорания при средней температуре на

участке от высотной отметки присоединения газохода до рассматриваемого сечения,
Дж/(кг 0С ) .
3) При расчете теплообмена на наружной поверхности дымовой трубы учитывалось
изменение коэффициента теплоотдачи по высоте. Рекомендуемые значения коэффициента
теплоотдачи для различных высотных отметок приняты по [10].
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4) Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности дымовой трубы определяется
по критериальному уравнению теплоотдачи для шероховатых труб из [10]:
.
Nu  0,032Re0,8 Pr0,3 0,054
L
Плотность теплового потока определялась по одномерному уравнению:
q  k (tД.Г.  tH ), Вт/м2.

где k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м  0С) ;

tД.Г. - температура дымовых газов на входе в дымовую трубу, 0С ;
tН - температура наружного воздуха, 0С .

5) Температура внутренней и наружной поверхностей трубы определялись по формулам:
q
В
 tД.Г. 
, 0С ;
tСТ
D1αВН
q
H
 tН 
, 0С ,
tСТ
D2αН
где αBH , αН - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностях
дымовой трубы соответственно, Вт/(м2  0С ) .
6) Температура определялась в 60 точках по толщине стенки в каждом рассматриваемом
поперечном сечении:
q(δ  δ )
ti1  ti  i1 i , 0С ,

где ti - температура предыдущего слоя, 0С ;

 - коэффициент теплопроводности железобетона, Вт/(м2  0С ) ;
 i ,  i 1 - толщина предыдущего и рассматриваемого слоев стенки ограждающей
конструкций, м .
7) По вычисленному температурному полю определяется максимальная упругость
водяного пара ET . Для вычисления ET [11] рекомендуется формула:

5330 
ET  1,84 1011 exp  
 , Па.
 273,15  t 
8) Упругость водяного пара наружного и внутреннего воздуха:
ETH(B)H(B)
, Па,
100
где H - относительная влажность наружного воздуха, % ;
еTH(B) 

B - относительная влажность дымовых газов, % .
9) Сопротивление паропроницанию однослойной стенки определяется по формуле:
δ Па  ч  м2
RП  i ,
,
μi
мг

где  i - толщина стенки дымовой трубы, м ;
i - коэффициент паропроницаемости, мг/(Па  ч  м) .
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Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции следует рассчитывать как
сумму сопротивлении паропроницанию отдельных слоев по формуле:
N

RОП  RПВ   RП  RПН ,
J 1

Па  ч  м 2
,
мг

где RПВ , RПН - сопротивления парообмену у внутренней и наружной поверхностях

Па  ч  м2
.
мг
Этап 4. Определение наличия конденсатообразования в расчетной области исследуемого
элемента проводится на основе анализа полученных полей температуры и давления в этапе
4 при рассчитанных в этапе 2 объемных долях водяных паров и паров серной кислоты в
составе продуктов сгорания.
Статическое давление дымовых газов в рассматриваемых сечениях определялось по
формуле:
ρν 2 ρν 2
pст  i  0  pтр  g ( H  hi )(ρв  ρгi ), Па,
2
2
где vi - скорость дымовых газов в рассматриваемом сечении, м/с ;
v0 - скорость дымовых газов в устье дымовой трубы, м/с ;
hi - высота рассматриваемого сечения, м ;

соответственно,

в - плотность наружного воздуха, кг/м3 ;
гi - плотность дымовых газов в рассматриваемом сечении, кг/м3
Поток пара через 1 м2 стенки дымовой трубы определяется по формуле:
eB  eH мг
g T T , 2.
RОП
м
Упругость водяного пара на внутренней и наружной поверхностях дымовой трубы:
еН(В)  еТН(В) m gRПН(ПВ) , Па.

Существенным параметром расчета влажностного режима является интенсивность
подходящего и выходящего потока пара, определяемого по формуле:
e  E ' мг
g' B
,
;
R П ' м2
E " eH мг
, 2.
g"
RП "
м
где E ' , E " - максимальные парциальные давления пара в точках начала и конца зоны
конденсатообразования, Па ;
RП ' - сопротивление паропроницанию участка стены от внутренней поверхности трубы
Па  ч  м2
до начала конденсации,
;
мг
RП " - сопротивление паропроницанию участка стены от конца зоны конденсации до
Па  ч  м2
наружной поверхности трубы,
.
мг
Удельное количество влаги, сконденсировавшейся в зоне возможного выпадения
конденсата определяется по формуле:
мг
g  g ' g ", 2 .
м
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Этап 5. Определяется относительное повышение мощности котельной при утилизации
тепла всего объема дымовых газов через нахождение полной полезной утилизируемой
тепловой мощности при конденсации водяных паров из уравнения теплового баланса:
Qk  QS  QW  QP , кВт
Теплота, получаемая за счет охлаждения сухих дымовых газов:
QS  GS  CP.S  (t1S  t0 ), кВт

где CP.S – теплоемкость сухих дымовых газов.
Теплота исходных водяных паров:
QW  GW  h1", кВт

где h1" – энтальпия насыщенных водяных паров при температуре t1S .

Теплота остаточных водяных паров в дымовых газах:
QP  GP  h0" , кВт

где h0" – энтальпия насыщенных водяных паров при температуре t0 ;
GP – равняется выражению GS  d0 10-3 , кг / с.

При составлении конечного балансового уравнения принято допущение, что отсутствует
потеря тепла за счет повышенной температуры конденсата. Подставляем выражения для
теплоты, получаемой за счет охлаждения сухих дымовых газов, теплоты исходных водяных
паров и теплоты остаточных водяных паров в дымовых газах в выражение теплового
баланса и получаем:
Qk  GS  CP.S  (t1S  t0 )  GW  h1"  GS  d0  h0" 10-3 , кВт.
Дополнительная тепловая мощность в отношении к номинальной мощности котельной
находится по формуле:
Q
k  k ,
Q

где Q – номинальная мощность котельной, кВт.
Этап 6. Методика расчета реализована в Pascal. Результаты расчета параметров
уходящих газов на входе в дымовую трубу, при которых не происходит
конденсатообразования, и ориентировочное увеличение мощности котельной, в
зависимости от выбранного способа глубокой утилизации тепла продуктов сгорания
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расчетные параметры дымовых газов

Параметры уходящих газов

Установка
Беспалова
( K 0 = 0,9)

Установка
Эфимова Гончаренко
( K 0 = 0,85)

Установка
компании
"RIGAS
SILTUMS"
( K 0 = 0,8)

Начальное
влагосодержание дымовых
газов, кг / кг.с.

0,192

0,192

0,192
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Конечно влагосодержание
дымовых газов, кг / кг.с.
Температура на входе в
установку, 0С
Температура на выходе из
установки и на входе в
дымовую трубу, 0С
Ориентировочное увеличение
мощности котельной за счет
утилизации теплоты уходящих
газов (в долях)

0,019

0,027

0,037

167

167

167

40

52

65

0,13±0,02

0,09±0,02

0,07±0,02

На основе полученных в разработанной математической модели результатов видно, что
экономически обоснованное повышение энергоэффективности режимов работы котельной
будет реализовано с использованием систем глубокой утилизации теплоты продуктов
сгорания при полученных значениях минимальных температур на входе в дымовую трубу,
при которых реализуется сухой температурно - влажностный режим в стенке, на которые
непосредственно влияет рассматриваемый метод глубокой утилизации теплоты продуктов
сгорания. Важной характеристикой при глубокой утилизации тепла является коэффициент
осушения, которое у установки Беспалова больше, чем у установок Эфимова - Гончаренко
и компании "RIGAS SILTUMS", это и объясняет меньшее значение минимальной
температуры дымовых газов на входе в дымовую трубу и следовательно большую
полезную мощность системы утилизации, что в конечном итоге увеличивает
энергопроизводительность всей котельной.
Проведенный расчет показал, что глубокая утилизация теплоты уходящих газов
необходима для повышения коэффициента полезного использования топлива и
энергоэффективности теплогенерирующих установок, так как при утилизации
значительная часть скрытой теплоты конденсации дымовых газов идёт на подогрев воздуха
или воды, в зависимости от выбранной системы, для собственных и отопительных нужд, а
конденсат после дополнительной обработки может быть использован для восполнения
потерь воды в энергетическом цикле или теплосети.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕГАЗОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ SIEMENS 3AP1DT – 126
Аннотация
Актуальность: Применение элегазовых выключателей на электроустановках 110 - 220кВ
находит все большие применение. Цель: обосновать основные технологические
особенности эксплуатации элегазовых выключателей. Метод: Анализ отчетов
эксплуатации выключателей компанией Siemens. Результаты: описаны основные
особенности эксплуатации. Выводы: элегазовые выключатели имеют ряд преимуществ в
эксплуатации над масляными выключателями.
Ключевые слова
Сети высокого напряжения, элекгазовый выключатель, распределенные сети.
Элегазовый выключатель – коммутационный аппарат, широко применяемый в
электроустановках класса напряжения 6 - 220 кВ. В роли изолирующей и дугогасительной
среды выключателя выступает элегаз (электрический газ). Последний являет собой
безвредный, химически не активный, не горючий газ, который обладает высокой
электрической прочностью и теплопроводимостью.
К достоинствам элегаза можно отнести также то, что он не требует ухода (как например
трансформаторное масло), не стареет, не оказывает пагубного влияния на конструктивные
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части аппарата (при нормальной эксплуатации) и плюс ко всему является сравнительно
недорогим.
Дугогасительное устройство выключателя элегазового типа отличается простотой
конструкции и небольшим размером. Гашение дуги производится при небольшом
количестве разрывов и достаточно быстро. Ниже рассмотрим конструктивные особенности
и принцип гашения дуги в выключателе.
Техническое обслуживание элегазового выключателя
Детали элегазового выключателя в процессе эксплуатации подвергаются износу, что, в
конечном счете, при значительном износе, может привести к возникновению аварийной
ситуации. Для того чтобы продлить срок службы коммутационного аппарата и
предотвратить негативные последствия, следует своевременно, в соответствии с
установленными графиками, произвести техническое обслуживание.
При составлении графиков проведения технического обслуживания – текущего и
капитального ремонтов, руководствуются данными о количестве произведенных
коммутационных операций. Установлены определенные сроки, по истечению которых, вне
зависимости от того, произведено допустимое количество коммутаций или нет,
производится техническое обслуживание. В соответствии с требованиями завода изготовителя этот срок составляет 25 лет. Помимо этого производится дополнительный
контрольный осмотр выключателя по истечению двенадцати лет после ввода его в
эксплуатацию или в случае производства 50 % допустимых операций включения /
отключения.
Техническое обслуживание предусматривает ревизию деталей выключателя, при
необходимости их замену, а также принятие мер по предупреждению дальнейшего
окисления и повреждения деталей.
Список используемой литературы
1) Воронцов Д.В., Тарасов И.А. Энергоэффективность использования частотно регулируемого привода на насосных установках // В сборнике: Проблемы геологии и
освоения недр Труды XX Международного симпозиума имени академика М.А. Усова
студентов и молодых ученых, посвященного 120 - летию со дня основания Томского
политехнического университета: в 2 томах. Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР); Общество
инженеров - нефтяников, международная некоммерческая организация, Студенческий
чаптер; Под редакцией А. Ю. Дмитриева. 2016. С. 1002 - 1004.
2) Воронцов Д.В., Шушпанов И.Н. Эффективность замены дизельных генераторов на
солнечно - ветровые установки для электроснабжения нефтяных трубопроводов // В
сборнике: Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях
Сибири Материалы Всероссийской научно - практической конференции с международным
участием. 2016. С. 175 - 181
3) Воронцов Д.В., Тарасов И.А., Федосов Д.С. Gрограмма для расчёта несимметричных
режимов электрических сетей // В сборнике: Повышение эффективности производства и
использования энергии в условиях Сибири. Материалы Всероссийской научно практической конференции с международным участием. 2016. С. 18 - 23
62

4) Воронцов Д.В., Уколова Е.В. Эффективность солнечно - ветровых установок для
электроснабжения аварийных задвижек нефтяных трубопроводов // В сборнике: Новые
технологии - нефтегазовому региону материалы Международной научно - практической
конференции. 2016. С. 305 - 308.
5) Воронцов Д.В., Уколова Е.В., Шушпанов И.Н. Применение возобновляемых
источников энергии для электроснабжения задвижек нефтяных трубопроводов // В
сборнике: Молодая нефть Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа.
2016. С. 54 - 59.
6) Воронцов Д.В. Применение источников альтернативной энергии для питания
собственных нужд нефтегазопроводов // В сборнике: Достижения, проблемы и
перспективы развития нефтегазовой отрасли материалы Международной научно практической конференции, посвященной 60 - летию высшего нефтегазового образования в
Республике Татарстан. Альметьевский государственный нефтяной институт. 2016. С. 93 95.
7) Воронцов Д.В., Уколова Е.В., Шушпанов И.Н. Виртуальные станции для
электроснабжения аварийных задвижек магистральных нефтепроводов // Вестник
Иркутского государственного технического университета. 2016. Т. 20. № 9 (116). С. 86 - 94.
8) Воронцов Д.В., Крекова М.А. Энергетическое законодательство как уникальный
пример синтеза права, экономики, экологии и политики // Молодежный вестник ИрГТУ.
2015. № 2. С. 11.
9) Федосов Д.С., Тарасов И.А., Воронцов Д.В. Исследование резонансных явлений на
высших гармониках в схеме внешнего электроснабжения нелинейной нагрузки // Вестник
Иркутского государственного технического университета. 2016. № 4 (111). С. 145 - 154.
© Шабалин О.С., Васильев А.Б., 2018

Шахназарова С.Э.
Преподаватель химии в ФГКОУ МКК Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ:
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУКУСА В МЕДИЦИНЕ»
Аннотация: В статье рассматривается применение современных педагогических
технологий на уроках химии. Использование современных педагогических технологий
развивают способности обучающихся, способствуют формированию умений и навыков,
повышению учебной мотивации, стимулированию стремления к самосовершенствованию,
формированию ключевых компетентностей. В статье приводится пример использования
современных педагогических технологий в процессе работы ученицы над проектно исследовательской работой на тему: «Исторические опыты и перспективы использования
фукуса в медицине».
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The article deals with the application of modern pedagogical technologies in chemistry lessons.
The use of modern pedagogical technologies develops the abilities of learners, fosters the
development of skills and abilities, increases educational motivation, stimulates the desire for self improvement, and the formation of key competencies. The article gives an example of the use of
modern pedagogical technologies in the process of the student's work on the research on the topic:
"Historical experiments and prospects for the use of fucus in medicine".
Ключевые слова: педагогические технологии, исследовательский подход, проектная
деятельность, фукус.
Keywords: pedagogical technology, research method, project activity, sea oak (Fucus).
Сегодня можно вполне обоснованно утверждать, что все мы живем в технологическом
обществе. Все большая технологизация процессов обучения и воспитания является одной
из важнейших закономерностей современного этапа развития образования.
Технологичность процесса обучения включает в себя: постановку целей, задач, алгоритм
деятельности; гарантированность результата; определение результатов исходных знаний
учеников, с которыми будут сравниваться результаты по окончанию проведения
технологии обучения (тестирование, опрос); сам ход обучения, внесение необходимых
корректив в процесс обучения, ориентированных на цель; сопровождение процесса
обучения и ориентация его на конечный результат; определение результатов по окончании
технологии обучения; сравнение полученных результатов, с исходными результатами
(результатов по выполнению исследовательской технологии с результатами, полученными
до внедрения технологии в процесс обучения).
Одним из условий решения задач, стоящих перед современным образованием, является
выбор педагогических технологий, которые бы способствовали развитию мыслительных,
творческих, коммуникативных и организационных, а также других способностей
обучающихся, формированию умений и навыков, повышению учебной мотивации,
стимулированию стремления к самосовершенствованию, формированию ключевых
компетентностей. На сегодняшний день в образовательном процессе используются такие
технологии как технология обучения в сотрудничестве, ИКТ – технологии, технология
критического мышления, технология проблемного обучения, игровые технологии,
технология проектного обучения и технология исследовательского обучения.
Химия - наука экспериментальная. Уроки по химии позволяют использовать сразу
несколько педагогических технологий, помогающие в реализации на практике системно деятельностного подхода. Рассмотрим использование педагогических технологий на
примере работы ученицы МКК Пансиона воспитанниц МО РФ Даниловой Ольги на тему
«Исторические опыты и перспективы использования фукуса в медицине».
Целью работы - провести анализ некоторых групп гомологически активных веществ
БАД и разработать показатели качества слоевищ фукуса.
Работа состояла из нескольких частей: теоретическая, где рассматривались
фармакологические свойства фукуса и его применение для снижения веса, изучалось
применение фукуса в народной медицине как адсорбента и проводился сравнительный
анализ химического состава фукуса и ламинария, и практическая часть.
64

Приведем таблицу сравнения химического состава фукуса и ламинария и их применение
Таблица 1. Сравнение химического состава фукуса и ламинария
Фукус
Ламинария
витамины
A, Bl, B2, С
А, В1, В2, В12, С и D
макро Хром(Сr)
Цинк(Zn)
микроэлемен Цинк(Zn)
Бор(B)
тов
Медь (Cu) ,
Железо(Fe)
Cоли железа(Fe)
Йод(I)
Марганец(Mn)
Калий(K)
Кальций(Ca)
Кобальт(Co)
Марганец(Mn)
Медь (Cu)
Мышьяк(As)
Фосфор(P)
Фтор(F)
полисахариды
альгинаты
ламинарин

ламинаран
маннит
Фукоидан

Кислоты

фолиевой кислоты

Альгин

альгиновую кислоту
растительных протеинов
аскорбиновая кислота
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Таблица 2. Применение фукуса и ламинария в фармакологии
Фукус
Ламинария
Обеспечивает
Регулирует активность сальных желёз и
радиопротекторное и
является эффективным компонентом
детоксицирующее действие,
антиугревых средств.
включая выведение из организма
тяжелых металлов, в том числе
свинца, ртути и радионуклидов.
Повышает активность
Маннит и альгиновая кислота выступают как
ферментов, участвующих в
сорбенты и участвуют в очистке кожи от
окислении липидов и
шлаков.
превращении холестерина в
желчные кислоты, препятствует
их отложению в стенках сосудов.
Уникальный комплекс
Маннит и альгиновая кислота, входящие в
биологическиактивных веществ состав экстракта Ламинарии, выступают как
усиливает клеточный
сорбенты и участвуют в очистке кожи от
метаболизм, повышает
шлаков. Дренирующая и липолитическая
эластичность и упругость
активность ламинарии способствуют выводу
кожных тканей, способствует
излишка жидкости, уменьшению жировых
релаксации, борется со стрессом, отложений, оказывая выраженное
укрепляет иммунную систему и антицеллюлитное воздействие.
защитные свойства эпидермиса.
Из данных таблиц мы видим, что химический состав ламинарии разнообразнее чем у
фукуса. Обе водоросли имеют множество фармакологических свойств.
Диаграмма показывающая соотношения патентов на фукус.

Фукус
другие
материалы
24%
химия
12%

пища
27%

фармацевтия
37%

Из просмотренных 114 - ти патентов на фукус, мы рассчитали, что фукус может быть
использован в качестве лекарственного средства, а так же может быть добавлен в пищу.
В практической части воспитанница провела качественных реакций и выявила
химический состав веществ. Ход работы представлен ниже:
К 5г фукуса добавляется горячая и холодная вода; после проводим реакции едким
натрием, серной кислотой, азотной кислотой и сульфатом меди.
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1. Реакция с серной кислотой
К холодному и горячему раствору
кислоту(H2SO4)

приливаем

концентрированную

серную

горячий раствор (рис.1) холодный раствор (рис.2)
2. Реакция с гидроксидом натрия
К холодному и горячему раствору приливаем по несколько капель щёлочи(NaOH);

холодный раствор (рис.3) горячий раствор (рис.4)
Наблюдаем выпадение осадка
3. Реакция с азотной кислотой
К холодному и горячему раствору приливаем по несколько азотной кислоты.

горячий раствор (рис.5) холодный раствор (рис.6)
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4. Реакция с CuSO4
К холодному и горячему раствору приливаем по несколько CuSO4

горячий раствор (рис.7)
холодный раствор (рис.8)

Мы так же наблюдаем выпадение осадка
ВЫВОД по эксперименту
Комплекс уроновых кислоты доказан типичными качественными реакциями
связанными с их различной растворимостью в растворах в диапазоне рН от кислого до
щелочного разные уроновые кислоты выпадают в разных значения рН образуются
комплексы с карбоксильными группами в зависимости от иона произрастания.
Цвет варьирует от фиолетового до зеленого.
Все реакции подтверждают наличие гетеро полимерного строения к которым относятся
уроновые кислоты
Далее рассматриваем фукус под микроскопом и делаем сопоставительный анализ с
литературными данными
Под микроскопом:

Срез под микроскопом обработанный щёлочью
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Срез под микроскопом с увеличением 40X
Из литературных источников
Таким образом, мы предлагаем рассмотреть фукус как лекарственное средство для
снижения веса, а качественные реакции могут быть рекомендованы для включения в
нормативную документацию, которая отсутствует для фукуса на сегодняшний день.
Итак, внедрение в учебный процесс проектно - исследовательские технологии побуждает
воспитанниц к дискуссиям, обмен идеями, обсуждение способов достижения
разнообразных целей, стоящих перед теорией и практикой. Обучающиеся решают задачи,
требующие применения исследовательских действий, постоянно осуществляют сбор
дополнительной информации к каждой теме урока, создают учебное портфолио, создают
проекты, выступают с докладами по результатам исследования на занятиях.
Итогом осуществления такого проектно - исследовательского обучения сформированные исследовательские умения, на основе выполнения обучающимися
учебных действий.
Происходящая последнее время технологизация процесса обучения в образовательных
учреждениях, развивает интеллектуальные, умственные способности обучающихся,
способствуют развитию самостоятельности и значительно повышает качество
современного образования.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Аннотация
В статье рассмотрено трудовое законодательство Республики Корея.
Представлены механизмы обеспечения безопасности и улучшения условий труда на
государственном уровне возможные для применения в Республике Казахстан.
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Нормативно-правовое регулирование, безопасность и охрана труда, оценка
рисков, страхование работников от несчастных случаев.
Реализация управления охраной труда работников невозможна без
структурированной системы государственного регулирования и контроля (надзора)
за охраной труда.
В Республике Корея действует ряд нормативных правовых актов,
регулирующим трудовые отношения, в том числе управлению системой охраны
труда относятся Конституция (1987 г), Гражданский Кодекс (1958 г), Закон «О
трудовых стандартах», Закон «О регулировании профсоюзов и трудовых
отношений», Закон «О разрешении трудовых споров», Закон «О комиссии по
трудовым отношениям», Закон «О безопасности и гигиене труда», Закон «О
страховании от несчастных случаев на производстве» и др.
Нормативное правовое регулирование охраной труда в Республике Корея
формирует основание для разработки и реализации комплексных мер по созданию
условий для максимальной защищенности жизни и здоровья работников, которые
должны соответствовать международным нормам в области безопасности и охраны
труда.
Так, Конституция Республики Кореи провозглашает право граждан, в том
числе женщин и подростков, на специальную охрану труда, независимое
объединение, коллективные переговоры и действия для её организации [1].
В Гражданском Кодексе страны обозначена ответственность работодателя за
компенсацию любой потери, причиненной работнику в ходе выполнения работы
[2].
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Трудовое законодательство Республики Корея предусматривает семь
направлений регулирования: 1) политику занятости; 2) кадровую политику; 3)
политику развития профессиональных навыков и умений; 4) обеспечение равенства
в трудовой политике; 5) регулирование трудовых отношений; 6) определение
трудовых стандартов; 7) обеспечение безопасности и охраны труда.
Закон «О трудовых стандартах» Республики Корея устанавливает стандарты
трудовых отношений, в том числе стандарты охраны труда. В целях обеспечения
охраны труда и безопасности закон обязывает работодателей разрабатывать
правила по безопасности и охране труда на предприятиях с численностью более
десяти работников, а также выплачивать компенсацию за утрату трудоспособности
в процессе производства.
Согласно закону, вопросы безопасности и здоровья работников подчиняются
условиям, предусмотренным Законом «О безопасности и гигиене труда» [3].
Закон «О безопасности и гигиене труда» направлен на предотвращение
промышленных аварий путем установления стандартов и требований к
обеспечению безопасности и гигиены труда. В нем определена ответственность
работодателя за создание комфортной рабочей среды. Данный закон обязывает
работодателей определять и оценивать риски в случае, когда в трудовом процессе
выявлено наличие вредных и опасных факторов (конструкций, оборудования,
сырья, газа, пара и пыли) и, при необходимости, принимать дополнительные меры
для предотвращения опасности здоровью работника [4].
Государство стимулирует безопасность труда и устранение производственных
рисков. Работодатели, обеспечившие оценку и устранение рисков на рабочих
местах:
- освобождаются от проверок состояния безопасности и здоровья;
- им предоставляются скидки к страховым премиям.
Согласно Закону «О страховании от несчастных случаев на производстве»
скидки к страховым тарифам предоставляются за:
– оценку риска в размере 20%,
– за обучение работодателей и лиц, ответственных за обеспечение
безопасности и охраны труда в размере 10%.
Также предприятиям с наличием рабочих мест, подверженных высокому
риску из-за их слабых технических и финансовых возможностей, предоставляются
субсидий в размере 50%-70% от затрат [5].
Страхование от несчастных случаев на производстве, осуществляется за счет
аккумулирования средств, необходимых для содействия реабилитации работников,
пострадавших от несчастных случаев на производстве, и их возвращения в
общество, а также для осуществления проектов по предотвращению аварий и
проектов благосостояния работников и т. д. [6].
В Законе «О страховании от несчастных случаев на производстве» представлены
стандарты признания несчастных случаев на производстве, которые утверждаются
Указом Президента.
Страховые выплаты включают в себя:
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- временные пособия по нетрудоспособности при инвалидности первой, второй
степени или третьей степени (в зависимости от степени утраты)
- постоянные пособия по нетрудоспособности;
- единовременные пособия при частичной инвалидности;
- пособие для медсестер (за услуги по уходу за застрахованными лицами) [7].
Улучшение условий труда и социально-экономического положения работников
осуществляется на договорной основе. Законом «О регулировании профсоюзов и
трудовых отношений» определены права трудящихся в области объединения, ведении
коллективных переговоров и действий, разрешении трудовых споров
Нарушение правил техники безопасности или невыполнение мероприятий,
направленных на создание более безопасных условий труда, если это нарушение или
неисполнение обязанностей могло повлечь или повлекло за собой несчастные случаи с
людьми, карается законом Корейской Республики в зависимости от опасности
нарушения и наступивших последствий.
В случае нарушения вопросов, касающиеся безопасности и гигиены труда и
оказания помощи в случае промышленной аварии предусматривается
административная ответственность – наложение штрафа в размере до десяти
миллионов вон (~9353$) [8].
Таким образом, безопасность и охрану труда в Республике Корея определяют
комбинация юридических приемов, способов правового воздействия.
Практика свидетельствует об эффективности применения таких механизмов, как
оценка риска рабочего места, стандарты признания несчастных случаев на
производстве, скидки страховых премий за несчастные случаи на производстве на
следующий год, субсидии государства за деятельность оценки риска.
В этой связи видится целесообразным рассмотреть возможность использования в
Республике Казахстан позитивного опыта Южной Кореи.
В целях экономического стимулирования малого и среднего бизнеса
отечественных предприятий, условия которых являются вредным и (или) опасными,
представляется возможным рассмотреть вопросы снижения ставок премий
страхования от несчастных случаев и субсидирования правительством в части затрат
по улучшению условий производства, снижающие профессиональные риски.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ОХРАНЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПОЛЬШИ
Аннотация
В данной статье, разработка и совершенствование механизмов законодательного
регулирования охраны труда Казахстана, рассмотрены в контексте ориентирования на
мировой уровень ведения трудовых отношений с использованием их передового
опыта. И для сопоставительного анализа в данной статье был взят опыт Республики
Польши.
Ключевые слова:
Республика Казахстан, Республика Польша, Трудовой кодекс, Закон о труде,
трудовые отношения, работодатель, работник, система управления охраной труда.
В настоящее время Казахстан по причине неудовлетворительных условий труда,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний несет большие
социальные издержки. Острота необходимости реформ в сфере управления охраной и
безопасностью труда в Республике Казахстан (РК) очевидна.
Сравнительное исследование опыта управления безопасностью и охраны труда и
в Казахстане и в Польше позволило установить, что система управления охраной труда
(СУОТ) базируется на Национальном трудовом законодательстве и Стандартах
безопасности труда Евросоюза и Международной организации труда (МОТ).
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Например, Трудовой Кодекс РК (2007г.) и Польши (1974г.) [1,2] практически в
одинаковой мере определяют права, и обязанности работников и работодателей,
регулирует возникновение, содержание и прекращение трудовых отношений, права и
обязанности сторон трудового договора, оплату труда, отпуска и освобождение от
работы, трудоустройство и его охрану, разрешение споров, вытекающих из трудового
отношения. Институционально–функциональный анализ нормативно-правовых актов
Республики Польши показывает, есть необходимость заострения внимания на пяти
аспектах системы управления безопасностью и охраны труда: 1) Оценка рисков по
условиям труда; 2) Европейская модель системы охраны труда основанной на
Национальной Стратегической Программе; 3) Внедрение программ и мер содействия
для поддержки малого и среднего бизнеса. 4) Применение врачебной практики в
структуре служб ответственных за охрану и безопасность труда, с целью объективной
оценки состояния здоровья работников. 5) Цифравизация в режиме онлайн
уведомления (круглосуточная горячая линия);
Процедура оценки условий труда в РК осуществляется согласно Правил
аттестации производственных объектов по условиям труда [3], а в Республике Польша
оценка профессиональных рисков осуществляется на основании Стандарта [4] на
стадии Планирования системы управления охраной труда предприятия по балльной
системе оценки показателей риска, которая способствует повышению качества
управления в последующих стадиях, обеспечивая безопасность на каждом рабочем
месте, приводящие к снижению риска до минимума. Механизмы управления рисками в
казахстанских Правилах аттестации, носят констатирующий характер и проводятся
только в действующих предприятиях, минуя проектную стадию его развития.
В Польше работодатель, у которого численность работников превышает 100ч.,
создает службу безопасности и гигиены труда (ГТ), начиная с 250-ти, создает
комиссию по ТБ и ГТ [2], а в РК создается служба безопасности при количестве 50
работников [1]. В Казахстане работодатель обязан назначать лиц, - ответственных лиц
по безопасности охране труда, а в Польше специалиста по гигиене труда и
промышленного врача, имеющих соответствующее образование. В их функции входят
организация работ по охране труда и контроль за выполнением мероприятий по
вопросам БиОТ. Промышленная врачебная практика повсеместно на Казахстанских
предприятиях не применяется, за исключением некоторых единичных предприятий
которые построили модель управления СУОТ в соответствии с международными
стандартами и требованиями.
Республика Польша достаточно успешно трансформировала советскую систему
охраны труда в европейскую модель и приняла Национальную Стратегическую
Программу для защиты работников в производственной среде [5].
Также Республика Польша имеет Программы и меры содействия, направленные
на поддержку малых и средних предприятий в оценке рисков, в частности для них
специально разработаны упрощенные руководства и листы контрольных вопросов для
оценки [2]. Применение такой практики в Казахстане позволило бы снизить
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финансовую нагрузку и снять административные барьеры в системе организации и
управления охраной труда малого и среднего бизнеса.
В Республике Польше действует четыре интерактивных онлайн систем и два вебсайта в области охраны труда и технике безопасности [6].
Онлайн системы: 1)IryS - выполняет функцию интерактивной оценки рисков для
предприятий; 2)SINDBAD - предоставляет бесплатные сборники информации и
руководящие документы, 3)E-ВЫБОР – осуществляет интерактивный выбор СИЗ,
4)SZB - оценивает культуру охраны труда и безопасности предприятия.
Веб-сайты в области охраны труда и техники безопасности: 1)ON-LINE
позволяет подготовить и распечатать документацию после аварийных ситуации в
области БиОТ, 2) OHS выполняет функцию службы анализа затрат, преимуществ,
здоровья и безопасности на предприятии.
Онлайн фиксация данных о получении травм, возникновении профессиональных
заболеваний или смертельных случаев на производстве, сопровождается
автоматической выдачей отчетов предприятий по охране труда. Практика
информационной цифровой поддержки обеспечивает полномасштабную прозрачность,
доступность в области СУОТ в Республике Польше.
Концептуально все вышеназванные примеры инновационных тенденций СУОТ
Польши могут быть использованы в научно–практической деятельности и для
совершенствования законодательства в сфере БиОТ.
Внедрение современных моделей управления охраны труда с профилактической
направленностью неоспоримо дает положительный эффект. Об этом свидетельствуют
исследования Международной ассоциации социального обеспечения, где инвестиции с
профилактической направленностью вложенные в предотвращение рисков, дали
огромный положительный социально-экономический эффект. Подсчитано, что среднее
соотношение от вложений и прибыли в профилактику составляет 1:2,2 [7].
Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что на современном этапе
Казахстан проводит колоссальную работу по выполнению принятых на себя
международных обязательств в рамках ратифицированных Конвенций и Рекомендаций
МОТ. Дальнейшее совершенствование системы управления охраной труда Республики
Казахстан необходимо вести с учетом инновационного международного опыта и
возможности его применения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Аннотация
В статье излагаются о важности применении инновационных технологии, в
том числе применение автоматизированных и роботозированных систем на
казахстанских предприятиях, как один из элементов промышленности четвертого
поколения обозначенной в послании Президента Республики Казахстан.
Ключевые слова:
вредные и опасные условия труда, инновационные
автоматизированная система, робототехника.

технологии,

На предприятиях Республики Казахстан динамика таких индикаторов как
численность занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, уровень
производственного травматизма, в том числе и со смертельным исходом,
количество профессиональных заболеваний, потери рабочего времени, вследствие
утраты трудоспособности, требуют активного поиска новых инновационных
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подходов в организации охраны труда. Пример зарубежных стран (Финляндия,
Польша и т.д.) показывает, что для достижения более высоких стандартов в
области управления охраной труда и улучшения производительности труда
необходимо постоянно повышать культуру охраны труда, внедряя
инновационные организационно-технические и экономические методы.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в
2017 году в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
(нормам), были заняты 368 тыс. человек, из них более 60 тыс. человек (16,3%) в
условиях неблагоприятного температурного режима; более 125 тыс. человек
(33,9%) работали, находясь под воздействием повышенной запыленности и
загазованности воздуха рабочей зоны, более 158 тыс. человек (42,9%) - в условиях
повышенного уровня шума и вибрации, тяжелым физическим трудом были заняты
80,8 тыс. человек (21,9%) [1].
Основные направления государственной политики по вопросам
безопасности и охраны труда предусматривают обеспечение безопасных условий
труда на производстве, предупреждение и профилактику производственного
травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда. [2].
Также, для обеспечения безопасных условий труда необходимо внедрение
инновационных технологий на производстве – модернизация технологических
процессов, в том числе применение автоматизированных и роботозированных
систем на казахстанских предприятиях является одним из элементов Индустрии 4.0,
промышленности четвертого поколения обозначенной в послании Президента РК
[3].
В настоящее время на современных предприятиях казахстанской
промышленности в основном работают роботы-манипуляторы, которые
используются для сварочных и покрасочных работ.
В перспективе лет через 10−15 изменения в технике и технологических
процессах могут коснутся уже и казахстанский реальный сектор экономики. Работу
роботов также можно использовать в литейном производстве, в машиностроении,
на сварочных работах, где по состоянию условий труда наиболее распространено
предоставление различных гарантий, которые устанавливаются за вредные и
опасные условия труда. Внедрение новой техники и технологии способствовало бы
уменьшению участия человеческого фактора в производственном процессе, а это
в свою очередь приведет к снижению затрат работодателя при выплате гарантий.
Наиболее перспективным направлением применения инновационных
технологий также, являются обучение в сфере безопасности и охране труда по
средствам онлайн-обучения, тренажеров. Например в рамках ограниченного
времени работник должен продемонстрировать свои знания техники
безопасности, для контроля знаний используются
тестовые вопросы,
интерактивные видеофайлы и 3D компьютерные модели. Такой подход к
проверке техники безопасности и охраны труда позволяет до автоматизма
отработать безопасное поведение персонала в различных ситуациях [4].
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Эта тенденция характерна для развитых стран. Но, уже и сейчас многие
отечественные предприятия используют автоматизированые системы управления
производства.
Также
свою
эффективность
показывают
системы
видеонаблюдения, использования глобальных систем позицинирования (GPS),
которая позволит руководителю предприятия в удаленном доступе наблюдать в
режиме реального времени за работой горных машин и оборудования. Это в
свою очередь, позволяет предупредить столкновения, смертельные случаи и
аварии на производстве.
Некоторые наиболее развитые страны заявляют о переходе к 2030 году на
автоматизацию в добывающей отрасли: в шахту люди спускаться там больше не
будут. Но с другой стороны, именно инновационные технологии дают
эффективное решение в снижении численности работников, занятых во вредных
и опасных условиях труда, случаев производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
На казахстанских предприятиях удельный вес устаревших машин и
оборудований составляет большую часть техники и технологий, поэтому
инновационные процессы в производстве должны активизироваться. При
переходе на путь инновационного развития существенно повышается роль
государства. Следовательно, государство должно создать систему правовых
норм, направленных на социальную ориентацию новой техники, формирование
достойных человека условий труда, их гуманизацию. Оно издает
соответствующие законы, устанавливает или отменяет финансовые льготы.
Принимаемые меры по развитию научно-технического прогресса на многих
предприятиях главным образом, направлены на повышение производительности
труда и оказывают существенное влияние на устранение (снижение) вредных
условий производства.
Таким образом, инновации в области охраны труда являются важной
составляющей конкурентоспособности страны: они делают ее экономику
эффективнее, повышают качество условия труда работников, поднимают
престиж государства на международной арене.
Список использованной литературы:
1.Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики
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социальной защиты населения Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы»
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 2018
состоявшейся 23 сентября 2018 г.
1.
23 сентября 2018 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая
конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 2018».
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.
3.
На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 21 статья.
4.
Участниками конференции стали 32 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
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 научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

