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Общеизвестно, что развитию кролиководства в России уделяется недостаточное
внимание. Начиная с 1990 г. данная отрасль животноводства практически остановилась в
своем развитии, снизилась рентабельность производства крольчатины из за резкого
удорожания комбинированных кормов, энергоносителей, лекарственных и биогенных
препаратов. Также проблема в том, что в настоящее время кролиководство развивается на
уровне мелких фермерских и личных подсобных хозяйств, что не может существенно
повлиять на возрастание крольчатины на рынке животноводческой продукции [1, 95].
Целью работы явилось изучение некоторых показателей клинико - физиологического
состояния и крови организма кроликов содержащихся с назначением биогенного препарата
«Чиктоник».
Для достижения поставленной цели ранее, в условиях мелкого фермерского хозяйства
ООО «Фридом» были сформированы 2 группы подопытных животных (самцы породы
Серый великан) по 10 голов в каждой. Контрольные и опытные группы формировали из
здоровых 30 - дневных крольчат. Животных контрольной группы с 30 - до 180 - дневного
возраста содержали на традиционном рационе, включающем полнорационные
гранулированные комбикорма с добавлением травы, сена и сочных кормов. Кроликам
опытной группы на фоне традиционного (основного) рациона с 30 до 40 дней и с 150 до 160
дней назначали комплексный аминокислотный препарат «Чиктоник» из расчета 1 мл / л
питьевой воды 1 раз в день перорально. У 5 животных их каждой группы на 30 - , 60 - , 90 - ,
120 - , 150 - и 180 - й день жизни изучали ростовые показатели, клинико - физиологический
профиль и некоторые параметры крови с использованием общепринятых клинико физиологических методов.
Температура тела, число ударов пульса и дыхательных движений у кроликов
сравниваемых групп на протяжении исследований находились в пределах физиологической
нормы и разница в них была незначительной (Р>0,05). Динамика температуры тела
животных как контрольной, так и опытной группы имела волнообразный характер,
колебания которой были в пределах от 37,8оС до 39,9оС. Число сердечных сокращений
между экспериментальными группами также носил волнообразный характер и находился в
пределах от 126,1±2,25 до 160,2±5,25 уд. / мин. Количество дыхательных движений у
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подопытных кроликов с возрастом снижалось и при средней температуре воздуха 27,3 оС
составил 67,5±2,25…94,3±2,50 ед. в мин.
Параметры живой массы кроликов второй группы, содержавшихся с назначением на
фоне основного рациона биопрепарата «Чиктоник», на протяжении исследований были
значительно выше, чем у сверстников первой (контрольной) группы. Так, к концу
наблюдений 180 - дневные кролики опытных групп превышали по массе тела контрольных
животных соответственно на 6,5 и 11,2 кг (Р<0,05).
Аналогичная закономерность была выявлена при анализе характера изменений
среднесуточного прироста массы тела животных. Так, различие по данному показателю
между подопытными кроликами в среднем за 180 - дней было больше соответственно на
16,2 % в пользу животных опытной группы.
Выявлено, что если в 30 - дневном возрасте животных коэффициент роста во всех
группах был практически равным, то по мере взросления он был выше у кроликов второй
(опытной) группы (Р<0,05).
Количество эритроцитов в крови кроликов контрольной группы в течение исследований
имело узкий диапазон колебаний (4,65±2,25–4,70±1,25 млн / мл). В то же время диапазон
колебаний числа эритроцитов в крови животных второй группы был несколько шире,
который соответственно составил 4,65±0,25–5,60±0,15 млн / мл.
Отмечено, что у кроликов опытной группы, содержавшихся с назначением биопрепарата
«Чиктоник», число эритроцитов было больше, нежели у сверстников контрольной группы,
начиная с их 30 - дневного возраста. Так, 30 - дневные опытные кролики преобладали
контрольных животных по этому гематологическому параметру соответственно на 4,5 % ,
60 - дневные – на 3,5, 120 - дневные – 3,7, 150 - дневные – на 5,4, 180 - дневные – на 4,4 %
(Р<0,05).
Колебания уровня гемоглобина в крови кроликов сравниваемых групп в целом
соответствовала характеру изменений числа эритроцитов. Так, в их 30 - дневном возрасте
концентрация гемоглобина была примерно одинаковой. Начиная с 60 - дневного возраста у
животных второй (опытной) группы она была выше, чем таковая у животных первой
(контрольной) группы соответственно на 17,1 % , 90 - дневном – на 14,8, 120 - дневном –
17,1, 150 - дневном – на 18,4, 180 - дневном – на 16,8 % (Р<0,05).
Параметры цветного показателя крови у кроликов сопоставляемых групп по мере
взросления практически не изменялись (Р>0,05).
Число лейкоцитов у сравниваемых животных менялось волнообразно с незначительным
уменьшением к концу наблюдений. В то же время данный показатель крови во все сроки
исследований был незначительно выше у контрольных кроликов соответственно на 0,3 - 1,5
% (Р>0,05), по сравнению с опытными сверстниками.
Таким образом, на основании анализа цифрового материала установлен
стимулирующий эффект назначения биогенного препарата «Чиктоник», что
отразилось на показателях живой массы, ее среднесуточного прироста, количестве
эритроцитов и уровне гемоглобина. Также отмечено, что назначение на фоне
традиционного содержания витаминно - аминокислотного препарата «Чиктоник»
оказал незначительное в пределах физиологической нормы отрицательное
воздействие на количество лейкоцитов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУППОВОЙ ЧАСТОТНОЙ
ОРТОГОНАЛЬНОСТИ И ДВУХЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ ПО ЧАСТОТЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
РАЗВЕДЗАЩИЩЕННОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СЕТИ УКВ
РАДИОСВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ СИНХРОННОЙ ППРЧ
Аннотация. Несмотря на интенсивное развитие радиорелейной, тропосферной и
космической связи, радиосвязь продолжает сохранять свою особую роль - обеспечение
управления войсками в самых сложных условиях ведения операций, боевых действий. В
настоящее время, для повышения разведзащищенности и помехоустойчивости
отечественных радиосредств военного назначения, применяются различные решения,
одним из них является расширение спектра сигналов методом псевдослучайной
перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Развитие элементной базы, применение цифровой
обработки сигналов, широкие возможности навигационно - временного обеспечения
позволяют реализовать новые варианты использования режима с ППРЧ в радиосредствах
военного назначения. В данной научной статье представлены предложения по применению
групповой частотной ортогональности и двухэтапного формирования последовательности
перестройки по частоте для повышения разведзащищенности и помехоустойчивости сети
ультракоротковолновой (УКВ) радиосвязи военного назначения в режиме синхронной
ППРЧ.
Ключевые слова: псевдослучайная перестройка рабочей частоты, помехоустойчивость,
разведзащищенность, радиосвязь, псевдослучайная последовательность.
При построении сети связи с синхронной ППРЧ возникает задача синтеза ансамбля
ортогональных псевдослучайных последовательностей (ПСП). Причем данные
последовательности должны обладать свойством ортогональности и кроме того закон
смены частот в каждой ПСП должен максимально соответствовать случайному
некоррелированному процессу в соответствии с некоторым ключом. Данные требования
для больших групп частот затруднительно удовлетворить. Для решения проблемы
одновременной ортогональности и случайности ПСП перестройки рабочих частот
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предлагается все множество выделяемых частот для работы в режиме с ППРЧ разделить на
подгруппы частот с равным количеством рабочих частот в каждой. Для формирования
требуемого количества ортогональных ПСП необходимо чтобы количество таких подгрупп
было больше чем требуемое количество ортогональных ПСП. Формирование ПСП
происходит в 2 этапа и требует двух независимых генераторов ПСП. Первый генератор
ПСП отвечает за ортогональную перестройку по номерам подгрупп частот, а второй за
псевдослучайную перестройку по частотам внутри каждой подгруппы. Пояснение
двухэтапного принципа формирования ПСП представлено на рис. 1.
Множество частот разделяется на N групп частот, в каждой группе имеется L рабочих
частот. На первом этапе в соответствии с ПСП, формируемой генератором ПСП №1,
производится выбор номера группы частот для каждого из радиоэлектронных средств
(РЭС), причем номера групп частот для каждого из РЭС в каждый момент времени должны
быть различными. На втором этапе производится перестройка на частоту внутри группы
частот по закону формируемому генератором ПСП №2.
Множество рабочих частот
1
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1
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Рис. 1. Двухэтапное формирование последовательности перестройки рабочих частот.
Перестройка по группам частот и по частотам внутри группы произвдится синхронно и
одновременно. Таким образом, на любом скачке частоты в каждой группе частот будет
задействована только одна рабочая частота.
Как известно [1], ПСП генерируется регистром с обратными связями (РОС).
v
Возможность вскрытия структуры ПСП зависит от ее длины M  2  1 . В принципе по
2v символам ПСП можно определить структуру РОС (алгоритм Берлекэмпа).
Предложенный способ формирования ПСП ППРЧ дает возможность использовать
относительно простые схемы формирования каждой из ПСП, а за счет их совместного
использования исключает (затрудняет) возможность вскрытия структуры формирующих
РОС, а соответственно исключает возможность постановки вероятным противником
прицельных помех.
Также предложенный способ формирования ПСП ППРЧ совместно с системой
синхронизации по единому времени дает возможность автоматической смены законов
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перестройки частот по времени, т.е происходит изменение порядка перестройки по
частотам в зависимости от времени. Например, пусть интервал работы на одной ПСП
составляет 10 мин, тогда для рис. 2.
РЛ №1

ПСП №1 прм
ПСП №2 прд

ПСП №3 прм
ПСП №4 прд

РЛ №2

ПСП №2 прм
ПСП №1 прд

РЛ №3

ПСП №6 прм
ПСП №5 прд

ПСП №4 прм
ПСП №3 прд

ПСП №5 прм
ПСП №6 прд

Рис. 2. Принцип назначений ПСП для группы радиолиний (РЛ).
РЛ №1 первые 10 мин работает на ПСП №1 и №2, вторые 10 мин на ПСП №4 и №5 и
третьи 10 мин – на ПСП №3 и №4;
РЛ №2 первые 10 мин работает на ПСП №3 и №4, вторые 10 мин на ПСП №1 и №2 и
третьи 10 мин – на ПСП №5 и №6;
РЛ №3 первые 10 мин работает на ПСП №5 и №6, вторые 10 мин на ПСП №3 и №4 и
третьи 10 мин – на ПСП №1 и №2;
Причем для каждой из радиолиний меняется ПСП, формируемая только генератором
ПСП №1.
Таким образом, автоматическая смена законов перестройки частот по времени не
позволяет вероятному противнику вскрывать структуру ПСП и на каждом временном
интервале процесс радиоразведки приходится повторять заново.
Литература
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ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЭНЦ В ООО «Привод - ПЭУ»
Аннотация: повышение эффективности использования УЭЦН, особенно при сервисном
обслуживании. Обеспечения постоянной и стабильной работы УЭЦН и надежного вывода
установки на режим. Создание и освоение серийного производства электродвигателей типа
ПРЭД с параметрической обмоткой. Изготовление и испытание на промыслах вариант
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протектора с верхней головкой, совмещенной с входным модулем насоса ЭЦМН. Освоение
производства герметичного шарикового клапана, создание конструкции герметичного
разъема кабеля при сохранении всех присоединительных размеров с учетом его поставки
вместе с удлинителем.
Ключевые слова: электромагнитные расчеты электродвигателей ЭД - 103 и ЭД - 117,
выпуск четырехполюсных электродвигателей для привода винтовых насосов для
низкодебитных скважин, выпуск щестиметровой секции насоса со ступенями типа ВНН,
которая позволит создать напор.
В состав холдинговой компании ОАО "Привод" (г. Лысьва) с численностью работающих
4500 чел. помимо предприятия "ПЭУ", специализирующегося на изготовлении
поргружных электронасосов, входят предприятия по производству электрогенераторов,
крупных электродвигателей, тягового оборудования для тепловозов и электровозов, малых
генераторов и двигателей и ряд других предприятий, занимающихся производством литья
и обслуживанием основных производств и предоставлением потребителям различных
услуг. За 9 месяцев 1999 г. объем продаж холдинга составил более 450 млн. руб.
000 "Привод - ПЭУ", входящее в состав холдинга, за те же 9 месяцев изготовило более
2000 по - гружных двигателей и около 1000 электронасосов.
В комплект изготовляемой нами установки электроцентробежного насоса (УЭЦН)
входят погруж - ной электродвигатель (ПЭУ), насос производительностью 25 - 125
мУсутки со ступенями обычного типа (производства ЗАО "НОВОМЕТ", г. Пермь) и
пластмассовыми (производства "Ижнефтепласт" г. Ижевск) и сухие трансформаторы
(собственного изготовления).
Помимо УЭЦН наше предприятие изготовляет моноблочные насосы типа "Гном", в том
числе взрывозащищенные, предназначенные для перекачки любых загрязненных
жидкостей, нефти и нефтепродуктов с водой и грязью не только из емкостей, но и
непосредственно из луж; вертикальные погружные насосы для воды, рассчитанные на
диаметры скважин 14" и 16", и некоторые другие типы насосов.
Наш опыт комплексного изготовления электронасосных агрегатов показывает, что
проблему совершенствования погружных двигателей нельзя решать в отрыве от других
элементов, составляющих установку: гидрозащиты, собственно насоса, удлинителя, кабеля,
трансформатора, станции управления,
Направления работы ООО "Привод - ПЭУ" :
• переход на комплектные поставки оборудования, в том числе и собственного
производства (кабель, наземное оборудование и т.п.);
• расширение номенклатуры выпускаемых изделий с целью оперативного и выгодного
перераспределения финансовых средств в случае изменения конъюнктуры рынка;
• постоянный поиск новых и совершенствование старых конструктивных и
технологических решений по желанию потребителей и на основе собственных технических
достижений;
• ускоренное внедрение современной системы обеспечения качества согласно
требованиям 150 9001;
• поиск поставщиков наиболее качественных комплектующих изделий и заключение с
ними максимально выгодных соглашений;
• расширение услуг по ремонту и сервисному обслуживанию нефтяного оборудования.
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Одним из важнейших направлений повышения эффективности использования
УЭЦН, особенно при сервисном обслуживании, является выбор наиболее
благоприятного сочетания насос - скважина. Для этого при заключении
соответствующего договора, как это было сделано, например, с ЗАО "ЛУКОЙЛ Пермь", мы можем предусматривать поставку УЭЦН не на стандартные напоры и
мощности, а через каждые 100 м напора и 2,5 кВт мощности, т. е. практически на те
параметры, которые необходимы для данной скважины. Такие сочетания
параметров легко получить, используя технические возможности для выпуска
соответствующих двигателей в габаритах 103 и 117 мм и насосов различного
исполнения. Необходимая для этого документация разработана, подготовка
производства проведена, есть уже и первые поставки.
Продолжая тему сочетания УЭЦН и скважины, следует также отметить, что для
эксплуатационного персонала крайне важным является вопрос обеспечения постоянной и
стабильной работы УЭЦН и надежного вывода установки на режим. Отсюда - интерес к
регулированию установки изменением частоты вращения вала насоса. Это легко
достигается применением вентильных или просто частотно - регулируемых двигателей.
Следует, однако, учитывать, что подача насоса зависит от первой степени частоты
вращения вала, а напор - от второй, что существенно ограничивает глубину регулирования,
т. е. диапазон изменения частоты вращения.
Опыт показывает, что предельная глубина регулирования не превышает 25 % , а для
этого дорогостоящие установки частотного и вентильного регулирования не требуются.
Намного перспективнее выглядят с этой точки зрения двигатели типа ПРЭД, которые при
небольшой доработке станции управления позволяют обеспечивать регулирование в таких
пределах.
С целью повышения качества и надежности двигателей наше предприятие принимает
необходимые комплексные меры.
Так, учитывая пожелания и потребности заказчиков, в последнее время номенклатура
серийно выпускаемых электродвигателей пополнена двигателями ЭД 12 - 103 на
напряжение 700 В, ЭД 16 - 103 на напряжение 750 В, а также двигателями на
промежуточные мощности. Освоен выпуск четырехполюсных электродвигателей в
габарите 103 и 117 мм с частотой вращения 1500 об / мин для привода винтовых насосов
для низкодебитных скважин.
В
целях
дальнейшего
совершенствования
проведены
оптимизационные
электромагнитные расчеты электродвигателей ЭД - 103 и ЭД - 117. Первые результаты
обнадеживают: изменением конструкции листов ротора и статора и применением
специальной обмотки предполагается уменьшить габариты традиционных двигателей при
сохранении их параметров.
Для замены двухсекционных электродвигателей типа ПЭДУС спроектированы
двигатели ПРЭД 90 - 117 и ПРЭД 63 - 117. Спроектирован, изготовлен и испытан на
промыслах электродвигатель ДППМ 12 - 90 мощностью 90 кВт в габарите 12" для привода
насосов УЭЦПК. К настоящему времени двигатель модернизирован и подготовлен к
серийному выпуску.
Отдельным направлением в работе "Привод - ПЭУ" стало создание и освоение
серийного производства электродвигателей типа ПРЭД с параметрической обмоткой,
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позволяющих регулировать частоту вращения в пределах 2800 - 2200 об / мин изменением
подаваемого напряжения и оптимально согласовывать режим работы установки с режимом
скважины. При этом рациональное распределение магнитной индукции в
электромагнитной системе двигателей обеспечивает их надежную работу в самых сложных
условиях. Работа над этими двигателями продолжается уже более двух лет; в настоящее
время проводится их оптимизация как за счет электромагнитных расчетов, так и за счет
самой конструкции.
С целью плавной регулировки подаваемого напряжения для изменения частоты
вращения УЭЦН и согласования режимов работы установки и скважины разработан и
серийно выпускается регулятор напряжения "РМ ПРЭД", встраиваемый в обычную
станцию управления ШГС 5805. Двигатели ПРЭД прошли эксплуатационные испытания с
хорошими отзывами и в настоящее время на них имеется устойчивый спрос, правда,
несколько ограниченный из - за их новизны. За 9 месяцев 1999 г. суммарно изготовлено 180
двигателей этого типа.
В 1998 г. нашим предприятием освоен выпуск электродвигателей в габарите 117 мм
доработанной конструкции с применением собственных фторо - пластовых подшипников в
немагнитных корпусах и максимальной унификацией остальных деталей с аналогичными
деталями двигателей конструкции ОКБ БН. Двигатели успешно прошли эксплуатационные
испытания, на их изготовление имеются постоянные заказы.
В зависимости от пожеланий заказчиков двигатели комплектуются гидрозащитами П92,
П92ДП с компенсатором, 1Г51 с фторопластовыми подшипниками без защитных втулок
вала, 1Г51М с бронзовыми подшипниками и защитными втулками вала, 1Г51ПМ с
металлофторопластовыми подшипниками и защитными втулками вала. Разработан,
изготовлен и испытан на промыслах вариант протектора с верхней головкой, совмещенной
с входным модулем насоса ЭЦМН.
Для обеспечения устойчивого спроса на электродвигатель ЭД - 103, снижения
себестоимости его производства, повышения качества и надежности широко применяются
детали, изготовленные методами порошковой металлургии: защитные втулки вала; корпуса
подшипников из порошка титана специальной пружинной конструкции, улучшающей
вибрационные характеристики двигателя; коротко - замыкающие кольца специальной
конструкции, прессованные из порошка меди и обеспечивающие пайку, механическую
обработку и качественное изготовление пакетов ротора. В 1999 г. освоено изготовление
колодки ввода и изолирующих колец из термопластичного полибутилентерефталата марки
51^ фирмы "Дюпон", имеющего более высокие прочностные, диэлектрические и
технологические свойства по сравнению с традиционными материалами ДСВ или АГ - 4В
и позволяющего более производительно изготовлять колодку на машинах литья под
давлением.
Для снижения себестоимости изготовления подпятников разработаны конструкции и
освоено производство подпятников с основой из стали с заливкой баббитом Б - 83 для
двигателей ЭД - 103, ЭД - 117 и протекторов. Подпятники успешно прошли испытания,
показали хорошую надежность и в настоящее время применяются в двигателях и
протекторах.
Для обеспечения постоянного контроля за параметрами работы двигателей и скважин
разработан вариант электродвигателя ЭД - 103 с гомельской телеметрической системой
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"СКАД - 2И" производства фирмы "СКАД - Нефть" и начаты его серийные поставки.
Прорабатываются также варианты применения телеметрических систем производства
других заводов с целью выбора наилучшей из них.
Для повышения коррозионной стойкости УЭЦН нашим предприятием применяется
противокоррозионная эпоксидная композиция "Гремируст" фирменного светло - зеленого
цвета. Композиция обеспечивает коррозионную защиту оборудования на открытом воздухе
в течение 10 - ти лет, а в условиях скважины - до 4 - х лет. Для скважин с наиболее
агрессивной средой разработан вариант электродвигателя с корпусом, изолированным
стеклолентой ПСИФ - ЭП, пропитанной фенолформальдегидны - ми смолами. Имеется
также вариант корпуса из коррозионно - стойких сталей, что позволит значительно
продлить срок службы двигателей и насосов в наиболее агрессивных средах.
Для обеспечения возможности работы электродвигателей и протекторов в горячих
скважинах с температурой до 100°С обычно применяемые резиновые смеси для
изготовления уплотнительных колец и диафрагм заменены резиновыми смесями Н - 183 и
Н - 410 с нагревостойкостью до 150 °С производства фирмы "Резинотехносервис", г.
Москва. Перспективна также конструкция торцевых уплотнений фирмы "Герметика".
Предприятие принимает и другие меры, направленные на улучшение эксплуатационных
показателей УЭЦН. К ним относятся:
• освоение производства герметичного шарикового клапана;
• создание конструкции герметичного разъема кабеля при сохранении всех
присоединительных размеров с учетом его поставки вместе с удлинителем;
• выпуск щестиметровой секции насоса со ступенями типа ВНН, которая позволит
создать напор до 1500м.
Немаловажное значение в совершенствовании деятельности предприятия имеет сервис.
Здесь прежде всего необходимо обеспечить самое тесное взаимодействие производителя и
поставщика. На наш взгляд, сервисное предприятие должно являться предприятием
производителя, иначе оно будет просто перекупщиком без обратной связи. Начав создавать
систему сервиса, мы заключили договор с ЗАО "ЛУКОЙЛ - Пермь" на полное сервисное
обслуживание УЭЦН. Для выполнения этой работы выработано "Положение о
регламентации отношений, разделении ответственности и полномочий", определена
материальная заинтересованность в результатах сервисного обслуживания и увеличения
межремонтного периода УЭЦН, появилась возможность проведения совместных
испытаний. Подконтрольная эксплуатация собственной продукции обусловливает
возможность детального изучения ее поведения в рабочих условиях, анализа выявляемых
недостатков и поиска путей ее совершенствования.
Большое внимание уделяется выбору на конкурентной основе материалов и
комплектующих изделий и работе с поставщиками. В частности, отработаны варианты
производства корпусных труб для двигателей не только в г. Днепропетровске, но и в г.
Перми - в АО "Мотовилихинские заводы" и ОАО "ПНИТИ", которые уже начали поставку
труб и валов, равноценных валам Серовского завода. Опробуются на практике торцевые
уплотнения фирм "Джон Крейн" и "Герметика".
Сравнивая характеристики обмоточных проводов различных производителей, мы
пришли к выводу о целесообразности использования проводов марки ППИ - У не только
фирмы "Дедал - Кабель", но и конкурирующего с ней предприятия "Молдавкабель". Кроме
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того ведутся консультации по вопросам улучшения качества ППИ - У производства АО
"Камкабель" (г. Пермь).
Большое значение мы придаем внедрению системы обеспечения качества продукции.
Самым интенсивным образом ведется работа по подготовке сертификации системы
качества ОАО "Привод" и в том числе - ООО "Привод - ПЭУ" по требованиям стандарта
180 9001. По получении соответствующего сертификата его копии будут разосланы
заказчикам,
© Бадалов Т. Т., Ахмадиев А.М., Аврам С.С. 2019

Гукова В.Н.
Студентка 4 курса
факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»
ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты ,
г. Шахты, РФ
Поваляева В. А.
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры «Управление и предпринимательство»
ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты ,
г. Шахты, РФ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена обзору и пониманию функциональных свойств электрооборудования.
В статье приведена классификация промышленного электрооборудования. Составлена
номенклатура свойств пускателя рудничного нормального исполнения ПРН - Д.
Ключевые слова
Функциональные свойства, электрооборудование, пускатель рудничного нормального
исполнения ПРН - Д.
При развитии любой сферы производственной деятельности необходимо наличие
современного и высокотехнологичного промышленного электрооборудования.
Промышленные товары (товары производственного назначения) - это товары,
предназначенные для продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
с целью их использования в хозяйственной деятельности.[4].
Электрооборудование – это совокупность электротехнических устройств и изделий,
предназначенных для производства, распределения, преобразования, передачи или
потребления электрической энергии.[3]
Увеличение объема производства зачастую прямопропорционально росту спроса
электрооборудования. Одним из важных требований, предъявляемых к промышленному
электрооборудованию, является необходимость в надежной и безопасной работе (Рис. 1).
Для этой цели электрооборудование должно быть обеспечено бесперебойной подачей
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электроэнергии, соблюдением планово - предупредительных работ, своевременным
техническим обслуживанием, а также наблюдением в порядке текущей эксплуатации.

Рисунок 1 - Основополагающие потребительские свойства
промышленного электрооборудования [1]
Электрооборудование можно классифицировать по различным признакам.
Классификация промышленного электрооборудования представлена в таблице 1, которая
составлена автором на основе [3].
Таблица 1 - Классификация промышленного электрооборудования
Призна
Вид
Назначение электрооборудования
НТД
к
электрообору
класси
дования
фикаци
и
По
Общего
Выполненное
без
учета Приказ
Минэнерго
назначе назначения специфических
требований, России от 13.01.2003 N 6
нию
характерных для определенной "Об
утверждении
отрасли народного хозяйства или Правил
технической
для определенного назначения.
эксплуатации
электроустановок
потребителей"
Взрывозащи Предусмотрены конструктивные ГОСТ 30852.0 - 2002
щенное
меры с целью устранения или (МЭК 60079 - 0:1998)
затруднения
возможности Электрооборудование
воспламенения взрывоопасной взрывозащищенное.
среды.
Часть
0.
Общие
требования
13

Рудничное

В
зависим
ости от
места
установ
ки

Наружной
установки
Внутренней
установки

По
Стационарно
условия
е
м
эксплуа
тации

Передвижное

Переносное

По
величи
не
примен
яемого
напряж
ения

Электрообор
удование до
1000 В
Электрообор
удование
выше 1000 В

Специально предназначенное для ГОСТ 24754 - 2013
рудников и шахт.
Электрооборудование
рудничное нормальное.
Общие
технические
требования и методы
испытаний
Предназначенное для работы вне Приказ
Минэнерго
закрытых
помещений
или России от 13.01.2003 N 6
сооружений.
«Об
утверждении
технической
Предназначенное для работы в Правил
закрытых
помещениях
или эксплуатации
электроустановок
сооружениях.
потребителей»
Предназначенное
для Правила
Устройства
эксплуатации без перемещения электроустановок.
относительно
обслуживаемых
объектов (электрооборудование
главных
понизительных
и
центральных
подземных
подстанций).
Перемещается при эксплуатации
относительно
обслуживаемых
объектов (электрооборудование
очистных
и
проходческих
комплексов,
экскаваторов,
погрузочно
транспортных
машин и т. П.).
Предназначенное для переноски
при его эксплуатации (например,
ручные электросверла и др.).
Предназначенное
для
его Приказ
Минэнерго
эксплуатации
России от 13.01.2003 N 6
электрооборудования,
"Об
утверждении
напряжение которых до 1000 в.
Правил
технической
Предназначенное
для
его эксплуатации
электроустановок
эксплуатации
потребителей"
электрооборудования,
напряжение которых выше 1000
в.

Из приведенной выше классификации видно, что промышленное электрооборудование
изготавливают для различных условий и целей эксплуатации.
Функциональные свойства отвечают за основные требования, предъявляемые к
промышленному электрооборудованию.
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Функциональные свойства - это потребительские свойства товара, определяющие его
соответствие как предмета потребления или эксплуатации целевому назначению. [1] По
показателям функциональных свойств оценивают способность товара удовлетворять те или
иные потребности. Чем выше показатели функциональных свойств, тем более в полной
мере товар удовлетворит потребности. Функциональные свойства определяют как
возможность или целесообразность использования материала или изделия (простые
функциональные свойства), а также как возможность выполнения основной и
вспомогательной функций изделия (сложные функциональные свойства).
На примере пускателя рудничного нормального исполнения ПРН - Д были выявлены
нормативные значения основных функциональных свойств.
Пускатель рудничного нормального исполнения ПРН - Д (Рис. 2) предназначен для
местного или дистанционного управления электрооборудованием, эксплуатируемого в
трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц, предприятий горно - рудничной
промышленности, а также для защиты от тока короткого замыкания и перегрузки в
отходящих силовых цепях.

Рисунок 2 - Пускатель рудничного нормального исполнения ПРН – Д
Функциональные свойства пускателя рудничного нормального исполнения ПРН - Д
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Функциональные свойства пускателя ПРН - Д
Наименование
Установленное
Характеристика свойства
свойства
значение
Номинальное
380 / 660 / 1140 В
Рабочее напряжение, подаваемое на
напряжение сети, В
пускатель.
Номинальный ток, А
32 / 63, 125 / 160, 250 / Минимальная и максимальная сила
315, 400 А
тока, на которую рассчитана
коммутационная
аппаратура
пускателя.
Частота сети, Гц
50 Гц
Европейский стандарт частоты.
Максимальная
36 В — не более 75 Максимальная
мощность,
мощность
внешней В·А
выдаваемая
встроенным
нагрузки и в цепи
трансформатором
для
цепи
управления и внешней нагрузки
напряжением 36 В.
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Отсутствие
взрывозащищенного
корпуса
Режим работы

____

Не искробезопасен.

Изолированная
и Средняя точка трансформатора или
глухозаземленная
генератора цепи питания
нейтраль
Источник: составлено автором на основе [2].

Как правило, в электрооборудование закладываются функциональные свойства,
удовлетворяющие массовые потребительские предпочтения, но специализированные
сферы деятельности требуют более расширенный спектр функциональных свойств.
Следовательно, чем больше функциональных свойств заложено в электрооборудование,
тем шире область его применения.
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О ТРЕБОВАНИЯХ К БОЕВЫМ ПЛАВАЮЩИМ МАШИНАМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:
В статье рассмотрены основные требования к современным боевым плавающим
машинам и их классификация, конструктивные проблемы и ориентиры их разрешения, а
также приводится краткий анализ изменение показателей водоходных свойств машин от
конструктивных решений.
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Одним из существенных средств повышения проходимости колесных машин
многоцелевого назначения служит их способность преодолевать водные преграды вплавь
без специальной подготовки. Плавающие машины могут оказаться незаменимыми в
обеспечении морских десантов, форсировании рек и других операциях. Этим объясняется
все более широкое распространение плавающих колесных машин различного назначения,
типов, весовых категорий и грузоподъемности. Все современные плавающие колесные
машины можно подразделить по назначению на следующие основные группы: боевые;
десантно - транспортные; специальные; армейские машины многоцелевого назначения,
приспособленные для плавания.
К боевым относятся плавающие машины, специально предназначенные для ведения боя
при форсировании водных преград и десантировании войск, а также несущие на себе
вооружение и другую боевую технику. В эту группу входят плавающие танки,
бронетранспортеры, самоходные орудия и минометы, а также бронированные
разведывательные плавающие машины.
Отличительной особенностью значительной части этих машин является наличие легкой
броневой защиты и вооружения. Большинство их имеет гусеничный движитель,
обеспечивающий высокую проходимость на суше и в прибрежной зоне. При форсировании
рек и десантировании войск боевые плавающие машины, как правило, преодолевают
водную преграду однократно.
Десантно - транспортные плавающие колесные и гусеничные машины предназначаются
для перевозки личного состава, вооружения, боевой техники и грузов при форсировании
рек и озер и при высадке морских десантов. Кроме того, эти машины могут эффективно
использоваться для снабженческих перевозок в тылу в случае разрушения мостов и для
разгрузки кораблей при разрушении морских портов. Эти машины не имеют броневой
защиты и вооружения. Характерным для десантно - транспортных машин является
многократное преодоление одной и той же водной преграды. Движение на воде составляет
значительную часть работы этих машин.
Десантно - транспортные плавающие машины отличаются многообразием типов. По
грузоподъемности их можно подразделить: на легкие плавающие машины,
грузоподъемность которых не более 500 кг (или 5 - 6 пассажиров), на машины малой
грузоподъемности от 2,5 до 3,5 г, средней грузоподъемности от 5 до 15 г, большой
грузоподъемности до 60 т (для перевозки тяжелой техники).
Легкие плавающие машины используются в основном как легковые машины,
обслуживающие штабных офицеров, командиров частей и соединений на местности,
пересеченной водными преградами. Кроме того, эти машины могут быть использованы для
ведения разведки на суше и на воде. Плавающие машины большой грузоподъемности
используются как транспортные средства.
Специальные плавающие машины предназначены для ведения специальных работ на
воде. К ним относятся самоходные опоры наплавных мостов, паромы, плавучие установки,
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используемые для строительства мостов, эвакуационные морские машины и др. Все эти
машины обладают высокой грузоподъемностью на воде. На них может устанавливаться
также специальное оборудование, например, копры, краны и т. п. К этой же группе
относятся машины, используемые для производства транспортных, разведывательных и
прочих работ в особо сложных условиях, где обычные автомобили и гусеничные машины
не могут двигаться, например, в топких болотах, в полярных районах. Способность плавать
у этих машин является вспомогательным свойством. Многие из них имеют колеса
диаметром от 3 до 5 м, которые обеспечивают движение по топкому грунту, создают
плавучесть машины и используются в качестве водоходного движителя.
Армейские машину многоцелевого назначения, приспособленные для плавания,
появились сравнительно недавно. К ним относятся колесные и гусеничные армейские
машины, используемые для перевозки личного состава, вооружения и снабженческих
грузов. Появление этих машин связано с необходимостью обеспечить переправу через
водные преграды огромного количества автотракторной техники при отсутствии массовых
переправочных средств.
К плавающим машинам предъявляется ряд специальных требований, из которых
основными являются: надежность и безопасность плавания, высокая подвижность и
маневренность на воде, надежный вход в воду и выход из воды.
Надежность и безопасность плавания обеспечиваются такими свойствами машины, как
плавучесть, остойчивость и непотопляемость.
Чтобы плавающая машина могла успешно действовать в различных условиях на плаву,
она должна обладать водоходными свойствами, к которым относятся: плавучесть,
остойчивость, ходкость, живучесть, маневренность на воде, качка, способность входить в
воду и выходить из нее.
Под плавучестью понимается способность машины держаться на поверхности воды, не
погружаясь ниже определенной линии, называемой ватерлинией.
Остойчивостью называется способность плавающей машины, отклоненной от
положения равновесия, возвращаться в начальное положение после прекращения действия
отклоняющих сил. Ходкость - способность плавающей машины перемещаться по воде с
заданной скоростью.
Живучесть - способность машины удерживаться на плаву после получения повреждений
корпуса и поступления в него воды в течение определенного времени.
Маневренность - определяет поворотливость машины, устойчивость ее движения на
курсе и способность переходить от движения вперед к движению назад и наоборот.
Поворотливость машины - это ее способность изменять направление движения и
двигаться по заданной траектории.
Устойчивость - это способность выдерживать заданное направление движения в
соответствующем режиме.
Качка - колебательные движения машины, которые она может совершать при плавании
под действием внешних сил.
Эффективность использования плавающих машин в большой степени зависит от их
способности входить в воду и выходить из нее. Компоновка плавающих машин, кроме
обеспечения общих требовании (удобство размещения экипажа, перевозимых людей и
грузов, доступность и удобство обслуживания, монтажа и демонтажа основных агрегатов,
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малые габариты и др.), должна обеспечить хорошие водоходные свойства, в первую
очередь плавучесть и остойчивость, которые во многом зависят от положения центра
тяжести. Перевозимые грузы должны быть размещены симметрично относительно центра
тяжести. Плавучесть и остойчивость должны быть одинаковыми у порожней и груженой
машины, т. е. перевозимый груз не должен на них влиять. Компоновка прежде всего
определяется размещением на машине силовой установки, агрегатов силовой передачи и
грузовой платформы. Четырехосные плавающие машины с колесной формулой 8х8
появились в связи с необходимостью значительного повышения проходимости колесных
автомобилей. С четырьмя ведущими осями изготовляются колесные плавающие
бронетранспортеры, десантно - транспортные машины средней грузоподъемности и
армейские автомобили многоцелевого назначения, приспособленные для плавания.
Движение на воде осуществляется при помощи двух трехлопастных винтов. Мощность к
обоим винтам от раздаточной коробки подводится одним карданным валом, затем
распределяется при помощи ременной передачи. Это своеобразное конструктивное
решение упрощает привод, хотя и понижает его надежность. На воде машина управляется
двумя судовыми рулями. Плавающие четырехосные автомобили с двумя двигателями
обладают рядом преимуществ. Прежде всего, в машине большой мощности могут быть
использованы двигатель и трансмиссия малой мощности, что облегчает унификацию
армейских машин. Однако управление машиной значительно усложняется или приходится
вводить сложную полуавтоматическую систему управления агрегатами, что значительно
возрастает стоимость машины и понижается его надежность, также увеличивается
трудоемкость технического обслуживания и ремонта.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ГРАЖДАНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Аннотация
Управление персоналом всегда играло и играет важнейшую роль в управлении любым
предприятием. В данной статье освещены основные направления в осуществлении
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инновационного управления персоналом на предприятиях и оценены перспективы
применения этих подходов в Вооруженных силах.
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управления персоналом
Не смотря на то, что Вооруженные силы Российской Федерации у большинства
обывателей ассоциируются в первую очередь с понятием «военнослужащие», достаточно
большой объем этой структуры занимает гражданский персонал, который выполняет
различные (и не всегда) вспомогательные функции. Это могут быть и склады, и ремонтные
предприятия, финансовые учреждения, производственно - логистические комплексы и т.п.
структуры. Гражданский персонал может занимать различные должности - от начальников
организаций и до дворников и водителей. Подходы в управлении военнослужащими и
гражданским персоналом отличаются друг от друга коренным образом. Даже в составе
боевых соединений и частей достаточно много гражданского персонала, которым
необходимо управлять, стимулировать его работу. Грамотное и правильное управление
этим персоналом - одна из важных задач соответствующих командиров и начальников.
Квалифицированные работники – это важный ресурс в любой организации или
предприятия, независимо от форм собственности. В современных условиях, когда
конкуренция между организациями стремительно движется в сферу управления
человеческим капиталом и знаниями, инновации можно считать определяющим фактором
достижения успеха. Поэтому грамотный поиск инновационных продуктов, которые
позволяют правильно управлять персоналом и оценивать эффективность работы – это залог
стабильности и развития.
Вообще под инновациями в управлении персоналом понимают комплекс методов,
которые направлены на поддержание этапов реализации и внедрения инновационных
продуктов. В рамках данного понятия подразумеваются любые технологии, которые не
получили повсеместное распространения. Они нацелены, прежде всего, на сокращение
издержек до минимума, увеличение производительности системы [1].
Процессу формирования и развития системы управления персоналом присущи все этапы
инновационного процесса, который протекает в абсолютном соответствии основным
экономическим законам. Трудовые перемещения, оценка, адаптация и отбор персонала как
технологии системы управления определяют её инновационность. Главная задача всех
преобразований – это увеличение производительности в работе персонала и как следствие
достижение поставленных перед работников результатов[2].
Если рассматривать саму систему управления персоналом как инновацию, то в качестве
главных направлений её реализации можно рассматривать следующее:
1. Управление деловой карьерой и развитие персонала. Программа обучения персонала
базируется на установлении несоответствия между квалификационными требованиями и
реальными компетентностями работников, что способствует индивидуализации процесса
обучения сотрудников и получению наиболее эффективных результатов при минимальных
затратах.
2. Построение системы мотивации. Классическим мотивационным фактором для
сотрудников является размер заработной платы, которая определяется внутренней и
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внешней ценностью данного рабочего места. Кроме того, широкое распространение
получила система бонусов, которая предполагает переменную часть оклада,
пропорционально зависимую от ежемесячного вклада каждого работника в работу отдела,
подразделения и предприятия в целом.
3. Формирование корпоративной культуры. Понимание каждым сотрудником базовых
ценностей положительно влияет на итоги работы, а процедура передачи подобных
ценностей и есть не что иное как корпоративная культура.
4. Разработка модели компетенций. Подобное нововведение призвано регулировать
полифункциональность ряда рабочих мест и правильно простроить технологическую
цепочку, что дает возможность избежать появление конфликтов и ориентирует на качество
и оперативность труда.
5. Компьютерные технологии в управлении. Программные обеспечение предоставляет
возможность не только осуществлять учёт кадров по разнообразным параметрам, но и
формировать необходимые отчётные документы, которые можно легко транспортировать в
электронном виде [3].
Рассмотрим конкретные примеры внедрения инноваций в организациях, которые
позволили достигнуть успешного управления персоналом.
Наиболее успешным в этм направлении является автомобильный производитель
«Toyota». Эта компания уже на протяжении десятков лет сохраняет статус лидера и
лучшего работодателя для сотрудников всех звеньев. Организация значительно
усовершенствовала установившиеся представления о роли работников на предприятии.
Менеджеры компании убеждены, что даже обычный сборщик может стать изобретателем,
внедрять новые технологии и модернизировать уже существующие. Подобная
корпоративная культура в орне изменила отношение персонала к выполняемой работе.
Сотрудников обеспечили необходимыми инструментами и дали возможность реализовать
свой потенциал.
Таким образом, продемонстрированное инновационное управление персоналом дает
четкое представление о том, что в управлении ключевое место отводится работнику в
организации. Вся деятельность для повышения прибыли базируется на удовлетворения
потребностей и развития персонала, получая взамен от него эффективную работу с
креативным подходом. Применение таких подходов в управлении гражданским
персоналом силовых структур будет достаточно актуальным. Конечно, учитывая то, что
силовые структуры государства являются бюджетными, возникают определенные
сложности в финансовом стимулировании персонала, однако при правильном подходе
эффективность труда персонала можно значительно повысить.
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные требования к современным автомобильных двигателям
и их системам питания воздухом. На основании требований, предъявляемых к
автомобильным двигателям, и тенденции развития двигателестроения возможно
проведение анализа современных систем газотурбинного наддува, применяемых на
дизельных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и обоснование направлений и путей
модернизации (усовершенствования) систем наддува воздуха. Системы турбонаддува в
настоящее время считаются наиболее эффективным способом повышения мощности и
экономичности двигателей.
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Современными автомобильные двигатели представляют собой сложные техни - ческие
устройства, воплотившие в себе многие последние достижения науки и инженерной мысли.
В результате длительного периода развития они достигли достаточно высокой степени
совершенства и в настоящее время обладают приемлемыми мощностными и
экономическими показателями, а также достаточно высокой надежностью. В настоящее
время происходит интенсивная дизелизация автомобилей, в том числе и легковых.
Двигатели с воспламене - нием от сжатия в силу специфических особенностей рабочего
процесса значи - тельно уступают двигателям с воспламенение от искры по показателям
компактности и удельной массе. Поэтому, для полного удовлетворения требований
необходимо увеличивать литровую мощность дизелей. Одним из наиболее эффективных
методов форсирования рабочего процесса дизелей является наддув с использованием
энергии выпускных газов – газотурбинный наддув. С помощью газотурбинного наддува
удается повысить мощность на 35 – 40 % при почти неизменных массе и габаритах
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базового двигателя и без каких - либо существенных изменений в его конструкции. В
отличие от многих других методов форсирования, повышение мощности при наддуве
происходит с одновременным повышением экономичности дизеля. Анализ развития
мирового двигателестроения показывает, что среди тепловых двигателей, дизельные
двигатели в широком диапазоне изменения мощности и частоты вращения коленчатого
вала преобразуют химическую энергию топлива в механическую работу с наивысшим
коэффициентом полезного действия (КПД). Они примерно на 50 % экономичней
бензиновых двигателей, следовательно, они скоро могут полностью заменить бензиновые
двигатели в грузовом автомобилестроении и получить более широкое распространение в
легковом.
Массовое внедрение автомобильной техники во все сферы нашей жизнедея - тельности
усилило зависимость производства товаров и услуг, грузоперевозок от технико эксплуатационных свойств и технического совершенства автомоби - лей. Отсюда следует,
что к автомобилям должны предъявляться высокие требо - вания, в том числе и к их
силовым установкам [1].
Силовая установка автомобильной техники многоцелевого назначения должна: иметь
достаточную мощность, запас крутящего момента и приемистость для обеспечения
высоких динамических качеств автомобиля; обладать высокой экономичностью на
номинальном и частичном режимах, чтобы обеспечить, возможно, больший запас хода по
топливу и расход топливных ресурсов; иметь высокую надежность, характеризующуюся
достаточным ресурсом и безопас - ностью при минимальных затратах на обслуживание и
ремонт; требовать мини - мального времени для приведения в рабочее состояние, обладать
высокими пусковыми свойствами; работать на недефицитных сортах горюче - смазочных
материалов; допускать возможность работать на различных сортах топлива; иметь
минимальную массу и габариты; обладать технологичной конструкцией: не требовать для
изготовления уникального оборудования, дефицитного мате - риала, иметь минимальную
трудоемкость изготовления и сборки; быть приспо - собленной для транспортировки на
всех видах транспорта. Помимо указанных требований, к силовым установкам, как и к
любому объекту транспорта, предъ - являются определенные эстетические, а также
патентно - правовые требования. Целесообразно выделить и группу свойств,
характеризующих эффективность силовой установки. Под эффективностью силовой
установки понимается спо - собность вырабатывать заданную механическую энергию при
минимальных материальных и экономических затратах, связанных с производством и экс плуатацией, а также при наименьшем отрицательном влиянии на функцио - нальные
показатели обеспечиваемой энергией силовой установки и готовность к использованию в
специфических условиях [2]. В основу заданного уровня или оценки эффективности
следует положить энергетические свойства двигателя, но при этом принимать во внимание
расходы топлива и масла, материа - лоемкость и габариты, пусковые свойства, уровень
стандартизации и унифика - ции, трудоемкость изготовления, технического обслуживания
и ремонта.
На технико - экономическую эффективность значительное влияние оказы - вает
надежность силовой установки [3]. Это связано с тем, что отказы автомо - билей,
выполняющих определенные работы, могут затруднить решение постав - ленных задач и,
кроме того, требуют затрат времени и средств для восста - новления работоспособности.
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Силовая установка, по - прежнему играет опреде - ляющую роль в общей надежности
автомобильной техники. Отказ двигателя или его систем полностью лишает машину
основного свойства - подвижности, в то время как выход из строя других агрегатов может
не иметь таких последствий.
Массовая эксплуатация автомобильной техники вынуждает считаться также с расходом
эксплуатационных материалов и трудозатратами на техни - ческое обслуживание и ремонт,
которые в государственном масштабе приобре - тают все большие размеры. Поэтому в
числе важнейших свойств, определя - ющих пригодность силовой установки, необходимо
учитывать ее эксплуатаци - онную технологичность и особенно топливную экономичность.
Основными ви - дами топлив, которое используется для современных двигателей, являются
жидкие топлива нефтяного происхождения: бензин, керосин, дизельное топливо. Эти сорта
хорошо освоены в технологическом отношении и, в основ - ном, удовлетворяют
требованиям осуществления рабочих процессов, обладая высокой теплотой сгорания,
обеспечивают достаточную автономность автомобильной техники и позволяют получить
необходимые запасы хода машин по топливу при относительно небольшой емкости
топливных баков, заправка которых составляет 4 - 5 % от полезного груза. Чрезвычайно
важным является приспособленность двигателей к работе на различных сортах топлива многотопливность. Это свойство позволяет сделать парк машин не чувстви - тельным к
неизбежным изменениям баланса производства и потребления моторных топлив
различного вида, а в современных экономических условиях страны уменьшает зависимость
техники от перебоев в снабжении горюче - смазочными материалами определенных сортов.
Использование силовых установок постоянно происходит при участии человека, который
управляет ими, производит обслуживание и ремонт. Поэтому на человека могут
действовать токсичные вещества (СО, NO2) содержащиеся в отработавших газах, а также
вредные пары, испаряющиеся из системы питания двигателя. Возрастающее насыщение
атмосферы этими вредными выделениями представляет собой опасность для здоровья и
жизни людей и животных и является серьезной социальной проблемой. Необходимо
регламентировать эргономические свойства силовых установок, обусловленные удобством
управления и обслуживания, а также связанные с воздействием на экологические факторы.
Поэтому все выпускаемые двигатели в нашей стране должны по выбросам вредных
веществ с отработавшими газами соответствовать требованиям правил ЕЭК ООН.
Современные поршневые двигатели (в том числе и дизельные семейств КамАЗ и ЯМЗ)
удовлетворяют не всем требованиям, предъявляемые к ним, поэтому конструкторы и
исследователи занимаются дальнейшим совершенствованием двигателей внутреннего
сгорания. Так, например, одним из наиболее эффективных методов форсирования рабочего
процесса дизелей является наддув с использованием энергии выпускных газов. С помощью
наддува удается повысить мощность на 35 - 50 % при почти неизменных массе и габаритах
базового двигателя и без каких - либо существенных изменений в его конструкции. В
случае использования в качестве наддува газотурбинный наддув - ухудшается
приемистость дизелей при работе на таких переходных режимах, как трогание с места и
разгон. Для устранения этих недостатков используют турбины и компрессоры с
регулируемыми размерами проточной части, вместо одного турбокомпрессора
устанавливают несколько турбокомпрессоров меньших размеров, применяют системы с
волновым давления. Лишен подобных недостатков механический наддув, но при этом он
имеет большие динамические нагрузки в приводе и в целом повышаются механические
потери двигателя.
Компоновка и конструкция дизеля грузового автомобиля зависит от его
грузоподъемности. Так, для автомобилей с полной массой от 8 до 20 т применяют рядные
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четырех и шестицилиндровые, а также V - образные шести и восьмицилиндровые дизели,
как правило, с неразделенными камерами сгорания. Многие шести и восьмицилиндровые
дизели имеют наддув. В некоторых двигателях используют охлаждение надувочного
воздуха, например, двигатели фирмы «Volvo». Примером компоновки дизелей этой группы
может служить автомобильные двигатели семейства КамАЗ, который устанавливается в
настоящее время на такие грузовые автомобили как КамАЗ - 43118, 4350, 5350, 6350.
Двигатели семейства КамАЗ надежно работают в любое время года и суток, при
температуре воздуха от +500С до - 400С, при относительной влажности до 38 % , при
запыленности воздуха до 1,0 г / м3. Обладает высокой эксплуатационной надежностью при
минимальной затрате сил и средств, а также времени на обслуживание. Одновременное
выполнение всех требований, которые предъявляются к двигателям современных машин,
являются весьма сложной задачей и технически невозможно, поскольку эти требования
часто носят противоречивый характер. Поэтому каждое из требований в конкретных
условиях имеет различное значение и различный удельный вес. И при проектировании
двигателя к ним подходят дифференцированно. Проведенный анализ показал, что
двигатели семейства КамАЗ в основном удовлетворяет предъявляемым требованиям и
имеет возможности для форсирования с целью повышения мощностных и экономических
показателей дизеля, а массовое внедрение различных систем турбонаддува в настоящее
время считается наиболее эффективным способом повышения мощности и экономичности
дизелей.
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ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО
НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Проведено предварительное маркетинговое исследование рынка бетоносмесителей,
которые удовлетворяют ряду технико - экономических показателей. Одним из главных
была энерго - ресурсоэффективность производственного процесса. Для этого
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проанализирован процесс использования установок различных производителей и
конструкций.
Ключевые слова: бетоносмеситель, технико - экономические показатели, энерго ресурсоэффективность.
Бетоносмесителем называют механизм с барабаном, в который помещают вяжущее
вещество, заполнитель и воду. Основной элемент механизма вращается чаще всего
посредством электродвигателя, иногда встречаются приводы вращения, использующие
живую физическую силу.
Механическое перемешивание может осуществляться двумя основными способами:
либо при помощи вращения барабана и неподвижно закреплённых внутри него железных
переборок, либо за счёт вращения переборок в неподвижном корпусе.
Бетоносмесители бывают двух основных типов - постоянного действия, к таковым
относятся бетономешалки, которые постоянно находятся в движении, смесь загружается и
изымается в процессе работы и цикличного действия, когда готовая смесь выдаётся
отдельными порциями, пригодными для использования по назначению [1].
Целью оптимизации был выбор варианта с минимальными затратами на обслуживание,
амортизацию и электроэнергию.
В качестве целевой функции использовалось произведение суммы затрат на
обслуживание, амортизацию и электроэнергию на время работы данной установки.

Рисунок 1. Технико - экономическая информация по выбранным бетоносмесителям с
результатами оптимизационных расчетов.
Расчет проводился по формуле:

F  (Sоб  Аm  Sэ )  t ,

(1)
где F – целевая функция, руб. / мес.;
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Sоб – затраты на обслуживание, руб. / мес.;
Am – амортизация, руб. / мес.;
Sэ – затраты на электроэнергию, руб. / мес.;
t – время работы установки, мес.
На рисунке 1 выведена технико - экономическая информация по выбранным установкам
в виде, пригодном для расчета посредством MS "Excel" [2]. Поиск оптимального решения
был проведен для всех выбранных установок. Также приведены результаты расчетов,
использование которых позволило осуществить выбор.
Из результатов, выведенных в нижней части рисунка 1, следует, что наиболее энерго ресурсоэффективными для предполагаемых производственных условий будет установка
СБР750, с эксплуатационными затратами, около 2334 рублей. При этом установка имеет
сравнительно небольшую стоимость - 170 тысяч рублей.
Описанную процедуру выбора без ограничения общности можно использовать для
решения и других задач энерго - и ресурсоэффективности
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЖИГА
ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧАХ
Аннотация
В производстве строительных материалов, например, таких как цемент, известь и т.д.
важным процессом является подготовка исходного сырья, а именно его обжиг, который
происходит преимущественно во вращающихся печах.
Процесс обжига для подготовки разного рода исходного сырья является сложным со
стороны физико - химических процессов. Для более экономически выгодного
использования вращающихся печей производят интенсификацию процесса обжига.
Была произведена интенсификация обжига вращающейся печи и оптимизация по
критерию максимизации прибыли.
Ключевые слова:
Вращающаяся печь, интенсификация, оптимизация, тепловой режим, прибыль
27

На данный момент существует различные мероприятия для интенсификации процесса
обжига, которые в свою очередь должны приводить к определенным результатам, таким
как:
 повышения качества выходного продукта;
 увеличение количества тепла, которое необходимо передать сырью во всех зонах
вращающейся печи;
 уменьшение времени действия физико - химических процессов и т.п.
В данной работе производится интенсификация процесса обжига во вращающейся печи
при изменении теплового режима работы [1, с 13]. Суть задачи состоит в определении
оптимальных условий, при которых достигается наименьшая себестоимость.
Критерием оптимизации является прибыль D. Изменяя два параметра:
производительность и расход топлива, можно оценить режим работы вращающейся печи.
При сравнении различных режимов работы вращающейся печи используем изменение
прибыли.
(1)
где
– изменение прибыли;
– прибыль;
– базовый вариант прибыли.
Исходя из этого, наилучший режим работы будет соответствовать максимальному
показателю прибыли [2, с 181].
В качестве примера используем такой показатель, как коэффициент избытка воздуха.
Так как коэффициент избытка воздуха влияет на температуру газов в зоне горения печи,
то допустимое изменение не должно превышать 15 % . Основной теплообмен в печи
происходит излучением, поэтому зависимость между количеством передаваемой теплоты и
температурой газа имеет четвертую степень. Соответственно при увеличении значения
коэффициента температура снижается, независимо от того, что расход топлива растет.
Произведем оптимизацию коэффициента избытка воздуха, с целью увеличения
прибыли. Были получены уравнения изменения производительности и расхода топлива от
коэффициента избытка воздуха.
, (2)
, (3)
где – производительность,
– расход топлива,
– коэффициент избытка воздуха.
Для максимизации прибыли используем следующую целевую функцию:
( )
, (4)
где П – функция производительности;
Риз – стоимость 1 т извести в руб.;
Т – функция расхода топлива;
Рт – стоимость топлива.
На рисунке 1 представлены графики зависимости стоимости производимой продукции
от коэффициента избытка воздуха и стоимости топлива на производимую продукцию от
коэффициента избытка воздуха.
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Рисунок 1. Зависимость стоимости производимой продукции
от коэффициента избытка воздуха и стоимости топлива
на производимую продукцию от коэффициента избытка воздуха
Оптимизация показала, что наилучшим значением коэффициента избытка воздуха
является
. При данном коэффициенте достигается максимум прибили, что видно из
рисунка 2.
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Рисунок 2. Зависимость прибыли от коэффициента избытка воздуха
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В статье представлено применение датчиков элементов Ардуино в транспортных
системах автоматизированного управления в процессе подготовки широкопрофильных
специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Применение датчиков элементов Ардуино в транспортных системах
автоматизированного управления связывается широким функциональным спектром.
В качестве основных элементов системы Аrduino выбираются: пассивный зуммер
KY - 006; активный зуммер KY - 012; двухцветный светодиод KY - 029;
трехцветный светодиод KY - 011; трехцветный светодиод KY - 009; трехцветный
светодиод KY - 016; семицветный светодиод KY - 034; датчик удара KY - 031;
вибровыключатель KY - 002; фоторезистор KY - 018; фоторезистор - выключатель
KY - 010; кнопка KY - 004; датчик наклона KY - 020; датчик наклона KY - 017;
датчик инфракрасного излучения KY - 005; инфракрасный датчик KY - 022; датчик
температуры KY - 013; датчик температуры KY - 028; датчик температуры KY - 001;
датчик температуры и влажности KY - 015; датчик звука KY - 037; датчик металла
KY - 036; датчик сердцебиения KY - 039; датчик пламени KY - 026; геркон KY - 021;
магнитный датчик KY - 003; магнитный датчик KY - 035; датчик магнитного поля
KY - 025; датчик магнитного поля KY - 024; датчик магнитного поля KY - 033;
модуль световых эффектов “магическая чашка” KY - 027; датчик угла поворота
(энкодер) KY - 040; датчик для избегания препятствий KY - 032; датчика звука KY 038; лазерный модуль KY - 008; реле KY - 019; джойстик KY - 023 и другие.
Каждый из перечисленных датчиков находит применение в различных элементах
систем автоматизированного управления транспортных объектов. Предварительно
каждый элемент Аrduino проходит процедуру системного анализа через двенадцать
действий составляющих основу эрцгаммного анализа ( эрц – двенадцать, гамма –
красивое). Рассмотрим эрцгаммный анализ на примере датчика геркона KY - 021.
Выделить объект анализа –датчик геркона KY - 021 как систему; установить
порождающую среду датчика геркона KY - 021; определить уровни анализа датчика
геркона KY - 021; представить целостные свойства датчика геркона KY - 021
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций;
выделить структуру уровня анализа датчика геркона KY - 021; установить
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структурные элементы уровня анализа датчика геркона KY - 021; определить
системообразующие связи данного уровня анализа датчика геркона KY - 021;
представить межуровневые связи анализа датчика геркона KY - 021; выделить
форму организации датчика геркона KY - 021; установить системные свойства
датчика геркона KY - 021 относительно параметров сложности, разнообразия и
упорядоченности процессов в транспортных системах автоматизированного
управления; определить статическое и динамическое поведение датчика геркона KY
- 021; представить прогноз дальнейшего применения датчика геркона KY - 021 в
транспортных системах автоматизированного управления [2, c.40].
Все функции процесса автоматизированного управления в транспортных
системах выполняют основные этапы технологических процессов: предварительное
ориентирование
управления;
предварительное
исполнение
управления;
предварительный контроль процесса управления; ориентировочное принятия
решения выбранного процесса управления; собственное принятие решения
выбранного процесса управления; контрольное принятие решения выбранного
процесса управления; реально ориентировочная фаза автоматизированного
управления; реально исполнительная фаза автоматизированного управления;
реально контрольная фаза автоматизированного управления; ориентировочный
прогноз
автоматизированного
управления;
исполнительный
прогноз
автоматизированного управления; контрольный прогноз автоматизированного
управления [3, c.47].
Таким образом, каждый датчик основных элементов системы Аrduino, выполняет
собственную функцию ориентационного состояния, формирует реальное
выполнение собственной функции, организует реальный контроль собственной
функции через соответствующие средства программного обеспечения и
относительного развития совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) [1, c.255].
Это позволяет решать базисные образовательные проблемы, направленные на
формирование математических моделей совместной учебно - профессиональной
деятельности технико - педагогометрических систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Аннотация
Задача оптимизации проектных решений электрической сети всегда была и остается
актуальной, так как ее решение направлено на повышение надежности электроснабжения.
Благодаря выбору оптимального варианта проектных решений обеспечивается
необходимое качество электроэнергии, оптимизируется электрическая сеть и именно на их
основе планируется развитие сети. Поэтому основным методом исследования работы
электрических сетей является ее моделирование в среде Simulink, которое позволит при
реконструкции улучшить работу данной сети путем модернизации устаревших и
изношенных линий электропередач, установкой вольтодобавочных трансформаторов,
компенсирующих устройств, рассматривая различные режимы работы электрической сети.
Ключевые слова
электрическая сеть, напряжение, оптимизация, электроэнергия, линия электропередачи,
надежность электроснабжения.
Оптимизация проектных решений - задача комплексная, в которой в качестве критериев
оптимизации используются такие показатели как качество напряжения, надежность
электроснабжения, потери электроэнергии. Одним из основных параметров, выбираемых
при проектировании сети, является номинальное напряжение.
Задача оптимизации проектных решений электрической сети всегда была и остается
актуальной, так как ее решение направлено на повышение надежности электроснабжения.
Благодаря выбору оптимального варианта проектных решений обеспечивается
необходимое качество электроэнергии, оптимизируется электрическая сеть и именно на их
основе планируется развитие сети.
На сегодняшний день многие сталкиваются с проблемой низкого напряжения в
электрических сетях, которая может привести к сгоранию техники, существенным затратам
на замену электроприборов, увеличению счетов за электроэнергию. Одной из причин
является старение линий электропередач, их некачественное обслуживание. Оборудование
зачастую изношено, устарело и не отвечает современным требованиям. Также встречаются
ошибки планирования линий электропередач, подвода к домам, когда одна фаза
перегружена, другая недогружена.
В условиях модернизации и реконструкции сети возможны различные пути
оптимизации проектных решений. Так, иногда оказывается эффективным замена морально
устаревших трансформаторов. Дело в том, что с течением времени неизбежны увеличения
реальных нагрузок трансформаторов от планируемых. Если некоторые трансформаторы
оказываются перегруженными, то по техническим условиям требуется их замена на
трансформаторы большей мощности.
Аналогичный положительный результат может быть получен при замене проводов
воздушных линий, который может быть осуществлен прежде всего с целью повышения
пропускной способности.
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Можно увеличить напряжение с помощью вольтодобавочных трансформаторов.
Вольтодобавочные трансформаторы целесообразно применять как временное оперативное
решение проблемы низкого напряжения на воздушной линии большой протяженности,
если разукрупнение ВЛ связано с крупными материальными затратами и не может быть
выполнено в быстрые сроки привычные меры. Использование ВДТ позволяет
поддерживать номинальное напряжение в сети, способствует более надежной и безопасной
эксплуатации линии.
Еще одним из возможных способов повышения напряжения в электрических сетях с
минимальными затратами является использование компенсирующих устройств, которые
позволяют регулировать напряжение, снижать потери мощности и электроэнергии.
Компенсирующие устройства используются для увеличения экономичности сети и
улучшения режима напряжения.
Целью данного исследования является моделирование и расчет реальной электрической
сети в среде Matlab Simulink, и оптимизация проектных решений.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- Создание модели и расчет реальной сети, и исследования ее работы в программе
Matlab Simulink;
- Моделирование электрической сети, используя различные варианты ее оптимизации;
В результате были разработаны рекомендации по повышению уровня напряжения в
электрических сетях с учетом технико - экономической целесообразности.
Создана и рассчитана модель реальной электрической сети в среде Matlab Simulink. На ее
основе рассмотрены различные пути оптимизации проектных решений, выбран самый
оптимальный и эффективный вариант.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено возникновение количественного
несоответствия игровых фракций, его обнаружение и предотвращение при помощи
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В настоящие время широко развита игровая индустрия. Одной из причин стала хорошая
монетизация игр (получение прибыли). Однако, чтобы у игры была хорошая монетизация,
необходима аудитория. Это подразумевает как приход новых игроков, так и удержание
старых. Но, в играх, особенно в многопользовательских, есть огромная проблема в виде
поддержания игрового баланса. Нарушение этого баланса может снижать аудиторию игры,
вплоть до полного отказа пользователями от игры. И, наоборот, постоянное поддержание
баланса может привлечь новых игроков при удержании старых.
Для наглядной демонстрации мы возьмем абстрактную игру. В этой игре есть 2 фракции:
монстры - управляются компьютером; герои - игроки, которые являются нашей целевой
аудиторией.
Для оценки количественного баланса мы возьмем следующую формулу:
, (1)
где NXh - количество героев;
NXm - количество монстров.
Эта оценка будет увеличиваться при количественном перевесе одной из фракций, и
стремится к нулю при количественном равновесии.
Для успешного поддержания баланса будем считать, что значение оценки должно быть
меньше 3 - это означает, что перевес не более чем в 3 раза.
Для начала посмотрим на метрику без применения алгоритмов:

Рисунок 1 - Оценка количества без использования алгоритмов
Как видно из рисунка, происходит постоянное нарастание значения (баланс изначально
отсутствовал), а также периодические всплески (лавины). Также, приблизительно, на 300
шаге игра прекратилась (для наглядности было продолжено моделирование).
Проанализируем график в логарифмическом масштабе:

Рисунок 2 - Оценка количества без использования алгоритмов,
логарифмический масштаб
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Красным обведены лавины, первая из них сместила общий баланс, остальные три
вносили дисбаланс, но были недостаточно сильны и баланс был восстановлен.
Теперь рассмотрим метрику при применении примитивного анти - лавинного алгоритма:

Рисунок 3 - Оценка количества, анти - лавинный алгоритм
На рисунке мы можем видеть, что максимальное значение составляет 0.56, это значение
находится в установленных рамках. Также можно заметить, что в начале моделирования
были всплески - это появляющиеся лавины, которые были остановлены алгоритмом.
Алгоритм производит идентификацию лавины в момент ее начала: при первичном
появлении лавины увеличение количественной метрики на 0.2 за такт (в нашем случае такт
- это 100 шагов) считается началом лавины. При идентификации лавины алгоритм
выполняет пересчет интенсивности наподобие градиентного спуска по формуле:
(

), (2)

где Mc0 - количество монстров на текущий момент;
Hc0 - количество героев на текущий момент;
Mi0 - интенсивность генерации монстров на текущий момент;
Mi1 - новая интенсивность генерации монстров;
a, b - коэффициенты инертности (вычисляются эмпирическим путем, в данном случае
были взяты a=0.8, b=0.2).
В результате проведения было выявлена эффективность анти - лавинного алгоритма,
который позволяет стабилизировать баланс в игре без вмешательства человека. В рамках
улучшения работы алгоритма следует выделить: улучшение идентификации лавины при
помощи временных рядов или непараметрических алгоритмов; уменьшение заметности
влияния алгоритма на игровой процесс - обеспечение более плавного изменения баланса,
при повышении эффективности. Исходный код программы для моделирования доступен по
ссылке[1].
Список использованных источников:
1. mgister _ fast [Электронный ресурс] - Gitlab - Режим доступа: https: // gitlab.com /
gbh007 / magister _ fast / tree / develop
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕДУЮЩЕМ
Аннотации: Численность населения земли растет примерно на 70 - 80 миллионов
человек в год. Сельское хозяйство обеспечивает продуктами питания население земли, и за
счет увеличения численности население увеличивается относительное потребление.
Возникает вопрос: «Хватит ли продуктов питания для удовлетворения растущего
потребления»? Необходимо учесть, что около 1 миллиарда людей уже голодает.
Ключевые слова: Проблемы, будущие, пути решения.
С точки зрения продовольствия в настоящее время и в блажащем будущем стоят три
основных проблем:

обеспечить едой растущий спрос на пищу со стороны растущего и богатеющего
населения;

сделать это устойчиво с точки зрения окружающей среды;

справиться с проблемой голода.
Сельское хозяйство мира столкнется в ближайшие 50 лет со следующими
ограничениями на глобальном уровне.
1. Отсутствие доступных новых земель.
2. Изменение климатических условий в традиционных зонах выращивания
сельскохозяйственных культур. Изменение температурного режима и режима осадков.
3. Деградация почв.
4. Растущий региональный дефицит пресной воды.
5. Снижение темпов роста урожайности даже при увеличении объема удобрений.
6. Увеличение зависимости от ископаемого топлива (логистика, сырье).
7. Отсутствие новых рыбных ресурсов.
8. Рост численности населения.
9. Диетический переход в связи с ростом благосостояния.
У каждого региона существуют свои проблемы, но, можно рассматривать с / х как
единую мировую отрасль на долгосрочном промежутке времени, однако проблемы с / х
будут решаться локально.
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Приведем тенденции и пути решения вставших проблем. Но далеко не факт, что
реализация этих решений смогут улучшить ситуацию.
1. Увеличение урожайности с помощью традиционных технологий.
2. Увеличение производства продовольствия с помощью генной модификации.
3. Снижение отходов.
4. Изменение диеты.
5. Расширение аквакультуры
К сожалению, не существует простого решения проблемы устойчивого снабжения
продовольствием. Рост производства продуктов питания действительно важен, но он
никогда не будет ограничен ограниченными земельными ресурсами, но также должен
учитывать растущее загрязнение, изменение климата, рост населения, влияние продуктов
на здоровье человека и изменения питания.
Постановка целей и развитие этих изменений будут одной из главных задач науки в 21
веке. Однако надежда на будущие технологические инновации в области поставок
продуктов питания не может оправдать задержку принятия сложных и необходимых
решений сегодня, и, учитывая огромные проблемы, любой оптимизм следует смягчить
ввиду огромных проблем
В мире миллиарды голодных людей, в связи с этим и вы должны мыслить нестандартно.
Список используемой литературы
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ВЛИЯНИЕ ПОДАЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ В ДИЗЕЛЯХ
Аннотации: Особенностью газодизельного процесса является то, что в цилиндре дизеля
находится газовоздушная смесь, которая сжимается до температуры, ниже, чем
температура ее воспламенения, но выше, чем температура самовоспламенения ДТ.
Ключевые слова: Процесс, анализ, угол опережения.
37

В сжатую и нагретую до указанных пределов газовоздушную смесь, с помощью штатной
дизельной топливной аппаратуры, подается небольшое количество запального ДТ, которое
самовоспламеняется. Рабочая смесь поджигается не в одной точке у холодной стенки, а в
центре заряда и в нескольких местах одновременно. Благодаря этому одним из важных
положительных особенностей газодизельного процесса является значительное расширение
границ возможного обеднения рабочей смеси [1,2].
В связи с увеличением максимального давления сгорания, экономичность на
газодизельном процессе (при прочих равных условиях) несколько выше, чем на дизельном.
На характер протекания газодизельного процесса существенное влияние оказывают три
фактора: 1) доля тепла, вводимого с воспламеняющим жидким (запальным) топливом; 2)
изменение коэффициента избытка воздуха; 3) изменение установочного угла опережения
впрыскивания топлива [1,2].
Анализ влияния установочного угла опережения впрыскивания топлива на основные
характеристики двигателей при работе по газодизельному процессу выполнялся в целом
ряде работ [1…5]. На рис. 1 представлены зависимости параметров двигателя и
максимального среднего эффективного давления от установочного угла опережения
впрыскивания топлива [4].

Рис. 1 Зависимость параметров дизеля от момента впрыскивания жидкого топлива
при n = 1600 мин"1 и постоянных расходах жидкого и газообразного топлив:
1 - жидкое топливо; 2 - смесь газа и жидкого топлива, r = 0,44;
3 - смесь сжиженного газа и жидкого топлива, r = 0,48
Установлено, что с изменением установочного угла опережения впрыскивания топлива
меняется длительность задержки самовоспламенения. Так в работе [1] с уменьшением
установочного угла опережения впрыскивания топлива сгорание начиналось позже,
уменьшалась степень повышения давления при сгорании и максимальное давление
сгорания, а также индикаторная мощность. Это объясняется увеличением периода
задержки воспламенения при впрыскивании малых порций ДТ из - за уменьшения
давления распыливания и ухудшения качества распыливания и испарения топлива.
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Поэтому для лучшего использования рабочей смеси предварительной впрыскивание ДТ
при работе на газе следует увеличить.
При этом с увеличением установочного угла опережения впрыскивания топлива
увеличивается максимальное давление сгорания и скорость нарастания давления при
сгорании. Пределом увеличению установочного угла служит максимальное давление и
скорость нарастания давления при сгорании. Приведенные данные указывают на
целесообразность изменения доли воспламеняющего топлива и установочного угла
опережения впрыскивания топлива при регулировании нагрузки газодизеля. Однако это
представляет значительные технические трудности и на практике обычно подачу
запального топлива за цикл устанавливают постоянной и независящей от нагрузки, так же,
как и угол опережения впрыскивания топлива [1].
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена обширным применением технологии биометрической
аутентификации во всех сферах общественной жизни. В данной статье рассмотрены
изменения, которые происходят в банковском секторе под влиянием развития
информационных технологий на мировом и отечественном рынке. Рассмотрены основные
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методов.
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В современном мире биометрическую аутентификацию используют в различных сферах
общества, начиная от встроенного сканера отпечатков пальцев в мобильном телефоне и
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заканчивая использованием сканера радужки глаз в визовых центрах. В общем смысле,
биометрическая аутентификация подразумевает собой процесс проверки и доказательства
личности путем использования биометрических данных человека.
Системы биометрической аутентификация состоят из двух частей:
● аппаратные средства
● программное обеспечение
При помощи современных аппаратных средств, таких как: сканеров, сенсоров биометрические данные человека возможно записать в базу данных. В дальнейшем, для
того, чтобы пройти биометрическую аутентификацию, человеку будет необходимо
воспользоваться считывателем, в свою очередь, программные средства осуществляет
обработку собранных параметров и производят их сравнение с базой данных для установки
личности человека.
Биометрические параметры должны соответствовать следующим признакам:
всеобщность - данным признаком должны обладать все люди без исключения,
уникальность - предполагается, что не существует двух людей с одинаковыми
биометрическими параметрами, измеримость - должна быть возможность измерять
признак соответствующим устройством для дальнейшего его занесение в базу данных,
приемлемость - общество не должно быть против сбора биометрических параметров.
Перечислим основные методы биометрической аутентификации:
● Аутентификация по отпечатку пальца
● Аутентификация по радужной оболочке глаз
● Аутентификация по сетчатке глаза
● Аутентификация по геометрии рук
● Аутентификация по геометрии лица
● Аутентификация по голосу
Согласно результатам исследований, проведенных Future Market Insights, мировой рынок
биометрии вырастет в 2 раза к 2020 г [4]. Одна из причин, это необходимость в решении
вопросов безопасности и легкость использования биометрических считывателей. Однако
замедляет процент роста - общественное мнение, которое считает использование
биометрии ненадежным и дорогим в закупке аппаратной части. В исследовании
подчеркивается роль технологических инноваций в сегментах приложении.
Аналитики Persistence Market Research в своем отчете сделали акцент об активном
развитии технологии Touchless sensing, которая позволяет обеспечивать сканирование без
физического контакте с устройством [3]. Данный метод биометрической идентификации
находится на первоначальном этапе развития и активно используется в здравоохранении,
автомобильной промышленности, ритейле и т.д. Однако в свою очередь, на мировом рынке
предпочтение все еще отдается системам в области идентификации по отпечаткам пальцев.
Говоря о других сферах, биометрия уже активно используется на выборах с целью
идентификации избирателей, подобный опыт уже есть в таких странах, как: Боливия,
Мексика, Венесуэла, Кения и т.д.
Что касается российского рынка, в России также рассматривают возможность
использования биометрических технологий на избирательных участках. Кроме того,
согласно исследованиям, J’son & Partners Consulting российский рынок биометрических
технологий за последние четыре года (с 2015 г. по 2018 г.) ежегодно увеличивается на 35 %
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[5]. Стоит заметить, что на отечественном рынке превалируют системы распознавания лиц,
за последние 3 года данная технология увеличила свою долю на рынке примерно на 50 % .
Популярность данного метода аутентификации обусловлена темпами развития машинного
обучения и разработкой отечественными специалистами лучших в мире алгоритмов
идентификации по лицу.
Технология аутентификации по отпечатку пальца продолжает лидировать только в
области криминалистики, благодаря более низкой стоимости аппаратуры. Технология
распознавания по голосу преимущественно используется в call - центрах и характеризуется
несовершенством технологии.
Технология распознавания по радужной оболочке глаз продолжает быть
узконаправленной за счет высокой стоимости и используется преимущественно на
пограничном контроле и в структурах, где предъявлены высокие требования к
безопасности.
Что касается такого метода идентификации, как распознавание по венам, данная
технология преимущественно используется в сегменте СКУД (система контроля и
управления доступом). В Японии данное решение активно развивается в банковском
секторе и медицинской отрасли. В России распознавание по рисунку вен, так называемая
васкулярная идентификация, также в основном используется на рынке СКУД.
Преимуществом данной технологии является высокая защита, так как такую
биометрическую характеристику практически невозможно украсть. В отличии от
отпечатков пальцев и радужек оболочек глаз, рисунок вен скрыт от посторонних
наблюдателей и его сканирование возможно только при инфракрасном освещении. Однако
у данного метода также есть ряд недостатков, так, например, считыватели рисунка вен
очень чувствительны к попаданию прямого солнечного света или засвечиванию
галогеновыми лампами, поэтому требуются особые условия к освещению места для
установки аппаратной части.
Главным направлением российского рынка биометрических технологий является
переход к использованию биометрической аутентификации при взаимодействии с
клиентскими сервисами. Так, например, это можно наблюдать во всех потребительских
сферах, а именно: биометрия интегрирована в кассовые аппараты, используется для
доступа к корпоративной информации, для систем по учету рабочего времени сотрудников,
для получения удаленного доступа клиентам к банковским операциям и т.д.
Не секрет, что торговый сети, кафе, платежные системы и банки активно используют
биометрические технологии. Ведь это не только помогает защитить клиентов от
мошенников (подобрать ПИН - код намного легче, чем преодолевать биометрическую
аутентификацию), но и упрощает совершать финансовые операции. например. используя
аутентификацию по отпечатку пальца благодаря таким платежным системам, как Apple Pay
и Google Pay. Так, данные платежные системы можно использовать, чтобы расплачиваться
бесконтактным способ с помощью телефона или “умных” часов. Для подтверждения
покупки достаточно ввести пароль для разблокировки телефона или использовать
аутентификацию по отпечатку пальца или по геометрии лица (в зависимости от модели
телефона). Помимо надежности использования биометрической аутентификации, данные
системы позволяют расплачиваться за покупки, не имея с собой наличных средств или
кредитных карт.
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Говоря о банковском секторе, голосовую аутентификацию уже давно используют
крупные банки в своих колл - центрах. Кроме того, уже первого июля 2018 года банки
начали собирать биометрические данные клиентов для передачи их в единую систему. Уже
совсем скорого это позволит клиентам банков получать разного рода финансовые услуги,
не выходя из дома, то есть онлайн. Пока только некоторые банки используют данную
технологию, но уже совсем скоро данная услуга будет доступна клиентам всех банков. Для
этого человеку необходимо один раз прийти в офис банка для сдачи своих биометрических
данных в Единую биометрическую систему. В этом случае биометрическими данными
считается запись голоса и изображение лица. Так необходимо будет прочитать нужный
текст в микрофон и посмотреть в камеру для сдачи изображения. Кроме того, клиенту
необходимо зарегистрироваться на Едином портале Госуслуг. Для того чтобы пройти
процесс удаленной идентификации, клиенту необходимо выбрать необходимую
финансовую услугу, авторизоваться на портале Госуслуг, записать свое изображение на
камеру и прочитать последовательность цифр. Далее система обработает полученные
параметры и сравнивает их с имеющимися в базе данных, если данные совпадут, тогда
клиент сможет получить необходимую финансовую услугу.
Но какая же польза от данной технологии банкам? Биометрическая идентификация
позволит сократить расходы на обслуживание клиентов и увеличить их количество за счет
привлечения людей, которые по тем или иным причинам не могут прийти в отделение
банка. Благодаря тому, что данная технология позволяет получать клиентам финансовые
продукты дистанционно, количество отделений по обслуживанию физических лиц можно
будет сократить, что благоприятным образом скажется на увеличении прибыли.
Говоря о рисках использования данного метода для получения финансовых услуг
следует упомянуть о доступности биометрических данных. Так человеку свойственно
оставлять свои отпечатки пальцев на различных поверхностях, публиковать свои
изображения в социальных сетях и разговаривать на публике. Повседневное поведение
человека может послужить угрозой для получения биометрических данных мошенниками.
Однако при необходимости клиент всегда может авторизоваться на портале Госуслуг и,
заполнив специальную форму, удалить свои биометрические данные из единой базы
данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России использование биометрических
технологий активно развивается в банковском секторе и уже в течение пару лет полностью
вытеснят привычные нам пароли и другие методы аутентификации.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРОНИРОВАНИЯ БРОНЕВЫХ КОРПУСОВ
БОЕВЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН
АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрены ряд характеристик отечественных композиционных материалов и
вопросы, связанные с проблемами недостаточного уровня бронезащищенности
современных отечественных боевых колесных машин. Предлагается вариант повышения
уровня бронезащищенности боевых машин с применением разработанных авторами
энергопоглощающих элементов на основе композиционных материалов.
Ключевые слова:
Боевая колесная машина (БКМ), бронезащищенность, средство поражения, композиты;
энергопоглощающий элемент.
Как показывает опыт боевых действий в ходе современных локальных конфликтов в
разных точка мира показывает, БКМ являются высокомобильными бронированными
боевыми средствами для ведения активных, высоко маневренных и скоротечных боевых
действий, которые должны иметь мощное вооружение, высокий уровень
бронезащищенности от основных средств поражения, мобильность и высокоэффективную
силовую установку. Данный тип машин играет значительную роль на сегодняшнем этапе
развития тактики и стратегии ведения боевых действий. Специалисты ведущих
производителей БКМ всех стран мира, учитывая данные обстоятельства, оперативно
работают с программами модернизации данного типа машин, которые предусматривают не
только повышение отдельных показателей (таких как защищенность), но и всего комплекса
боевых характеристик боевых машин. Анализ конструкции современных БКМ
иностранного производства показывает, что к основным направлениям повышения
защищенности легких бронемашин можно отнести комбинированное наращивание
толщины брони, в том числе за счет применения различных материалов.
Любой тип материалов, применяемые в бронировании, имеют свои плюсы и минусы.
Наиболее эффективную защиту от различных поражающих факторов может обеспечить
бронирование композитными материалами. Одними из самых простых и
43

распространенных в последнее время видов композитной защиты является система,
состоящая из керамической плиты и нескольких металлических броневых листов. Плита
принимает на себя удар поражающего элемента, а металлические броневые листы
окончательно гасят его энергию. Подобные системы, в которых керамика является первым
барьером на пути пули или снаряда, появились сравнительно недавно. Куда более
распространена другая архитектура композитной брони. Еще в шестидесятых годах
прошлого века была создана трехслойная метало - керамическая броня. Между двумя
сравнительно тонкими металлическими броневыми листами в ней находился плита из
стеклопластика. Благодаря этому попавший в броню снаряд был вынужден проходить
через несколько слоев защиты с различной плотностью и вязкостью. В итоге боеприпас
терял энергию и даже разрушался. По аналогичной схеме построена известная английская
броня типа «Chobham». Точный ее состав до сих пор засекречен, но, согласно различным
отрывочным данным, она состоит из металлических листов, полимерных блоков и
керамических плиток. Бронирование типа «Chobham» устанавливается на последние
модели английских и американских боевых машин различного класса. Отечественными
специалистами из НПЦ «Сплав» была создана концепция дисперсно - керамического
бронирования. Такие системы, как правило, состоят из трех слоев: декоративного,
дробящего и задерживающего. Декоративный и задерживающий слои выполняются из
панелей плоской формы, а дробящий представляет собой слой из череды цилиндров или
многоугольных призм с закругленными торцами. Попадающий в дисперсно керамическую броню снаряд, пробивая декоративный слой, теряет часть своей энергии и
сталкивается с призмами дробящего. Разрушение призм дробящего слоя также отнимает
немалую часть энергии боеприпаса. Кроме того, из - за особой формы элементов слоя,
разрушается и сам снаряд. Внутренний задерживающий слой принимает на себя удар
осколков снаряда и призм. Дисперсно - керамическое бронирование имеет ряд характерных
особенностей, которые могут оказаться полезными в будущем для повышения уровня
защищенности броневых корпусов боевых машин.
Для повышения уровня бронезащенности БКМ предлагаются энергопоглощающие
элементы (ЭПЭ), представляющие собой металлические контейнеры из броневой стали,
размерами длиной 200 - 350 мм, шириной 180 - 220 мм и высотой 75 - 250 мм с
наполнителем из композиционной матрицы. Материалами композиционной матрицы
может быть линейка различных конструкционных материалов, основу которых составляют
упрочняющие элементы в виде волокон, нитей, трубок, стержня или дисперсионных
частиц. В предлагаемом ЭПЭ использован эффект индивидуальных свойств элементов
композиционной матрицы. В качестве широко известного примера композиционных
материалов представляются железобетон, пластики, армированные углеродными, борными,
стеклянными волокнами, трубками, стержнями или тканями на их основе. Комбинируя
различными вариантами объемного содержания композиционной матрицы и
составляющих компонентов, представляется возможным получать бронированные
материалы с необходимыми механическими и динамическими характеристиками. Для
данного варианта применения в качестве неметаллических материалов, используемых для
изготовления ЭПЭ для дополнительного бронирования основного корпуса БКМ, интерес
представляют композиционные матрицы из чередующихся слоев чисто стеклянных и
стеклянных с добавками из углеродных волокон цилиндрических стрежней диаметром до
10 мм. Известно, что плотность стекла примерно в 2 - 3,5 раза меньше плотности стали, но
по прочности они не уступают броневым маркам стали, так как, если в состав стекла
добавить оксид свинца, висмута, тантала, то его плотность вырастает до 7500 кг / м3, т.е.
приблизительно как у стали - 7850 кг / м3. В основе предпочтительности применения
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стеклянных стержней в данной матрице является их ярко выраженная анизотропность
(неоднородность физических свойств в различных направлениях внутри материала) при
динамике взаимодействия с другими материалами в критических условиях нагружения.
Данное свойство обуславливает значительное и резкое изменение их стойкости при
воздействии кинетических боеприпасов и кумулятивной струи под большими углами к
цилиндрической поверхности [2; 3; 4]. Полигонные натурные испытания по требованиям
ГОСТ Р 50963 - 96 ЭПЭ толщиной 200 мм показывают исключение проломов в основной
брони корпуса БКМ при фугасном воздействии взрыва противотанковой кумулятивной
гранаты, повышение вероятности штатного срабатывания гранаты до достижения основной
брони, а следовательно и непробития брони из - за возникновения отклонения и
последующего «рыскания» кумулятивной струи за счет гидродинамического эффекта в
структуре композиционной решетки ЭПЭ при его взаимодействии со струей. Таким
образом, применение предлагаемых ЭПЭ в качестве элементов дополнительного
бронирования позволит значительно повысить общий уровень броневой защищенности
отечественных БКМ от воздействия различных поражающих средств.
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СИСТЕМА ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ САМОЛЁТА
Аннотация: В работе рассматривается система индукционного нагрева продольного
типа, с возможностью ее применения в авиации в качестве противообледенительной
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системы фюзеляжа и крыла самолета. Проведена оценка эффективности рассматриваемой
системы.
Ключевые слова: Индукционный нагрев, крыло самолёта, обледенение.
Рассматриваемая в данной работе система относится к способу борьбы с обледенением
передней кромки аэродинамических поверхностей летательного аппарата, крыльев,
хвостовых оперений, гондол двигателей и др. [1]. В процессе полете самолета, в
особенности на больших высотах, насыщенных переохлажденными до низких температур
каплями воды, происходит обледенение их поверхностей, приводящее к аварийной
ситуации [2]. Для борьбы с обледенением элементы самолёта покрывают различными
химическими соединениями, оборудуют конструктивными приспособлениями и пр.
Основной задачей данных решений является устранение корки льда с поверхности. [3].
Отрицательными моментами данных систем является необходимость в их регулярном
нанесении, либо их громоздкости, что в итоге может привести к утяжелению самолета и
увеличению времени предполётной подготовки.
Предлагаемая в данной работе система, предназначенную для борьбы с обледенением,
может быть реализована в двух вариантах, для внешнего и для внутреннего размещения
(рисунок 1 а, б).
Конструктивными различиями при её реализации является то, что внутренняя установка
возможна при строительстве самолёта, в качестве нагреваемого элемента будет выступать
поверхность самого крыла (рисунок 1 а). При внешней установке, что актуально для
эксплуатируемых самолётов, нагревательный элемент устанавливаемый поверх системы
будет также выполнять функцию защитного экрана индукционной обмотки, располагаемой
между ним и крылом (рис. 1 б) .
В обоих случаях система будет представлять из себя: индукционную обмотку с клейким
слоем, обеспечивающим её применения на поверхности обшивки «крыла», нагреваемый
элемент (в зависимости от исполнения) и высокочастотный источник питания.
Для исследования рассматриваемой системы в первом приближении, была изготовлена
плоская демонстрационная система индукционного нагрева (рисунок 2), без
магнитопровода. Основной целью данной демонстрационной системы является оценка
эффективности её применения.

Рисунок 1. Варианты исполнения системы обогрева
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Нагревательный элемент данной системы (рисунок 2), представляется собой
нагревательный контур, выполненный в виде рассматриваемой плоской катушки в 9 витков
с общей длиной проводника 15 м. На катушку от регулируемого источника питания
подаётся высокочастотное напряжение 360В 2кГц.

Рисунок 2. Нагревательная система
На рис. 2 приведены результаты работы системы, выражающиеся в виде
тепловизионного снимка нагреваемого листа и графика распределения тепла по данному.
Исходя из результатов экспериментального исследования системы можно заметить, что
«пятно нагрева» нечетко повторяет контуры плоской катушки (рисунок 3).

Рисунок 3. Температурный график
Из картины распределения теплового поля и графика распределения температуры можно
судить о продольном прогреве листа (имитирующего поверхность крыла самолёта) до
установившейся в процессе эксперимента температуры (41.4 градуса). Максимальное
значение температуры можно варьировать, изменяя параметры источника питания.
Реализовать данный нагревательный элемент возможно как одним элементом, так и
составными частями, в зависимости от длины и площади крыла
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Как видно из того же графика распределения температуры, по краям и в центре плиты
наблюдается существенное снижение температуры нагрева (до 60 % ) от максимальной
температуры. Данный факт может быть устранён проработкой конструкции и
сосредоточение обмотки, что является дальнейшим этапом работы над данной системой.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Аннотация: Наибольшую аксиологическую значимость в современном мире
приобретает не только качество жизни, но и ее сохранность. Учитывая тот факт, что время,
проведенное на рабочем месте, занимает значимую часть прожитого человеком времени,
охране труда следует уделять приоритетное значение. Эффективная реализация вопросов
по охране труда создается в рамках национальных программ.
Ключевые слова: охрана труда, национальная программа, безопасность, национальная
политика.
Право на жизнь, как неоспоримая ценность – очевидная аксиома для человечества.
Время, затраченное человеком на рабочем месте, составляет более трети сознательной
жизни. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то исчезает основа для
производительной занятости, а также для социально экономического развития. Право
человека на охрану его здоровья и жизни на рабочем месте входит в компетенцию не
только трудового права, но и считается одним из основных прав человека. Следовательно,
обеспечение безопасности является приоритетным направлением для человечества в целом.
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Защита прав и свобод работников в сфере труда гарантируются с помощью
международных трудовых стандартов. Основополагающие принципы прав человека в
сфере труда регламентированы в Уставе МОТ, Филадельфийской декларации, ряде
международных документов, устанавливающих трудовые стандарты, и в Программе
достойного труда [1].
Вопросам по охране труда следует задавать приоритетное значение в национальных
программах. Национальные программы, публично изложенные и документально
оформленные, способствуют тому, чтобы политическая готовность трансформировалась
для совершенствования систем охраны труда. Главным в такой политике должна быть
совместная ответственность соответствующих учреждений. Ответственность за
реализацию и периодический пересмотр, данных программ, с учетом достигнутых целей и
перемен, которые происходят в результате научно технического прогресса. Процесс
формирования национальной стратегии должен включать в себя
1. составление национального обзора по охране труда;
2. разработку национальной программы в области охраны труда;
3. определение целей;
4. исследование показателей;
5. анализ ответственности;
6. определение ресурсов и государственных органов, отвечающих за руководство.
Разработка программы обязательно должна учитывать достижения и потребности
каждой страны, которая стремится к совершенствованию национальных систем охраны
труда. Для рационального регулирования охраной труда требуется соответствующим
образом разработанная стратегия, гарантирующая правильную расстановку приоритетов и
определение последовательности шагов для контроля и устранения опасностей и рисков на
уровне предприятия. Например, на 2019 год запланировано принятие новой редакции 10 го раздела Трудового кодекса Российской Федерации «Охрана труда»[2].
В национальной программе должны быть определены:
1. Действия, необходимые для реализации программы;
2. Роли;
3. Обязанности;
4. Сроки выполнения поставленных задач;
5. Критерии для оценки достигнутых результатов.
Подобные программы должны способствовать стимуляции соответствующей
деятельности государственных учреждений, их систем инспектирования и обеспечения
охраны труда, а также служб охраны труда, организаций работодателей и работников. Так,
в городе Сочи с 22 – 26 апреля 2019 года, пройдет Всероссийская неделя охраны труда.[2]
Необходимо также мотивировать другие заинтересованные стороны на проведение
информационно разъяснительных кампаний, добровольную разработку и реализацию
своих программ и инициатив.
Таким образом, разработка и качественная реализация национальных программ по
охране труда имеют высокую значимость как для рабочего непосредственно на
производстве, так и для благополучного развития страны в целом.
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ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация
РЛС ПВО кругового обзора предназначена для обнаружения объектов и измерения их
координат - азимута, дальности, угла места.
РЛС кругового обзора применяют в основном для управления оружием, а также для
измерений траекторий полетов ракет. В обоих случаях обычно необходимы очень высокая
точность измерений для точного прогнозирование положения цели. Впервые РЛС ПВО
были использованы для управления огнем зенитной артиллерии. При боевых измерениях
выходная информация РЛС ПВО используется для определения параметров траектории
цели и прогнозирования ее положения методом экстраполяции местоположения цели в
заданный момент времени. В некоторых системах такого типа достигнута точность порядка
0,5' по углам и 5 м по дальности.
Ключевые слова
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Используем импульсный метод измерения дальности. Этот метод по сравнению с
другими (частотный, фазовый) обладает рядом достоинств: сравнительная простота
измерения дальности, сравнительная легкость измерения дальности многих целей,
расположенных не слишком близко друг от друга, и возможность использования
одной антенны для излучения и приема, что особенно важно для бортового
радиооборудования. Импульсному методу свойственны и определенные недостатки.
Так как прием отраженных сигналов возможен только после излучения, то
невозможно измерять расстояние до целей, находящихся ближе, чем Dмин = 0,5сtи.
Для получения достаточной энергии сигнала мощность излучения в импульсе
должна быть весьма большой. Большая импульсная мощность требует применения
сравнительно громоздкого модулятора. Кроме того, она может вызвать пробой в
антенно - фидерной системе станции.
Для обеспечения приема видеосигнала от одной цели при наличии нескольких лучей в
вертикальной плоскости в составе многолучевой РЛС, имеется аппаратура, избирающая
мгновенно те два смежных по углу места луча, в которых эхо - сигнал (или шум) больше,
чем в других элементах разрешения по дальности. Благодаря этому не только исключается
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возможность ошибки в интерпретации многочисленных сигналов в данных по углу места
(которая может возникнуть при наличии нескольких целей на одинаковых дальностях и
азимуте, но имеющих разные высоты), но и уменьшаются потери, обусловленные
суммированием выходных шумовых сигналов большого числа приемников.
Для интерполяции угла места путем одновременного сравнения амплитуд
селектированные приемные сигналы обычно проходят через логарифмический усилитель.
Разность выходных сигналов логарифмических усилителей двух смежных лучей дает
четкий сигнал, пропорциональный логарифму отношения амплитуд сигналов, в свою
очередь, почти точно пропорциональному отклонению угла места цели относительно угла
линии пересечения лучей.
Подобная схема организации определения высоты цели позволяет передавать данные
целеуказания на средства ПВО, предназначенные для уничтожения разновысотных целей и
применяется на некоторых типах бортовых РЛС обзора пространства линейных кораблей
ВМФ.
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Аннотация
Цель работы: необходимо анализировать энергетический обнаружитель при
прохождении через него гармонического колебания.
Ключевые слова
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неоднозначность измерений, фазовый компенсатор, калибровка тракта, измеритель фазы.
Построим временную диаграмму гармонического колебания.

Рисунок 1.1 −Временная диаграмма гармонического колебания
Спектр гармонического колебания представляет собой одну частотную составляющую
fc=5*107 Гц.
Аналитическое представление спектра гармонического колебания следующее:
G (t ) 

U m2

2

f

 f c  , где (1.5)

δ(f - fc) – дельта функция.
Спектр гармонического колебания изображена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 −Спектр гармонического колебания
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Автокорреляционная функция определяется выражением:
R( ) 

 
U m2 
1 
 cos  2 f c   , где (1.6)
2 
Tc 

Тс–время существования сигнала. По заданию Тс=0.1 с.
τ– время задержки.
Автокорреляционная функция гармонического колебания изображена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 − Автокорреляционная функция гармонического колебания
Временное представление шума является неопределенным. В нашем случае можно
только определить дисперсию шума σ0=N0*Δfдш, где Δfдш=2*107Гц–ширина частотного
диапазона шума.
σ0=10 - 18*2*107=2*10 - 11 В2.

Рисунок 1.3 –Временная диаграмма белого шума

Рисунок 1.4 –Спектр белого шума
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Рисунок 1.5 –автокорреляционная функция белого шума
Спектр белого шума является сплошным, все частотные составляющие имеют
одинаковую амплитуду.
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Аннотация
Большой период времени в течение года преобладают отрицательные температуры.
Проведение различного рода работ в таких условиях требует определённых затрат на
техническое обеспечение бесперебойной работы оборудования, машин и механизмов.
Также требуется определенное приложение усилий организационного плана. Организация
и осуществление пожаротушения в этом отношении не является исключением из правил.
Тушение пожаров в условиях низких температур требует большого количества
материальных и людских ресурсов.
Ключевые слова: пожар, низкая температура, вода ,пожарные гидранты, рукавные
линии.
Тушение пожаров - действия подразделений пожарной охраны на пожаре, направленные
на ликвидацию горения и создание условий для предотвращения его повторного
самопроизвольного возникновения. Успех тушения пожара достигается при правильном
определении решающего направления действий на пожаре, при своевременном введением
сил и средств, умелым управлением подразделениями, высокой тактической выучкой,
активными и решительными действиями личного состава пожарных подразделений.
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Тушение пожаров зимой — дело гораздо более трудоёмкое и опасное чем в тёплое время
года. Казалось бы, зимой должно гореть меньше. Однако статистика говорит об обратном: в
зимний период работы у пожарных добавляется!
Низкие температуры значительно осложняют тушение пожара водой в связи с её
быстрым замерзанием. Она может замёрзнуть на всех этапах её подачи: в рукавных линиях,
пожарных гидрантах и даже на одежде пожарных.
Если температура составляет от - 10 ºС и ниже, то считается, что тушение пожара
происходит в условиях низких температур.
При подаче воды из пожарных гидрантов или водоемов в первую очередь следует подать
воду в свободный патрубок из насоса и только при его устойчивой работе подать воду в
рукавную линию.
Не допускается отключение насосов, нужно избегать перекрытия рукавных разветвлений
и пожарных стволов. При уменьшении расхода воды надо подогреть её в насосе, тем самым
увеличив число оборотов двигателя; выяснить места заправки горячей водой и, по
возможности, заправить ею цистерны.
При низких температурах в тушении пожаров важно придерживаться определенных
правил:
 применять пожарные стволы с большим расходом воды (при достаточном ее
количестве);
 на открытых пожарах ограничивать использование стволов - распылителей и
перекрывных стволов;
 прокладывать линии из латексных и прорезиненных рукавов больших диаметров,
по возможности рукавные разветвления устанавливать внутри зданий, при необходимости
наружной установки - утеплять их;
 прокладывать резервные сухие рукавные линии;

защищать подручными средствами соединительные головки рукавных линий (в
частности, снегом).
При уборке и замене пожарных рукавов, наращивании линий не прекращать подачу
воды, работы проводить со стороны ствола, при этом уменьшив напор; рукава в местах
соединений и перегибов, замерзшие соединительные головки отогревать паром, горячей
водой или нагретыми газами (в отдельных случаях можно отогревать факелами и
паяльными лампами).
Также следует предотвращать образование наледей на путях эвакуации людей и
передвижениях личного состава. избегать создания креплений на пожарных лестницах, а
также нахождения вблизи пожарных лестниц рукавных линий, не допускать, чтобы
лестницы были облиты водой.
Таким образом, прекращение горения может быть достигнуто комбинированным
применением перечисленных способов. Важной задачей является правильный выбор
средства и способа тушения пожара, установления номера (ранга) пожара. Необходимы
быстрая установка пожарного автомобиля на водоисточник и обеспечение требуемых
расходов воды.
Следует соблюдать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнем, знать
меры предосторожности и защиты от пожаров.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ
ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА КАМАЗ
ПУТЕМ УСТАНОВКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЬЕМА ВОЗДУХА
Аннотация:
В статье рассматриваются возможные направления усовершенствования системы
питания воздухом силовых установок военной автомобильной техники, применяемой в
силовых структурах Российской Федерации, описана возможная модернизация системы
питания воздухом дизельных двигателей семейства КАМАЗ путем установки
пневмооборудования для подачи дополнительного обьема воздуха в цилиндры двигателя в
процессе впуска с кратким анализом ее результатов.
Ключевые слова:
Дизель; система наддува; давление наддувочного воздуха; воздушный ресивер;
электромагнитный клапан, турбояма; усовершенствование.
Все образцы военной автомобильной техники (ВАТ), поступающей на оснащение
воинских частей и подразделений силовых структур Российской Федерации, должны в
полном объёме, без ограничений, соответствовать основным требованиям нормативно правовых документов по надежности, качеству, экологическим и эргономическим нормам,
действующими на территории страны. С учетом актуальности этих требований в процессе
разработки и усовершенствования современных образцов ВАТ, одним из важнейших
направлений усовершенствования военной техники является оптимизация энергетических,
экологических и экономических показателей силовых установок военной техники. В этом
направлении, требуемые показатели можно достичь за счет развитии систем
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турбированного наддува и их составляющих компонентов, которые в современных
условиях рассматриваются как неотъемлемая составная часть современных двигателей
внутреннего сгорания с высокими удельными показателями. Известны различные способы
регулирования [1], однако данные способы и системы на отечественных двигателях в
настоящее время недостаточно исследованы и апробированы, а в условиях санкционной
политики основных западных стран и недостаточности уровня развития современных
отечественных технологий машино - строительного производства находятся в основном на
этапах изысканий. Про - изводимые производственных площадках ПАО «КАМАЗ»
дизельные двигатели семейства КАМАЗ и их различные модификации, вызывают особый
интерес для инженерно - технических специалистов силовых структур в силу того, что
двигатели КАМАЗ данного семейства предназначены для установки на различные
автомобили многоцелевого назначения и боевые машины [2]. Однако, опыт эксплуатации
ВАТ и боевых машин в войсках показывает, что данные двигатели также «страдают»
эффектом «турбоямы», что значительно ухудшает энергетические, экономические и
экологические показатели силовой установки в целом, особенно при эксплуатации в
условиях горно - лесистой и холмистой местности. Предлагается путь усовершенствования
двигателя в целях устранения вышеперечисленной проблемы путем установки
дополнительного пневмооборудования. Применение комплекса пневмооборудования с
дополнительным или резервным обьемом воздуха позволит обеспечивать необходимое
количество воздуха и, в свою очередь, нормальное качество смесеобразования в цилиндрах
двигателя в процессе критических режимов его работы, за счет мгновенного повышения
давления наддува до требуемой величины в необходимом интервале до 3 секунд и выхода
штатной турбины на режим полной мощности, и следовательно в целом, на максимальную
эф - фективную мощность силовой установки. Оборудование функционирует следующим
образом. Система автоматизирована и управляется электронным блоком управления (ЭБУ).
Показатели давление наддува и температура надду - вочного воздуха в виде электрических
сигналов поступают в ЭБУ; при пони - жении оборотов коленчатого вала при возрастании
нагрузки и падении давления наддувочного воздуха менее 0,17 Мпа в основном
воздуховоде впускных коллекторов двигателя подается напряжение на электромагнитный
клапан воздушного ресивера, который срабатывает и подает дополнительный обьем
воздуха под давлением через заслонку в полость основного воздуховода двигателя, тем
самым повышая моментально давление наддувочного воздуха до пределов 0,17 - 0,25 Мпа;
контроллер сравнивает давления в воздуховодах и при достижении в основном воздуховоде
суммарного давления 0,3 Мпа отключает от работы воздушный ресивер. Также
оборудование включается в работу после пуска двигателя, в том числе и на некоторых
режимах близкой максимальной мощности, когда давления наддувочного воздуха
недостаточно для нормального смесеобразования и полного сгорания топлива в цилиндрах
двигателя, приводя - щего значительному выбросу вредных компонентов в отработавших
газах рабо - тающего двигателя, т.е. улучшаются экологические показатели в целом
силовой установки боевых машин. Анализ расчетных данных показывает прирост
номинальной мощности силовой установки до 6 - 8 процентов, уменьшаются дымность и
выбросы токсических веществ в отработавших газах двигателя до 18 процентов,
повышается топливная экономичность на 10 - 15 процентов. Таким образом, предложенная
схема усовершенствования системы питания двигателей семейства КАМАЗ является
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наиболее рациональным способом для опти - мизации энергетических, экономических и
экологических показателей двигате - лей и перспективным направлением развития ВАТ и
боевых машин, поставляемых для оснащения воинских частей и подразделений силовых
структур Российской Федерации.
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К АНАЛИЗУ ВОДОХОДНЫХ СВОЙСТВ
БРОНИРОВАННЫХ БОЕВЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН
АННОТАЦИЯ:
В статье анализируются основные водоходные свойства бронированных боевых
колесных машин, применяемых в сфере силовых структур Российской Федерации,
проблемы и ориентиры их разрешения, а также приводится краткий анализ возможности
изменения показателей водоходных свойств машины от конструктивных решений.
Ключевые слова:
Бронированная боевая колесная машина (ББКМ); водоходное свойство; плавучесть;
остойчивость; ходкость; непотопляемость; маневренность; качка.
Бронетранспортеры относятся к классу бронированных боевых колесных машин. Одним
из основных боевых качеств является плавучесть, то есть данный класс ББКМ
предназначен для выполнения боевых задач на суше с возможностью преодоления водных
преград или выхода на берег вплавь с десантных кораблей. Для придания данным ББКМ
вышеуказанного свойства по конструкции ББКМ могут выполняться мероприятия, в
результате которых обеспечивается возможность перемещения машины на воде
несколькими способами: в режиме водоизмещения, в режиме глиссирования, на подводных
крыльях или на воздушной подушке. В режиме водоизмещения ББКМ удерживаются на
плаву за счет гидростатических сил, которые равны весу воды, вытесняемой машиной.
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Движение на воде осуществляется за счет оного или нескольких водоходных движителей,
которые конструктивно входят в состав машины. Скорости движения данного типа машин
на плаву в несколько раз меньше, чем при движении на суше и находятся в пределах 7 - 10
км / ч. На скорости движения значительно влияет большое сопротивление воды, которое
увеличивается с ростом скорости движения ББКМ. Машины, двигающиеся в режиме
водоизмещения, обладают глубокой осадкой, имеют недостаточно обтекаемую форму
корпуса и ходовой части. В целях увеличения скорости движения ББКМ требуется
введение конструктивных решений, которые уменьшают сопротивление воды. Возможным
решением является использование эффекта скольжения - глиссирова - ния. Увеличение
скорости движения ББКМ в этом случае достигается за счет снижения сопротивления воды
движению машины путем полного или частичного подъема ее корпуса над водой за счет
гидродинамических сил. Опытным путем установлено, что 85 - 90 % поддерживающей
силы создается вертикальной «подъемной» составляющей гидродинамических сил,
возникающих на корпусе машины специальной формы, и только 10 - 15 % - за счет
гидростатических сил. Появление гидродинамических сил связано с тем, что при
повышении скорости движения перед насосом машины возникает подпор воды, который
заставляет машину подниматься над поверхностью воды. Однако, чтобы придать машине
необходимую для глиссирования форму, приходится увеличивать ее длину, что
отрицательно сказывается на проходимости и поворачиваемости этих машин при движении
на суше. Для достижения эффекта глиссирования требуется повышение удельной
мощности до 80 - 100 л.с. / т, что позволяет машинам развивать скорости до 70 км / ч.
Другим конструктивным решением является использование подводных крыльев. Этот
эффект достигается за счет полного уравновешивания веса машины гидродинамическими
подъемными силами, возникающими на крыльях, в результате чего корпус полностью
поднимается над водой, резко снижается сопротивление воды и скорость машины
возрастает в 2,5 - 3,7 раза и более. Для выхода на крыло плавающей ББКМ массой 15 т
требуется иметь суммарную площадь крыльев около 12 м2, а мощность двигателя 360 л.с. В
этом случае машина может развить скорость до 40 км / ч. Также, как и глиссирующие
машины, машины на подводных крыльях должны иметь специальную форму корпуса, что
существенно снижает их боевые и технические свойства при действиях на суше. В
последнее время значительное развитие получили машины на воздушной подушке,
которые двигаются над поверхностью воды или суши за счет давления воздуха,
подаваемого под днище специальной конструкции. Под днищем поддерживается давление
0,01 - 0,02 кгс / см2, которое позволяет машине парить над поверхностью на высоте 0,2 - 0,8
м и более. Горизонтальное движение осуществляется обычно за счет воздушного винта или
реактивного двигателя. Очень маленькое сопротивление перемещению над поверхностью
позволяет объектам развивать скорость до 120 км / ч. Удельная мощность машин на
воздушной подушке обычно составляет 170 - 200 л.с. / т. Такие машины, как правило,
имеют большие габаритные размеры, при движении поднимают большое количество пыли
и создают сильный шум. Существующие ограничения машин по массе не дают
возможности полного бронирования, что снижает их защищенность. Глиссирующие
машины, машины на подводных крыльях и воздушной подушке широкого
распространения в силовых структурах Российской Федерации не получили из - за
большой потребляемой мощности и необходимости существенного изменения
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конструкции машин. Наибольшее применение при создании плавающих бронированных
боевых колесных машин как у нас в стране, так и за рубежом получил способ, при котором
машина движется на воде за счет собственного водоизмещения. Эффективность
преодоления водных преград такими машинами во многом зависит от уровня их
водоходных свойств. К основным водоходным свойствам ББКМ обычно относятся
плавучесть; остойчивость; непотопляемость; ходкость; маневренность; качка [2].
Плавучестью называется способность машины держаться на плаву, погружаясь в воду на
определенную запасом плавучести ватерлинию. Чтобы машина плавала и находилась в
равновесии, согласно закона Архимеда необходимо выполнение двух основных условий: а)
сила тяжести плавающей машины G и сила плавучести Dп должны быть равны между
собой:

G  Dп   вV   в Vпк Vхч , (1)

где γв - удельный вес воды, т / м3; V – объем воды, вытесненный машиной (объем - ное
водоизмещение), м3; Vпк – водоизмещение корпуса, м3; Vхч – водоизмещение ходовой части,
м3. Данное выражение называют уравнением плавучести.
б) центр тяжести ЦТ и центр величины ЦВ должны находиться на одной вертикали,
причем ЦВ должен располагаться выше ЦТ. Для плавающих ББКМ важное значение имеет
величина запаса плавучести Кзп, которая определяется водоизмещением герметичного
объема корпуса машины Vн, который находится выше вертикали. Обычно запас плавучести
машины оценивается с помощью коэффициента запаса плавучести:

К зп 

Vн
100%. (2)
V

Для современных серийных бронированных ББКМ с башенным вооружением запас
плавучести может составлять 11 - 30 % , а для машин с открытым корпусом – 50 - 80 % .
Запас плавучести задается в тактико - технических требованиях к образцу ББКМ и
определяет возможность машины принимать на борт дополнительный личный состав или
воинские грузы. Он обеспечивает повышение живучести при поступлении в корпус
забортной воды. Однако опыт боевого применения ББКМ и результаты исследований
указывают на необходимость снижения запаса плавучести. Это позволяет повысить
допустимую максимальную массу машины, а появившейся резерв массы использовать для
дополнительного бронирования, увеличения огневой мощи вооружения и мощности
силовой установки. Например, снижение запаса плавучести бронетранспортера типаГАЗ 5903 до 10 % позволит довести массу машины до 16 т. Дополнительные 2,4 т массы, при
использовании их в качестве дополнительного бронирования обеспечат защиту машины от
огня 25 мм автоматической пушки.
Остойчивость. На корпус движущейся на плаву машины действуют не только
горизонтальные, но и вертикальные гидродинамические силы, под действием которых
корпус будет испытывать различные виды наклонов. Продольные силы принято называть
дифферентом, а поперечные – креном. Для сохранения равновесия на плаву машина
должна обладать свойством остойчивости. Остойчивостью называется способность
плавающей машины сопротивляться воздействию кренящих и дифферентующих моментов
и возвращаться в исходное положение равновесия после прекращения их действия.
Остойчивость машины обусловливается соотношением восстанавливающего Мвос и
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опрокидывающего Мкр моментов. Конфигурация корпуса плавающей ББКМ выполняется
такой, которая обеспечила бы увеличение восстанавливающего момента при накренении. В
зависимости от характера внешних сил остойчивость делят на статическую и
динамическую, а также остойчивость при малых и больших углах наклонения. Статическая
остойчивость рассматривается в случае постепенного наклонения машины, когда силами
инерции и сопротивления воды можно пренебречь. К динамической остойчивости
относятся случаи быстрого наклонения машины, когда необходимо учитывать действия
сил инерции и сопротивления воды. Важнейшими факторами, влияющие на остойчивость,
являются расположение центра тяжести машины О и центра величины С. При крене
машины на угол βкр под действие кренящего момента Мкр центр величины С (вследствие
изменения форы подводного объема) переместится в сторону крена и займет положение С1.
Сила тяжести G и сила плавучести Dп, приложенные в новом центре величины C1,
образуют пару сил, момент от которых является восстанавливающим Мвос. После действия
кренящего момента, под действием восстанавливающего момента, машина возвращается в
положение равновесия. Плечо восстанавливающей пары сил lст.ост называется плечом
статистической остойчивости. Чем больше плечо статистической остойчивости, тем

М

 D l

вос
п ст.ост и лучше остойчивость машины.
больше восстанавливающий момент
Если рассматривать машину в положении статистического равновесия, то, продолжив
линию действия Dп до пересечения с плоскостью симметрии N – N машины, получим точку
M. Эту точку называют метацентром (поперечным и продольным) машины. Расстояние от

MQh .

0 Расстояние
метацентра до центра тяжести называют метацентрической высотой
между метацентром М и центром величины С называется метацентрическим радиусом МС.

l
Если углы наклонения  малы, то ст.ост

 h0sin   h0 

. Зависимость величины

М вос  f  

называется диаграммой
восстанавливающего момента от угла крена
статистической остойчивости машины. Максимальный восстанавливающий момент Мвос.max
- определяет предельный угол крена и предельный кренящий момент при статистических
наклонах машины, при которых она еще не теряет остойчивость. Угол заката βзак (в точке
пересечения с осью абсцисс) определяет угол крена, при котором машина полностью
теряет остойчивость, т. е. Мвос = 0. Под действием кренящих сил машина может находиться
в положении: устойчивого равновесия ( а ); безразличного равновесия ( б ); неустойчивого
равновесия ( в ); отрицательной остойчивости. Иногда используется понятие:
«Динамическая остойчивость» – это способность машины выдерживать, не опрокидываясь,
воздействие динамически приложенного кренящего момента.
Непотопляемость–это способность машины сохранять плавучесть и остойчивость при
попадании забортной воды в корпус. Проникновение в корпус плавающей машины
забортной воды возможно в результате боевых или эксплуатационных повреждений,
захлестывания его водой при большом волнении, а также из - за нарушения правил
подготовки и вождения машины на плаву. Непотопляемость зависит от: запаса плавучести;
максимальных углов входа и выхода по заливаемости корпуса; использования
водоотливных средств большой производительности; размещение в корпусе
водонепроницаемых отсеков; применение закрытых и герметизированных корпусов;
использование легких наполнителей. На непотопляемость оказывают большое влияние
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скоростные и маневренные качества машины. Ходкость – способность плавающей машины
перемещаться по воде с заданной скоростью. Ходкость (скорость движения на воде)
зависит от размеров, формы корпуса и конструкции ходовой части машины, от осадки
машины, типа водоходного движителя и мощности двигателя, а также от условий
движения. От скорости движения машины на воде зависит время преодоления водной
преграды, величина сноса при преодолении рек с большим течением, живучесть машины и
ее маневренные возможности. Движение машины связано с возникновением не только
гидростатических, но и гидродинамических сил, возникающих в результате воздействия
воды на элементы машины. Гидродинамические силы могут быть приведены к
результирующей силе R и моменту Мдиф. Проекция силы R на направление движения Rx
называется силой сопротивления движению, а проекция Rz - гидродинамической силой
поддержания. Сила сопротивления движению преодолевается полезной силой тяги
водоходного движителя - Р. При равномерном движении машины Р = Rx, а в случае
ускоренного движения расходуется дополнительная работа на создание ускорения самой
машине и присоединенной к ней массы машины. Уравнение тягового баланса для общего
случая движения машины на плаву имеет вид:
P  Rx  R j  Rw  Rг , (3)
где: Rx – полное сопротивление воды; Rj – сопротивление разгону инерционными силами;
Rw – сопротивление воздуха; Rг – сопротивление на гаке со стороны буксируемых масс.
Полное сопротивление воды можно определить из выражения Rx  Rтр  Rф  Rволн ,
(4)
где: Rтр – сопротивление трения воды; Rф – сопротивление воды за счет формы корпуса и
ходовой части машины (вихревое); Rволн – волновое сопротивление воды. Для
водоизмещающих машин при их движении на максимальной скорости основное
сопротивление оказывает форма Rф - 55 - 70 % , волновое сопротивление Rволн составляет 15
- 25 % и сопротивление трения Rтр - 10 - 12 % . Полное сопротивление воды в значительной
мере зависит от скорости движения машины, изменяясь при этом практически по
параболическому закону. Следовательно, при проектировании бронированных ББКМ для
снижения сопротивления воды при их движении на плаву, форму корпуса делают
обтекаемой, а ходовую часть пытаются убрать в специальные ниши. Маневренность–это
способность машины изменять и сохранять заданную траекторию и характер движения.
Основными показателями маневренности являются: путь и время разгона; путь
торможения; выбег; минимальный диаметр и период установившейся циркуляции;
устойчивость движения на курсе. Показатели проходимости: максимальный угол входа в
воду; максимальный угол выходы из воды. Качка. Машина на плаву совершает три вида
качки: вертикальную, боковую и продольную. Качка характеризуется амплитудой,
частотой и периодом. Она отрицательно влияет на водоходные свойства и
эксплуатационные показатели машины, а также на состояние боевого расчета и
возможность им выполнения своих функций. Реализация рассмотренных водоходных
свойств на конкретном объекте ББКМ во многом зависит от типа водоходного движителя,
который используется в его конструкции. Водоходные свойства машин имеют
определенные связи между собой. Так, например, от ходкости, маневренности и
остойчивости зависит непотопляемость машины. Очень тесно связаны между собой
ходкость и маневренность машин. Ходкость во многом определяет скоростные,
геометрические и временные параметры маневрирования при преодолении водных
преград. В свою очередь маневренные качества определяют среднюю скорость машин и
остойчивость. В результате можно сделать вывод, что свойства плавучесть и ходкость
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являются важнейшими тактико - техническим свойствами ББКМ, от реализации которых
будет в значительной мере зависеть общий уровень боевых свойств этих машин при
выполнении служебно - боевых задач.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ
Одной из наиболее трудоемких операций при переработке картофеля является его
очистка. На неё приходится более половины от общих затрат труда. Очистка пищевого
сырья — это процесс удаления несъедобных (косточки и плодоножки овощей и плодов,
кожа животных, перо птицы и т.д.) и малоценных в пищевом отношении (кожица) частей
продуктов животного и растительного происхождения. Наиболее экономичными являются
тепловое способы очистки. Они обеспечивают снижение потерь продукта и затрат ручного
труда.
Ключевые слова
Очистка картофеля, методы, обработка, пар, обжиг, эффективность.
Для очистки пищевого сырья растительного и животного происхождения применяются
следующие тепловые способы очистки:
1) физический (паровой)
2) пароводотермический
3) обжиг воздухом
1)Физический (паровой) способ очистки. Сущность парового способа очистки овощей и
картофеля заключается в кратковременной обработке (картофеля в течение 60...70 с,
моркови в течение 40...50 с, свеклы в течение 90 с и т. д.) паром под давлением 0,30...0,50
МПа и температуре 140...180 °С для проваривания поверхностного слоя ткани с
последующим резким снижением давления.
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В результате обработки паром кожица и тонкий поверхностный слой мякоти (1...2 мм)
сырья прогреваются, под действием перепада давления кожица вспучивается, лопается и
легко отделяется от мякоти. Затем овощи поступают в моечно - очистительную машину,
где в результате трения клубней между собой и гидравлического действия струй воды под
давлением 0,2 МПа кожица смывается и удаляется. Содержание потерь и отходов зависит
от глубины гидротермической обработки и степени размягчения подкожного слоя. Отходы
при паровом способе очистки составляют: для свеклы — 9...11 % , картофеля — 15...25 % ,
моркови — 10...12 % .
Паровой способ очистки сырья имеет следующие преимущества по сравнению с
другими способами очистки:
•
овощи любых форм и размеров хорошо очищаются, что устраняет необходимость
их зрительного калибрования;
•
обработанные овощи имеют сырую мякоть, что особенно важно при дальнейшем
измельчении на резательных машинах;
•
минимальные потери вследствие малой глубины обработки подкожного слоя
овощей;
•
минимальные изменения качества по цвету, вкусу и консистенции; сведение к
минимуму возможных механических повреждений.
К недостаткам парового способа очистки следует отнести следующее:
•
Высокие энергозатраты
•
Громоздкость оборудования, делающая невозможным использование данного
метода на предприятиях общественного питания.
2) Пароводотермический способ очистки предусматривает гидротермическую обработку
(водой и паром) овощей и картофеля. В результате гидротермической обработки
ослабляются связи между клетками кожицы и мякоти и создаются условия для
механического отделения кожицы.
Пароводотермическая обработка сырья состоит из следующих стадий: —тепловая
обработка сырья паром в четыре этапа: 1) нагревание, 2) бланширование, 3)
предварительная и 4) окончательная доводка;
—водяная обработка осуществляется частично в автоклаве за счет образующегося
конденсата и в основном в термостате в течение 5...15 мин в зависимости от вида и
размеров сырья и моечно - очистительной машины;
—механическая обработка проводится в моечно - очистительной машине за счет трения
клубней между собой;
—охлаждение под душем после обработки в моечно - очистительной машине.
Пароводотермическая обработка сырья приводит к физико - химическим и структурно механическим изменениям сырья. При этом происходит размягчение ткани.
Режимы пароводотермической обработки овощей и картофеля устанавливают в
зависимости от размеров сырья. Для улучшения и ускорения очистки моркови применяют
комбинированную обработку с добавлением в термостат щелочного раствора в виде
гашеной извести из расчета 750 г Са(ОН)2 на 100 л воды (0,75 % ).
Содержание отходов и потерь зависит от сорта сырья, его размеров, качества,
продолжительности хранения и составляет в среднем: при обработке картофеля — 30...40
% , моркови — 22...25 % , свеклы — 20...25 % . Большие потери и высокое
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энергопотребление при пароводотермическом способе обработки являются его основным
недостатком.
3) Обжиг воздухом производится при температуре 800...1300 °С в течение 8...10 с, в
подкожном слое картофеля влага почти мгновенно превращается в пар, который и отделяет
кожицу от мякоти клубня и разрывает ее. Обжиг ведется во вращающихся футерованных
барабанах, обогреваемых продуктами сгорания природного газа или жидкого топлива. Он
может быть осуществлен в печах с электронагревом при перемещении продукта в лотках
цепным транспортером.
Особый интерес представляет экструзионный способ очистки картофеля. Способ по
своей сути является термомеханическим. Сваренный в кожуре до готовности картофель
продавливается через перфорированную поверхность. Отделение вареной мякоти
прохождением ее через перфорацию от кожуры происходит благодаря разности их
структурно - механических и реологических характеристик. Вместе с кожурой на
перфорированной поверхности остаются глазки и другие твердые включения.
Термомеханическим является и способ очистки, по которому отделение кожуры от мякоти
предлагается осуществлять ее просеиванием и отвеиванием после обезвоживания и
истирания картофеля.
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ЧТО ЛУЧШЕ АНТИФРИЗ ИЛИ ТОСОЛ
Аннотация.
В данной статье приведена сравнительная характеристика Антифриза и Тосола,
определены преимущества и недостатки, их область применения.
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Какой же из них наиболее распространённых охлаждающих жидкостях больше
подходит отечественным или зарубежным двигателям? Ответ в данной исследовательской
работе.
Для начала следует вообще понять, что такое антифриз. Антифриз – это охлаждающая
жидкость, состоящая из множества различных химических соединений, предназначенная
для охлаждения всей двигательной системы транспортного средства. Тосол – это
отечественный вариант охлаждающей жидкости для отечественных двигателей.
Рынок охлаждающих жидкостей, антифризов, антиобледенителей в России составляет
порядка 400 000 тонн в год. Это один из самых устойчивых рынков при любых условиях, со
стабильным приростом до 10 % в год. Если производство и продажи автомобилей падают,
потребление охлаждающих жидкостей поддерживается рынком вторичных автомобилей.
По мнению Николая Мильшина, директора по развитию Delfin Industry, ориентировочно
до 70 % рынка ОЖ контролируется 3 операторами, по алфавиту — Delfin Group,
Обнинскоргсинтез и Тосол - Синтез. [4]
Экспорт антифризов в 2017 году вырос примерно на 5 % — до 78 тыс. тонн, в
стоимостном выражении экспорт вырос на 21 % , до 48 миллионов долларов. Кроме того,
антифризы и импортируются, но в меньших объёмах, около 17000 тонн в год. Большая
часть ОЖ поступает из таких стран как Бельгии, Германии, Японии, Финляндии,
Нидерландов. Большая часть антифризов импортируется перед зимним сезоном.
Небольшие объёмы импорта позволяют назвать рынок охлаждающих жидкостей в полной
мере отечественным рынком. [4]
Антифриз отличается своим многообразием различных моделей, он делится на:
минеральные, органические и универсальные. Каждый этот антифриз в чём - то
превосходит другой. Например, если сравнивать минеральный и органические - то по
качеству органические будут превосходить остальные. Поэтому, цена органического (70
рублей за литр), будет превышать цену минерального (50 рублей за литр), но зато это цена
полностью будет оплачиваться качеством жидкости. Органический антифриз не замерзает
даже при таких низких температурах как – 60 градусов. Как правило, этот антифриз
красного цвета. Минеральный же антифриз не замерзает при температуре - 40 градусов, но
и у него есть свои превосходства на органическим. Одна из них – это цена, цена
минерального антифриза в среднем составляет 450 рублей, когда того же органического
около 600 рублей.
Таблица 1 Сравнение цен антифриза и тосола
Цена тосола
Цена антифриза
Тосол «Аляска» - 70 р / л
Антифриз «Kаждый день» - 100 р / л
Тосол «Гринн» - 75 р / л
Антифриз «Лукоил» - 80 р / л
Тосол «ООО» - 60 р / л
Антифриз «Мобил» - 50 р / л
Тосол «Kаждый день» - 81 р / л
Антифриз «Престон» - 52 р / л
Тосол «Сибирь» - 53 р / л
Антифриз «Прекс» - 52 р / л
Минеральный также менее вреден для двигателя, ведь если залить его в автомобиль с
медным радиатором – то двигатель попросту будет набирать в 2 - 3 раза больше различного
нагара. А если будет стальной радиатор – то ему самое то будет, - минеральный антифриз.
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Минеральный антифриз - голубого цвета, органический антифриз – красного цвета. Так же
существует универсальный антифриз, который может иметь различные коррозиостойкости
и сильную температуру незамерзания. Так его можно ещё и подливать в любой вид
антифриза или тосола.

абвгд

ежзи
Рисунок 1 – Виды Антифлизов и Тосолла:
а – Тосол (Аляска); б – Антифриз ГОСТ; в – Тосол ГОСТ(синий);
г – Антифриз Каждый день; д – Тосол Каждый день;
е – Антифриз Z40(красный); ж – Антифриз UNIX(синий);
3 – Антифриз Z65(жёлтый); и – Тосол L40(сине - зелёный)
Антифриз и тосол различают по нескольким свойствам: температуры кипения,
температуры замерзания, смазывающими свойствами и антикоррозионными свойствами.
[1] Органический антифриз хватает на пробег автомобиля до 250000 км. Минеральный –
50000 км. Разница высока, качество антифриза полностью оправдывается своей более
высокой ценой.
Далее проведём исследование характеристик другой охлаждающей жидкости – Тосол.
Он является отечественным ответом на западный оригинал, имеет похожий состав и
похожие подвиды. Оценивают тосол по 2 тем же критериям, что и антифриз. В отличии от
того же антифриза, тосол существует только 2 типов: минеральный и органический.
Минеральный голубого цвета, органический красного. Тут точно такое же положение как и
в антифризе, красный лучше для стальных радиаторов, голубой для медных. По свойствам
органический тосол превосходит минеральный. Как СССР не пытался создать достойную
конкуренцию западному антифризу, но у него всё - таки не получилось превзойти его.
Если сравнить минеральный антифриз и тот же минеральный тосол – то перевес будет
явно в пользу антифриза. Во - первых, по той же цене антифриз в среднем не уступает
тосолу, пробег этой жидкости у тосола составляет 45 - 50 тысяч км, нежели точные и
полные 50 тысяч у антифриза. По коррозионностойким качествам антифриз превосходит
тот же тосол.
Антифриз будет вызывать меньше нагара, из какого бы материала не состоял радиатор, в
которой будут вливать жидкость. Если взять «старший» (органический) тосол и антифриз –
то получим то же самое. Антифриз подойдёт для большинства современных автомобилей,
нежели тосол, который не очень любят иномарки. Пробег и коррозионные свойства
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органического антифриза будут превышать свойства органического тосола. Пожалуй, у
тосола есть только один «туз в рукаве» - тосол более приятен современным автомобилям,
хотя и этот показатель в настоящее время становится всё меньше и меньше.
Если смешать различные антифризы – то их морозостойкость не уменьшится, в
жидкости будут минимально вырабатываться разные осадки, которые в будущем времени
уничтожат наш транспорт. Однако при смешивании различных антифризов при кипении
уже могут начаться вырабатываться различные примеси, которые будут «царапать»
радиатор. В случае с тосолом, если смешать любой тосол – у него нарушатся абсолютно все
характеристики. Если у нас в расширительном баке залита ¾ органического тосола, и мы
доливаем оставшиеся ¼ минерального – то у него уже не будет температура замерзания - 60
градусов. Она будет приблизительно - 54, - 57 градусов. Хоть и ненамного, но это понизило
свойства. Но помимо температуры замерзания дела обстоят гораздо хуже, ведь тогда
начнётся образоваться засоряющий осадок. Именно из - за химических свойств тосол и
«проигрывает битву» антифризу. Антифриз – органический, тосол – неорганический.
При смешивании разных марок охлаждающей жидкости могут произойти реальные
проблемы для всей охлаждающей системы двигателя. Первым делом из строя «выйдет»
расширительный бочок. За ним будут рушиться и трубки и дело, в конце концов, дойдёт до
радиатора, который будет окисляться. При таких колоссальных проблемах ремонт системы
двигателя будет превышен. [2] Окончательной точкой в этом вопросе может стать то, что
антифриз в отличии от тосола бывает ещё и универсальным ( G +12, G - 13) которые можно
разбавлять что с тосолом, что с антифризом, так ещё и любой вид! [3] Образование вредных
примесей категорически устранено, ведь такой антифриз ни раз прошёл специальную
обработку. В этот антифриз добавляли моносахариды. С этим утверждением можно смело
идти и пополнять своей машине расширительный бак.
Основным компонентом охлаждающих жидкостей является этиленгликоль, который
дороже метанола примерно в 5 раз. Именно поэтому некоторые предприниматели
пытаются незаконно добавлять в охлаждающие жидкости метанол, чтобы снизить их
себестоимость. Использование некачественного антифриза вредно для двигателя, но
настоящая проблема — экзотическая, специфически российская.
Он представляет смертельную опасность при попадании в организм человека, а как он
туда попадает — хорошо известно из сюжетов о массовых смертях любителей алкогольных
суррогатов.
По оценкам Союза производителей и потребителей автохимии, при общем объёме рынка
охлаждающих жидкостей в 380–400 тыс. тонн в год объём метанолсодержащей продукции
может достигать 100 тыс. тонн. О преобладании на российском рынке жидкостей с
метанолом свидетельствуют данные исследований, проведённых АНО «Химическая
экспертиза», согласно которым из 59 протестированных образцов жидкости в 31
обнаружили метанол. По данным других тестов, таких антифризов 70 % . Способствуют
такому положению легкость изготовления тосолов в кустарных условиях, низкая
покупательная способность россиян, огромный парк старых автомобилей. [4]
Самый масштабный анализ качества охлаждающих жидкостей был проведён 2004 году.
Были взяты несколько образцов Антифриза и Тосола, разных марок и цветов, разных
производителей из России, Германии и Японии которые были проверены на качество. В
первую очередь были определены следующие показатели плотность, температура начала
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кристаллизации и температура начала перегонки. Во вторую очередь произведён контроль
на наличие присадок. По результатам, которого можно сделать вывод: более
качественными оказались охлаждающие жидкости (Антифриз) отечественного
производства.
В заключение можно сказать, что основной областью применения охлаждающих
жидкостей является отведение тепла от нагретых деталей двигателя при любой температуре
окружающего воздуха. На сегодняшний день существует множество марок Антифриза и
Тосола, их изготавливают на разных основах и с различными присадками или без них. К
сожалению, в России большой процент суррогата Охлаждающих жидкостей, в частности
Тосол. Если сравнивать две принятые в России охлаждающие жидкости Антифриз и Тосол,
то они имеют свои плюсы и минусы. По проведенным опытам, с уверенностью можно
сказать, что Антифриз российского производства более предпочтительнее. А в общем это
выбор каждого водителя.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА:
НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
состоявшейся 23 марта 2019 г.
1.
23 марта 2019 г. в г. Пермь состоялась Международная научно-практическая
конференция «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА: НОВЫЕ ИДЕИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
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
достигнутой, а результаты положительными.
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3.
На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 25 статей.
Участниками конференции стали 38 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
4.
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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

