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ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные виды соединения трубопроводов и арматуры,
применяемые в строительстве сетей водоснабжения и водоотведении
Ключевые слова
Трубопровод, водопровод, сварка, соединение, арматура, трубы
Исходя из назначения водопровода при строительстве, используются следующие виды
соединения трубопроводов и гидравлической арматуры:

Сварное соединение.
Сварное соединение чаще применяется при строительстве магистрального трубопровода,
также может применяться при монтаже трубопровода внутри помещения. Соединение труб
происходит при помощи электродуговой и газовой сварки. Надежность работы
трубопровода непосредственно зависит от типа сварки и сварного шва. Перед началом
работ предварительно очищают концы труб и фаски от ржавчины и грязи, после трубы
надежно укрепляются на лежках или опорах и скрепляют сварочными прихватками, затем
стык подвергается сварке, и проверяют качество стыка, визуально осмотрев его и с
помощью установки по проверке качества сварного шва.

Резьбовое соединение.
Резьбовое соединение используют при монтаже малых диаметров труб в системах
водоснабжения и отопления. Применяют данный вид соединения при невысоком давлении
и непосредственно при сооружении водопровода и арматуры внутри помещения.
Соединение стальных трубопроводов и арматуры на резьбе обеспечивается достаточной
плотностью и прочностью при возможной сборке или разборке. Применяют несколько
видов резьбы цилиндрическую и коническую.

Фланцевое соединение.
Фланцевое соединение относится к разъемным соединениям на прокладках, которые
изготовлены из резины или какого-либо другого материала. Применяют его в основном,
когда присоединяют трубопровод к фланцевой гидравлической арматуре. Преимущество
данного соединения в том, что фланцевое соединение способно воспринимать осевое
усилие и может быть подвержено замене гидравлической арматуры, при выходе ее из
строя.

Раструбное соединение.
После того, как чугунную трубу уложили в траншею их соединяют с помощью
раструбов. Необходимо провести герметизацию стыков, осуществить ее можно
несколькими методами:
– внутри раструбную часть уплотняется промасленной пеньковой прядью. Из таких
прядей изготавливают жгуты, которые с трудом проходят в кольцевой зазор раструбного
соединения. Концы колец закладывают в раструб в разбежку, после каждый жгут
проталкивают в раструб и уплотняют сильным ударом молота по конопатке. Если
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конопатка при ударе по ней молотком отскакивает, уплотнение можно считать
законченным. После оставшуюся глубину раструба заполняют асбестоцементной смесью,
увлажненную смесь накладывают тремя или четырьмя слоями, которые уплотняются
ударами молота по чеканке.
– устанавливают резиновые самоуплотняющиеся манжеты в раструб, можно
использовать манжеты тип Б1 или Б2, для раструбно-винтовых труб используются
уплотненные кольца типа А с раструбно-винтовой чугунной или пластмассовой запорной
муфтой.

Соединение асбестоцементных труб.
Выполняется данное соединение с помощью двубортных асбестоцементных муфт
типа САМ или с помощью чугунных муфт для уплотнения применяются резиновые
кольца. Герметичности добиваются благодаря обжатию при монтировании трубы и
при уплотнении их в муфте гидравлическим давлением. Специальным винтовым
домкратом муфты устанавливаются на обточенные концы асбестоцементных труб с
предварительно надетыми резиновыми кольцами. Оставшиеся зазоры заполняют
цементным раствором.

Соединение полимерных труб.
Соединение полимерных трубопроводов производится путем контактной сварки торцов,
раструбным соединением или с использованием соединительных муфт, а также с помощью
фланцев или накидных гаек — разъемные соединения.
Перед сварочными работами стыки торца и саму торцевую поверхность очищают с
помощью мягкой влажной ткани. Потом трубу крепят в зажимы, под ней расположен
электронагревательный диск, как только концы труб начинают придвигать друг к другу,
происходит их оплавление и соприкасаясь происходит тепловое склеивание.
Список использованной литературы:
1. Колесникова Л.П., Курочкин В.Ф., Максимовский Б.В. Соединения трубопроводов.
Том 2, часть 1.Справочник. — В 2-х частях. — Издательство стандартов, 1988. — 160 с.
2. Комаров А.А., Сапожников В.М. Трубопроводы и соединения для гидросистем. М.:
Машиностроение, 1967. — 232 с.
3. Колова А.Ф., Пазенко Т.Я. Водоснабжение и водоотведение. Учеб. пособие. –
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 148 с.
© Белова В.А., Щербакова К.Г., Матва А.А., 2019.
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ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрен процесс испытания трубопроводов, применяемые в
водоснабжении и водоотведении
Ключевые слова
Трубопровод, испытание, давление, гидравлический, прочность, швы
Существует несколько видов испытаний технологического трубопровода на прочность
гидравлический и пневматический. Испытания трубопровода осуществляется
гидравлическим способом, к пневматическому способу прибегают, если температура
воздуха ниже 0°С, на площадке недостаток воды, возникновение чрезмерного напряжения
в трубопроводе и опорных конструкций от большой массы воды или если проектом
предусмотрены испытания на герметичность воздухом или инертным газом.
Когда начинаются гидравлические испытания трубопровода давление выдерживают в
течение 5 минут, после производят снижение давления и осмотр трубопровода, если
трубопровод стеклянный, то в течении 20 минут.
Сварные швы при проверке обстукивают стальным молотком, масса которого не
превышает 1,5 кг, если трубопровод из цветного металла и сплавов, то используют
деревянный молот массой до 0,8 кг, прочные металлы обстукивать не разрешается. Если за
время осмотра не опустилось давление, сварные швы фланцевых соединений, корпусах и
сальниках арматуры не выявлены течи и запотевания, то результат испытаний
удовлетворительные.
Как только достигли нужного давления для испытаний производится отключение от
опрессовочного агрегата или водопровода, когда испытывают пластмассовый трубопровод
то используют дополнительную подкачку воды, чтобы компенсировать деформацию
трубопровода.
Если температура отрицательная, то жидкость подогревают, могут быть введены
добавки, которые понижают температуру замерзания, также могут утеплять трубопровод и
т.д., для предотвращения замерзания жидкости.
Испытания пневматическим методом запрещены проводиться в цехах действующих
производственных предприятий, в эстакадах, в каналах и лотках, где уложен трубопровод.
Испытательное давление при пневматическом испытание зависит от материала
трубопровода, его параметров, также, как и при гидравлических испытаниях.
Если на трубопроводе установлена арматура из серого чугуна, испытания производятся
под давление не выше 0,4 МПа, трубопровод под давлением не разрешается обстукивать.
Давление рекомендуется повышать постепенно с осмотром трубопровода, когда
производится осмотр давление не повышают. Завершающий осмотр происходит при
рабочем давлении и также проверяют герметичность. Когда производится проверка на
5

герметичность сварные стыки, фланцевые соединения и сальниковую арматуру
обмазывают мыльными или другими растворами.
При обнаружении трещин в поперечных сварных швах, они вырезаются и вместо них
вставляются другие отрезки трубы. Длина прямого участка трубопровода между сварными
швами должна быть при условном диаметре более 150 мм не менее 200 мм, а при 150 и
менее — 100 мм. Если есть дефект продольного шва, то заменяются на новые.
Следует непрерывно наблюдать за показаниями манометра при испытании, если
давление повышается необходимо выпустить часть воздуха до показания испытательного
давления. При испытании как внутри помещение, так и снаружи должны быть установлены
охранные зоны, присутствие людей в которых запрещены, при надземной прокладке
минимальное расстояние до зоны составляет 25 м, при подземной 10 м, границы зон
отмечаются флажками. В вечернее или ночное время охраняемая зона должна быть хорошо
освещена. При проведении испытания трубопроводов на герметичность с определением
падения давления на время испытания охраняемая зона не устанавливается.
Компрессор, используемый при проведении испытаний, размещают вне охраняемой
зоны. Воздушная магистраль от компрессора к испытываемому трубопроводу должна быть
предварительно испытана гидравлическим способом.
Если при испытании на прочность давление по показанию манометра не упало и не были
обнаружены утечки, пропусков или потения, испытания можно считать
удовлетворительными.
Список использованной литературы:
1. Тавастшерна Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов.
Учебник для техникумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1986. — 286 с., ил.
2. Калютик, В. М. Боровков. А. А. Калютик Изготовление и монтаж технологических
трубопроводов / В. М. Боровков. А. А. Калютик Калютик. - М.: Академия, 2007. - 240 c.
3. Пневматические испытания участка трубопровода : метод. разработка / сост. : Е.В.
Кариб, И.В. Рогов, А.А. Балашов, Н.Ю. Тужилина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та.
2009. – 16 с. – 50 экз.
© Белова В.А., Щербакова К.Г., Матва А.А., 2019.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ВО ВТОРИЧНОМ МОЛОЧНОМ СЫРЬЕ
Аннотация
В данной работе проведены экспериментальные исследования содержания минеральных
солей в различных видах вторичного молочного сырья: подсырной и творожной сыворотке,
пахте и промывных водах, содержащих молоко. Даны рекомендации по пригодности сырья
к дальнейшей переработке.
Ключевые слова
вторичное молочное сырье, минеральные соли, концентрирование
Как известно, содержание минеральных солей во вторичном молочном сырье
значительно влияет на его органолептические показатели и, как следствие, на возможность
использования таких отходов молокоперерабатывающих производств, как сыворотка, пахта
и промывные воды, в качестве сырья для производства концентратов молочного белка. [1]
Проведем лабораторные исследования концентрации минеральных солей в различных
пробах вторичного молочного сырья, полученных с реальных производств. Содержание
минеральных солей будем определять кондуктометрическим методом с помощью солемера
серии TDS, а также контрольного анализатора проводимости PS-3210 производства
PASCO. Оба измерителя TDS и PS-3210 работают благодаря пропорциональности
электропроводности раствора от концентрации растворенных в нем солей.
Результаты экспериментальных исследований солесодержания подсырной сыворотки,
реализованных в лаборатории экологии ФГБО ВО «ТГТУ», приведены в таблице 1. При
этом рассматривались две различные сыворотки, полученные при производстве сыров из
коровьего и козьего молока.
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Таблица 1. Содержание солей в подсырной сыворотке
№ пробы

Солесодержание, мг/л
Сыворотка подсырная Сыворотка подсырная
из коровьего молока
из козьего молока
5925
4693
6940
5020
5850
5140
6238
4951

1
2
3
Среднее

Исследования показали, что величина солесодержания для обоих образцов достаточно
высока. Значение зависит от конкретной пробы, вида и качества исходного молока, однако
в любом случае достаточно велико для дальнейшего концентрирования такого сырья без
деминерализации.
Вторичное молочное сырье не ограничивается только различными видами подсырной
сыворотки, поэтому для дальнейших исследований были подготовлены образцы творожной
сыворотки и пахты, а также усредненный модельный образец подсырной сыворотки для
сравнения.
Исследование содержания ключевых компонентов этих видов вторичного молочного
сырья позволит в дальнейшем сформулировать рекомендации по процессам их
переработки в ценные белковые концентраты. Результаты проведенных
экспериментальных исследований сведены в таблицу 2.
Таблица 2. Характеристики вторичного молочного сырья.
Образец
Характеристики
Содержание белков, %
Солесодержание, мг/л
Содержание жиров, %
Кислотность, ºТ

/

Сыворотка
подсырная
творожная
(образец 1)
(образец 2)
0,89
0,87
6000
6500
0,2
0,1
20
70

Пахта
(образец 3)
2,8
6500
0,5
20

Еще одним распространенным видом вторичного молочного сырья являются
промывные воды, содержащие молоко. Однако, в рамках данной работы этот вид сырья не
рассматривался, так как отличается низким содержанием целевых компонентов. Кроме
того, процессы промывки технологического оборудования на молокоперерабатывающих
производствах обычно сопровождаются использованием моющих средств, что приводит к
невозможности использования промывных вод для извлечения пищевых белковых
компонентов.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках соглашения № 075-15-2019-722.
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В статье рассмотрены примеры локальной очистки сточных вод заводов и ферм и их
использование в качестве удобрения.
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В современных условиях интенсивное развитие сельского хозяйства не может
эффективно выполняться без комплексных мероприятий по охране сельскохозяйственных
земель от различных видов деградаций: подтопления, переувлажнения и иссушения,
засоления, осолонцевания, загрязнения агроландшафтов и др. Под воздействием
негативных факторов происходит снижение агроресурсного потенциала, падение
плодородия почвы и, как следствие, уменьшение урожайности сельскохозяйственных
культур [1].
В агропромышленном комплексе РФ имеется проблема загрязнения окружающей среды
от отходов предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Для решения
данной проблемы возникает необходимость в разработке адаптированных
ресурсосберегающих
технологий
утилизации
отходов
сельскохозяйственного
производства. Технологии должны отвечать требованиям охраны земельных и водных
ресурсов, условиям адаптации к изменяющейся среде, повышать агроресурсный потенциал
и мелиоративное состояние агроландшафта и в конечном итоге обеспечивать высокие и
конкурентные урожаи сельскохозяйственных культур.
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Например, переработка сточных вод спиртзаводов. В основу технологии положен
принцип разделения твердой фазы от жидких стоков. Разделение барды на фракции
позволяет эффективно готовить компост и биокомпост, которые используются в виде
биоудобрений. В технологии решается наиболее затратный процесс — транспорт барды от
завода к площадкам по переработке отходов. Жидкие стоки по напорным трубопроводам
доставляются на площадку для утилизации, количество рейсов автотранспорта
уменьшается в десятки раз.
Локальные комплексные очистные сооружения производственных сточных вод
консервных заводов так же могут приносить пользу в агропромышленном комплексе.
Основным видом загрязнителей производственных сточных вод консервных заводов
являются нерастворенные примеси — взвешенные вещества. При разработке схемы
очистки была положена концепция комбинированной очистки производственных стоков,
когда происходит механическое отделение взвешенных веществ от производственных
сточных вод и направление очищенных вод от взвешенных на биологическую очистку.
После чего жидкие стоки подаются на земледельческие поля орошения. Преимущества
данной схемы заключаются в раздельном окислении очищенных сточных вод от
взвешенных веществ. При этом тратится меньше энергии по сравнению с известными
способами очистки воды в очистных сооружениях.
С развитием отраслей АПК и, в первую очередь животноводства и птицеводства, все
более остро встает вопрос утилизации и переработки отходов, образующихся в результате
хозяйственной деятельности. Наиболее целесообразно подвергать эти отходы
биотехнологической переработке, в результате которой получают биогаз и органические
удобрения, что уже делается в ряде стран. Так, например, в Германии работает более 8000
биогазовых установок различной производительности. По оценкам экспертов для этой
страны необходимо строительство 220 тысяч биогазовых установок, из которых 86 %
должны перерабатывать помет и навоз. При реализации этих планов доля биогаза может
достичь 11 % общего объема потребления газа в Германии [2].
Основное преимущество биогаза состоит в том, что он является возобновляемым
источником энергии. Его производство будет так же длительно, как существование жизни
на Земле.
Агропромышленный комплекс России сталкивается с проблемой утилизации огромного
количества отходов – чаще всего они просто вывозятся с территорий ферм и складируются.
Это приводит к проблемам окисления почв, отчуждению сельскохозяйственных земель,
загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу метана – парникового газа. Если на
государственном уровне ставится задача интенсивного развития сельского хозяйства, с
высоким уровнем эффективности и глубины переработки, эту проблему необходимо
решать сейчас, не откладывая ее на будущее.
Список использованной литературы:
1.Е. В. Кузнецов, А. Е. Хаджиди. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для
устойчивого развития агроландшафтов. Краснодар, 2014 год.
2. Стребков Д.С., Ковалев А.А. Биогазовые установки для обработки отходов
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОХРАНЫ
ПОДТОПЛЯЕМЫХ С/Х АГРОЛАНДШАФТОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ КУБАНИ
В современных условиях развивающего сельскохозяйственного производства
правобережья Кубани с помощью прогрессивной техники, внедрения новых технологий
возделывания культур, химизации и мелиорации земледелия необходимо сохранять и
постоянно повышать плодородие почвы [1]. Высокие и конкурентно способные урожаи
основных культур при интегрировании сельского хозяйства в мировую экономику будут
определять продовольственную безопасность страны [2].
Недоборы урожаев отрицательно влияют на стабильность экономики в сельском
хозяйстве. Одним из основных отрицательных факторов дестабилизации экономики в
Кубанском регионе является деградация пахотных земель от подтопления [3, 4].
Земли, подверженные подтоплению, деградируют. На таких землях в среднем теряется
до 30 % урожая. Затраты на обработку пахотных земель от действия подтопления
значительно выше, чем на полях не подверженных влиянию переувлажнения[5]. Урожаи
культур на переувлажненных землях не покрывают затрат на их выращивание. Следует
рассматривать решение этой проблемы как комплексное мероприятие, направленное на
экологическое оздоровление региона[6].
Основная цель охраны сельскохозяйственных земель в условиях предгорья Кубани – это
предотвращение подтопления и переувлажнения, регулирование и поддержание
оптимального водно-воздушного режима почв. Это достигается системой комплексных
мероприятий [7, 8].
Основной мерой осушения является «норма осушения», которая определяется глубиной
расположения основной массы корневой системы культурных растений. При оптимальном
режиме грунтовых вод должны обеспечиваться наиболее благоприятные почвенные
процессы, способствующие получению максимальных урожаев возделываемых культур
[9]. Норму осушения на охраняемых от подтопления землях сельскохозяйственного
назначения необходимо принимать из условия обеспечения достаточной несущей
способности почвы для производства полевых работ. Известно, что урожай культур связан
с уровнем грунтовых вод (УГВ), водопотреблением культур, капиллярным потенциалом
почв. При малых нормах осушения растения не дают урожай из-за отсутствия воздуха и
избытка влаги, и урожай резко возрастает по мере уменьшения влаги и увеличения зоны
аэрации [10, 11].
Еще одним из способов защиты с/х земель от подтопления и переувлажнения является
кротовой дренаж. В частности, кротовый дренаж является весьма эффективным приемом
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по отводу постоянной избыточной влаги из верхних горизонтов почвы (35—50 см).
Применение кротового дренажа увеличивает урожай травостоя на 30—40 %. Расстояние
между дренами 1,2 м. Кротовые дрены делают двух видов: с выходом в водоотводную
канаву и без выхода в нее при незначительном переувлажнении почвы. Устройство
кротового дренажа позволяет улучшить аэрацию почвы. Для осушения заболоченных
земель устраивают щелевые дрены, нарезаемые в грунте. На тяжелых землях дрены
создают с помощью кротовых плугов. Так же возможно применение комплексного
дренажа, представляющего собой сочетание трубчатых дрен с сетью кротовин [9]. Из
других профилактических мер эффективны оптимальный способ полива и строгое
соблюдение режима орошения сельскохозяйственных культур [12]. Закрытый дренаж
имеет преимущество перед открытой осушительной сетью, так как в этом случае не
теряется полезная площадь и продуктивность использования земельных ресурсов [13].
Проблема снижения агроресурсного потенциала сельскохозяйственных земель от
подтопления одна из актуальных в Кубанском регионе. В Краснодарском крае под
влиянием естественных и антропогенных факторов в 2007г было подтоплено и
переувлажнено около 19,1% сельскохозяйственных земель [14]. Решение задачи по охране
сельскохозяйственных земель от подтопления: создания земельно-охранных систем на
агроландшафтах природно-техногенных комплексов, это позволит рационально
использовать природные ресурсы, остановить деградацию и повысить плодородие почв,
получать более высокие урожаи основных сельскохозяйственных культур, экономно
использовать энергоресурсы.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы оценки результатов внедрения
инновационных технологий на предприятии, определены факторы, влияющие на
эффективность внедрения инновационных технологий.
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Решение о проведение курса на внедрение инновационных технологий продиктовано,
прежде всего, необходимостью получения максимально возможной прибыли от
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Роль экономической оценки
увеличивается в соответствии с увеличением расходов на внедрение инновационных
технологий, а методы её проведения усложняются, вследствие усложнения структуры
технико-экономического анализа. Расчёт показателей эффективности по своей сути
представляет собой экономико-математическую модель, в которой отражаются
технические, организационные и социальные аспекты.
Социально-экономическая эффективность от внедрения инновационных технологий
определяется по следующим составляющим:
-снижение затрат на восстановление производственных процессов по причине простоев
или задержек отдельных стадий из-за применения устаревших технических средств и
технологий;
-увеличение сроков их эксплуатации;
-сокращение фонда оплаты труда за счёт оптимизации численности.
Всё вышеперечисленное, как следствие приводит к повышению эффективности
производственного процесса предприятия в целом.
Учитывая, что разрабатывается значительной количество инновационных технологий,
различающихся по размерам затрат, срокам их реализации и применения, а также по
получаемым результатам, то и методы их оценки не могут быть идентичными во всех
случаях [1].
При внедрении инновационных технологий улучшение технико-экономических и
производственных показателей наблюдается не только на первоначальном этапе –
внедрении, но и на последующих стадиях их жизненного цикла, то есть в сфере его
производства и применения, как на конкретном предприятии, так и за его пределами. Это
одна из форм проявления эффекта интеграции, который связан с объединением в рамках
одной производственной системы участков производств, выполняющие различные
функции: подготовительно-заключительные, производственные, управленческие, что
приводит к значительному влиянию отдельных предприятий на всю отрасль
промышленности [2].
Общепринятая формула определения годового экономического эффекта основана на
сравнении приведенных затрат по вариантам. При этом показатель приведенных затрат не
охватывает часть факторов экономии общественных затрат труда, появляющиеся при
внедрении инновационной технологии, и в первую очередь уменьшение тяжелой, низко
производительной неквалифицированной работы. Тяжелая работа должна быть
механизирована, а высвобожденные работники переведены на другие участки, более
благоприятные с социальной точки зрения.
Исходя из общих принципов оценки эффективности внедрения инновационной
технологии, экономический эффект от создания и внедрения заключается в экономии
приведенных (или полных) затрат по сравнению с базовым вариантом, то есть представляет
собой изменения способа производства в расчете на однотипную продукцию. Однако никак
не учитывается эффект изменения скорости выпуска продукции с применением
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инновационной технологии, в то время как расходы, затраченные на его получение,
учитываются в общем составе расходов на внедрение. Данный эффект формируется только
с позиции результата изменения скорости удовлетворения потребностей экономики в
усовершенствованных продуктах по сравнению с применяемыми ранее, но морально
устаревшими [3].
При этом не является результатом внедрения инновационных технологий замена в
производственных процессах устаревших технологий, машин, механизмов и оборудования
на прогрессивные и поэтому не аддитивен с эффектом создания инновационной
технологии, тем более, что заменяемые технологии могли быть произведены на других
предприятиях, а их замена произошла бы и без создания инновации. Однако то, что эффект
замены технологий будет зафиксирован в более раннее время, то присутствует прямой
результат создания инновационной технологии и, как следствие, он должен быть отражен в
расчетах показателей его эффективности.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что экономия всех затрат, рассчитанная
относительно изготовления одинаковой продукции, демонстрирует результат изменения
метода производства. Добавочный эффект, который появляется в результате ускорения
освоения инновационной технологии, необходимо сводить к эффекту замены на более
прогрессивные технологии и машины взамен морально устаревших. При этом данный
эффект должен относиться к инновации только в той мере, в какой он возникает быстрее,
чем до создания новшества.
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Аннотация
В данной работе детально рассматривается производство и характерные свойства
нитрид-титановых покрытий для стали.
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Вакуумные ионно-плазменные способы напыления декоративно-защитных покрытий, в
настоящий момент, обрели свою популярность за счёт экологической чистоты
изготовления, а также высокому качеству изготавливаемых декоративно-защитных плёнок.
Большая потребность возникает в изготовлении декоративно-защитных покрытий с
примесью нитрида титана и других цветных металлов, например, для куполов церковных
храмов. Одним из основных качеств нитрид-титанового покрытия является то, что его цвет
покрытия близок к цвету золота по спектру цвета и чувствительности человеческого глаза.
Подобные покрытия легко поддаются механической обработке фальцовкой, прокаткой,
загибом, а также обладают высокой стойкостью к действию коррозии.
Однако покрытия обладают наивысшим качеством лишь при тщательном соблюдении
регламента производства. Например, в покрытии не должно быть капельной фазы, и его
формирование обязательно должно протекать в сбалансированных условиях (задается
определенный температурный режим в процессе осаждения в конкретном диапазоне
ускоряющего потенциала). Важным фактором при формировании покрытия из нитридтитана является правильная активация технологического газа, в данном случае - химически
неактивного азота. Таким образом, оборудование, необходимое для производства
подобных покрытий, должно обладать рядом свойств, способствующих созданию
материала с высокими физико-механическими показателями.
Важнейшим фактором данной технологии является возможность нанесения тончайшего
слоя золота (1 нанометр) непосредственно на нитрид-титановое покрытие общей толщиной
2 микрометра. Комбинация высоких прочностных характеристик нитрид-титанового
покрытия и долговечности, которой обладает золото, при достаточной схожести в цветовой
гамме, делает возможным замену сусального золота при покрытии церковных куполов.
Экономическая выгода от такой замены превышает показатель более чем в 1000 раз, при
этом долговечность такой конструкции будет выше.
Для производства нитрид-титанового покрытия, обладающего высокими физикомеханическими характеристиками, были введены и тщательно отработаны технология и
оборудование, в число которого входят аксиальные электродуговые испарители, которые
осуществляют управление плазменным потоком за счёт магнитного поля. Рационально
также использовать планарные или линейные испарители для нанесения нитридтитанового покрытия на сталь, обладающую зеркальной поверхностью. Использование
магнетронных источников является менее эффективным за счёт того, что частицыпосредники аргона при механической обработке оказывают непосредственное влияние на
процесс, а химическая активность технологического газа азота находится на низком уровне.
Таким образом, наиболее продуктивным и оптимальным нанесением нитрид-титанового
покрытия на сталь с зеркальной поверхностью можно считать нанесение с помощью
линейного или планируемого электродугового испарителя.
В настоящее время в технологию электродугового испарителя успешно внедрены такие
устройства, как импульсный ускоряющий потенциал и сепаратор, активирующий
плазменный поток. Разработана и успешно введена в обращение технология производства
покрытий из нитрида и титана, внешний слой которого представляет собой позолоту.
Данное покрытие обладает повышенной долговечностью.
В настоящий момент наибольший объём потребления стали с подобным декоративным
покрытием наблюдается в Белорусии и составляет 2500 кг в год.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГАЗОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРНОЙ ПЕЧИ
Аннотация
Камерная печь зачастую выступает в роли нагревательной, или же даже термической
печи, работающей по неким периодам. Одной из неотъемлемых частей является рабочее
пространство, благодаря которому удается равномерно распределять нужные показатели
температурного поля. Камерные печи, лучше всего себя демонстрируют в камерном
режиме, так как именно в таких условиях удается добиваться наиболее высоких
показателей производительности. Просмотрев все вышеперечисленные преимущества, не
трудно прийти к выводу, что камерные печи – это действительно хороший вариант для
стабильной и практичной работы. Мало того, подобные камеры выдают весьма неплохие
показатели производительности, сравниться с которыми может далеко не каждый агрегат.
Ключевые слова
Камерная печь, обеспечения безопасности, техника безопасности, нагрев металла, газ,
температура нагревания
Annotation
The Chamber furnace often acts as a heating, or even a thermal furnace operating at certain
periods. One of the integral parts is the working space, thanks to which it is possible to evenly
distribute the necessary parameters of the temperature field. Chamber furnaces, best demonstrate
themselves in chamber mode, as it is in such conditions that it is possible to achieve the highest
performance. After reviewing all of the above advantages, it is not difficult to conclude that the
chamber furnace – it is really a good option for a stable and practical operation. Moreover, these
cameras give very good performance indicators, which can be compared with not every unit.
Key word
Chamber furnace, security, safety, heating of the metal, the gas, the temperature of the heating
Наиболее крупные потребители газа - промышленные печи черной металлургии.
Использование газа в доменных печах позволяет уменьшить расход кокса, повысить
производительность труда и снизить себестоимость получения чугуна. [3 с.18]
Скоростной нагрев металла при температурах в печной камере до 1400-1500 °С находит
все большее применение в массовом производстве, так как сокращается время нагрева и
увеличивается производительность печей.
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Промышленные нагревательные печи применяются в черной и цветной металлургии для
разогрева заготовок перед ковкой, прокатом или прессованием. Нагревательные печи
различаются своей конструкцией, температурным режимом и способом загрузки слитков. В
качестве источника энергии используется электричество, мазут или природный газ. В
зависимости от метода загрузки заготовок, печи бывают периодические и непрерывные.
В периодические печи одновременно загружается определенное количество слитков,
которые в процессе нагрева остаются неподвижными. За тем слитки выгружаются и
отправляются на дальнейшую обработку, в то время как их место занимает следующая
партия. К такому типу относится камерные печи.
В печах непрерывного цикла заготовки находятся в постоянном движении относительно
источника тепла. Это позволяет обеспечить высокую производительность при
относительно малых размерах печи. К данному типу относятся методическая, карусельная
и конвейерная печь. [2 с.45]
В камерной нагревательной печи слитки остаются неподвижными во время их нагрева. В
зависимости от особенностей конструкции камерные печи бывают следующих видов:
- вертикальная печь - заготовки в процессе нагрева, а также при загрузке и выгрузки
находятся в вертикальном положении. Применяется при изготовлении узких и длинных
изделий.
- колпаковая печь - изделия нагревается при помощи располагающегося над ними
подвижного колпака. Данная конструкция используется для нагрева изделий листового
проката.
- нагревательный колодец - представляет собой печь с вертикальной загрузкой и имеет
сверху люк, через который загружаются заготовки, удерживаемые специальным
устройством с механическим захватом.
В зависимости от используемого режима, камерные печи бывают с постоянной и
изменяемой температурой. Печи с изменяемой температурой применяют в том случае,
когда необходимо получить заданные свойства металла при помощи определенного
температурного режима. Все заготовки должны пройти полный цикл нагрева и
последующего остывания, поэтому они загружаются и выгружаются одновременно. Для
наиболее точного изменения температуры в качестве источника энергии используется
электричество. Печи с постоянной температурой работают на природном газе или мазуте и
используются для одновременного нагрева нескольких заготовок, при этом загружать и
выгружать их можно по отдельности.
В методической нагревательной печи заготовки находятся в постоянном движении
относительно источника тепла. Для того чтобы обеспечивает равномерный процесс
нагрева, и предотвратить образование механических напряжений в металле, заготовки
последовательно проходят 3 зоны:
I. Методическая зона – осуществляется предварительный разогрев слитков.
II. Зона сварки - слитки нагреваются до заданной температуры.
III. Томительная зона - происходит равномерное распределение тепловой энергии по
заготовке, перед тем как подвергнуть ее обработке.
В зависимости от размера заготовок, зоны могут иметь свои особенности. При большом
сечении слитков зона сварки состоит из нескольких секций, каждая из которых имеет
отдельный источник, или несколько источников тепла для того, чтобы полностью прогреть
заготовку. В небольших слитках распределение тепловой энергии происходит
моментально, соответственно зона томления не требуется. В качестве источника энергии
применяется газ или жидкое топливо. Нагрев осуществляется при помощи форсунок,
расположенных в стенках сварочной зоны. [4 с.5]
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Разработаны бетоны на основе силикатных и гидравлических вяжущих с
использованием в качестве заполнителей бакора, корунда, шамота,
повышают
безопасность использования печей данного типа. Основные характеристики бетонов
приведены в табл.1.
Таблица 1. Основные характеристики бетонов
Бетоны на:
высокоглинозёмистом цементе с силикатной
заполнителем из:
основе
с
шамотным
бакора
корунда
шамота
заполнителями
1
2
3
4
Огнеупорность,°С
1730
1730
1650
1350
Температура применения, 1650
1650
1450
1150
°С
Средняя плотность, кг/м3
3000
3000
2300
1950
Прочность при сжатии, 800
800
500
350
МПа
Термостойкость по DIN 25
25
20
30
51068-1,
водные
теплосмены
Показатели

Силикатный жаростойкий бетон (состав №4), отличающийся высокой термостойкостью,
наиболее широко использован для футеровки подин вагонеток, лабиринтного уплотнения и
других элементов печей стройиндустрии. Преимущества силикатного бетона - низкая
стоимость по сравнению с аналогичными бетонами на гидравлическом вяжущем,
возможность регулирования сроков схватывания и твердения, что особенно важно при
проведении ремонтных работ.[4 с.5]
Огнеупорный бетон на высокоглинозёмистом цементе с шамотным заполнителем
применён при изготовлении футеровки подины нагревательного устройства ОАО
"Тяжпрессмаш" (г. Рязань) взамен кирпичной футеровки. Футеровка подины - монолитная
с организацией необходимых температурных швов. Для защиты от разрушения, при резком
охлаждении в период выкатки подины с нагретой садкой, бетонная футеровка была
обклеена матами из волокна (фирма Vesuvies) с использованием огнеупорного клея,
разработанного НПП "Теплоограждение". Футеровка эксплуатируется с 2002 г.
На Челябинском металлургическом комбинате на подогревательной печи (совместно с
ЗАО "Перол") эксплуатируется опытная партия роликов, изготовленных из монолитного
дисперсно-армированного огнеупорного бетона (состав №3), укладываемого в кольцевую
опалубку. Для уменьшения растрескивания бетона организовывались разгрузочные
температурные швы.
В период ремонта методической печи ОАО "Ревякинский металлопрокатный завод"
часть свода печи была выполнена в виде панелей из огнеупорного бетона с шамотным
заполнителем с применением керамических анкеров.
Из блоков огнеупорного бетона с бакоровым заполнителем (состав №1) были выполнены
окна разгрузки и горелочные камни для горелок ГСМ-50. Особенность установки горелок наклон в двух направлениях под разными углами. [1]
Промышленные газовые нагревательные печи используются во многих отраслях
промышленности. Они являются важнейшим звеном технологического цикла в таких
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областях производственной деятельности, как металлургия, машиностроение, стекольная и
керамическая промышленности, а также при изготовлении блочных стройматериалов.
Для многофакельных печей на трубопроводах газообразного и жидкого топлива должны
быть установлены автономные регулирующие органы для обеспечения безопасности в
режиме пуска.
При попадании в форсунки вместе с газом конденсата необходимо немедленно
перекрыть вентили подачи газа на печь и сбросить конденсат в линию "газ на факел".
Камерная печь – это агрегат, функционал которого выглядит наиболее широким
образом. К числу функций подобных камер, относятся самые разные виды обработок,
начиная из нагрева, заканчивая прокалкой. Стоит отметить, что камерные печи одинаково
хорошо демонстрируют себя во всех направлениях, выдавая стабильно высокие показатели
характеристик в любой из областей.
Что касается температуры, которой можно достичь в подобных камерах, то она близка к
отметке в 1500 градусов, что на данный момент является весьма неплохим показателем.
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
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Аннотация
В статье представлена оценка эффективности от внедрения системы
автоматизированного контроля сварных соединений в виде программного продукта и
методики его применения. Учтены следующие пункты: затраты времени, себестоимость
разработки, экономический эффект, срок окупаемости. Приведены численные значения
показателей.
Ключевые слова
оценка эффективности, автоматизированный контроль, внедрение.
19

В связи с нарастающим повышением требований к качеству и надежности выпускаемых
изделий, а также непрерывно возрастающей стоимостью продукции, все большее значение
приобретают физические методы автоматизированного контроля изделий, не требующие
вырезки образцов или разрушения готовых изделий [1].
Проведем оценку эффективности от внедрения системы автоматизированного контроля
сварных соединений в виде программного продукта и методики его применения по
следующим пунктам:
1) Расчет затрат времени. При расчете фактических затрат времени необходимо учесть
количество разновидностей форм входной информации, форм выходной информации,
степень новизны комплекса задач, сложность алгоритма, виды используемой информации,
сложность контроля входной и выходной информации, использование типовых проектных
решений.
Учитывая вышесказанное, представим трудозатраты следующим образом:
а) затраты на стадии технического задания – 31 день;
б) затраты на стадии эскизного проекта – 67 дней;
в) затраты на стадии технического проекта – 61 день;
г) затраты на стадии рабочего проекта – 60 дней;
д) затраты на стадии внедрения проекта – 12 дней.
Итого общие затраты труда составят 231 день.
2) Расчет себестоимости программного продукта. Является суммой затрат на
вспомогательные материалы, электроэнергию, зарплату разработчику, накладные и прочие
расходы.
Представим результаты расчетов в виде таблицы.
Таблица 1 – Расчет себестоимости системы автоматизированного контроля
сварных соединений в виде программного продукта
Наименование статей расходов
Затраты, руб
1 Основная заработная плата разработчика
55440
2 Дополнительная заработная плата разработчика
5544
3 Отчисления на социальные нужды
15856
4 Накладные расходы
6098
5 Затраты на электроэнергию
1591
6 Вспомогательные материалы
266
7 Полная себестоимость программного продукта
84795
3) Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации. Учитывая
количество обрабатываемых документов, трудоемкость обработки документов до и после
внедрения программы, часовую тарифную ставку пользователя, нормативный
коэффициент окупаемости капитальных вложений и дополнительные капитальные
вложения, связанные с разработкой программного продукта, данную величину можно
оценить в 13730 рублей.
4) Срок окупаемости продукта. Является отношением себестоимости программного
продукта к разности стоимостных затрат до и после внедрения автоматизированной
системы, что дает значение в 22 месяца.
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ВЫБОР ОПИМАЛЬНОГО РЕЖИМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТАВА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ
Аннотация
Колебания при механической обработке часто затрудняют получение требуемых
показателей обработанных поверхностей, поэтому в процессе резания их необходимо
контролировать. С целью анализа колебаний, возбуждаемых в зоне резания, предложен
способ оценки их состава по соотношению случайных и закономерных составляющих.
Показана возможность выбора оптимального режима обработки по критерию
минимизации в зоне резания закономерной составляющей колебаний.
Ключевые слова
Процесс резания, режим обработки, состав колебательного процесса.
Обработка материалов на металлорежущих станках всегда сопровождается
образованием колебаний в зоне резания. Они могут оказывать существенное влияние на
основные показатели обработанных поверхностей – на точность формы и на рельефные
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характеристики. Наличие корреляции между колебаниями формообразующей системы
станка и качеством обработанных поверхностей является предметом многих исследований
[1-3]. Однако здесь возникает не простая задача – по каким параметрам оценивать
колебательный процесс? Поскольку в основе возмущения колебаний при механической
обработке лежит процесс сложного нелинейного упруго-пластического деформирования
обрабатываемого материала, то и состав возбуждаемого колебательного процесса имеет
сложный многочастотный характер.
В статье предлагается способ оценивания колебательного процесса путем разделения его
на две составляющие. Первая составляющая имеет стохастический (случайный) характер.
Она образуется в результате деформационных процессов и разрушения обрабатываемого
материала. Вторая составляющая является результатом возмущения колебаний в
подсистемах инструмента и заготовки. Она вносит в колебательный процесс определенную
закономерность, поскольку возбуждение колебаний в указанных подсистемах
осуществляется на собственных частотах формообразующих подсистем. Поэтому для
оценки колебательного процесса целесообразно воспользоваться соотношением между
случайными и закономерными составляющими.
Рассмотрим методику выделения закономерной составляющей в сигнале колебаний по
его реализациям, получаемым из зоны резания. Каждая реализация регистрируемого
сигнала на конечном интервале времени после преобразования в аналого-цифровом
преобразователе описывается массивом ординат [x1…xn] на временном отрезке T=nt, где
t – период дискретизации; n – число точек в реализации сигнала.
Для получения спектра сигнала используем классическое преобразование с расчетом
коэффициентов Фурье:
1 n
1 n
A j   xi  cos2  i  j   / n  ; Φ j   xi  sin 2  i  j   / n  , j  1.. n , (1)
2
n i 1
n i 1
где обозначено: i – порядковый номер элемента в реализации колебательного процесса; j
– номер гармоники.
Указанные два массива можно использовать для изучения фазовой картины
колебательного процесса. При использовании пьезоэлектрических преобразователей для
регистрации колебаний исходный сигнала описывает изменение ускорения колеблющегося
объекта. Поэтому для получения сигналов скорости vi и смещения xi , необходимых для
формирования фазовой диаграммы, исходный сигнал подлежит дальнейшей обработке.
Для этого используем массивы гармонических коэффициентов Фурье (1):
n n/21
vi      A j  cos 2  i  j   / n   Φ j  sin 2  i  j   / n 
i 1 j 1 j
(2)
n n/2 1
xi    
 A j  sin 2  i  j   / n   Φ j  cos2  i  j   / n 
2
i 1 j 1 j
Полученные два массива после нормализации и приведения к одному уровню позволяют
построить фазовую диаграмму движений динамической системы по реализации
колебательного процесса. Текущее положение изображающей точки на фазовой диаграмме
определяется парой координат с одинаковыми индексами в массивах X и V.
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Если использовать круговое поле распределения между массивами скорости и смещения,
то угловые координаты ячейки поля можно рассчитать в виде:
v
ri  xi2  vi2 , i  arctg ( i ) , (3)
xi
где xi , vi – соответственно значения смещения и скорости элемента в массивах (2); i –
индекс точки в указанных массивах.
Для случайного сигнала плотность заполнения поля распределения будет примерно
одинаковой для всех его ячеек. Появление в сигнале колебания гармоник закономерной
составляющей ведет к перераспределению плотности заполнения ячеек. Чем больше в
сигнале закономерной составляющей, тем выше неравномерность заполнения ячеек.
Вычисление степени неравномерности заполнения ячеек целесообразно вычислить по
следующей схеме.
Средняя плотность заполнения ячеек поля распределения рассчитывается по формуле:
n
nср 
, (4)
nзя
где nзя – число заполненных ячеек поля распределения; n – число элементов массива
колебаний.
Доля случайной составляющей в сигнале колебательного процесса пропорциональна
отношению nзя/z , где z – число ячеек поля распределения. Тогда долевое участие
закономерной составляющей можно вычислить по формуле:
n
K з  1  зя , (5)
z
где Kз – коэффициент закономерной составляющей. При отсутствии в колебательном
процессе случайной составляющей указанный коэффициент приближается к единице.
Таким образом, коэффициент Kз рассматривается в качестве параметра,
характеризующего свойство закономерности колебательного процесса. Низкое значение Kз
указывает на то, что в колебательном процессе доминирует случайная составляющая. Это
соответствует спокойному (устойчивому) характеру процесса резания и обеспечивает
высокое качество обработки. Высокое значение указанного коэффициента (Kз~1) указывает
на то, что в системе резания доминируют автоколебания, которые обычно совершаются на
одной из собственных частот подсистем инструмента или детали. Присутствие в зоне
резания колебаний с высоким уровнем Kз ведет к резкому ухудшению качества
обработанных поверхностей.
Описанная методика оценки колебательного процесса применена к поиску оптимального
режима резания про критерию минимизации закономерной составляющей в колебательном
процессе. В качестве объекта обработки выбран процесс точения стального вала на
токарно-винторезном станке 1К625.
Датчик колебаний пьезоэлектрического типа устанавливался на инструменте в
направлении глубины резания. Режим обработки варьировался в следующих пределах:
частота вращения шпинделя – 125..800 мин-1; продольная подача – 0,07..0,14 мм/об; глубина
резания – 1 мм. Обрабатывались образцы из стали 4, диаметр обработки 60 мм, длина
обработки 380 мм, материал инструмента – твердосплавные пластины Т15К6.
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На рис. 1 приведена графическая интерпретация результатов эксперимента. Здесь
изображен график, показывающий влияние режима обработки на закономерную
составляющую колебаний в зоне резания.

Рисунок 1. Влияние режима обработки на закономерную
составляющую колебаний в зоне резания
Как видно из приведенного графика, режим обработки оказывает существенное влияние
на закономерную составляющую. Это открывает перспективу выбора оптимального
режима по критерию минимизации уровня закономерных колебаний. Например, среди
всего диапазона режимов обработки, примененных в эксперименте, всегда можно выделить
такую группу режимов, которые обладает одинаковой скоростью съема. Для примененного
диаметра обработки ее условно можно оценить путем перемножения величин скорости
резания, продольной подачи и глубины резания. В частности, можно выделить следующие
три режима обработки, обладающие одинаковой условной скоростью съема:
1) частота вращения 630 мин-1, продольная подача 0,07 мм/об (Kз=0,620);
2) частота вращения 400 мин-1, продольная подача 0,11 мм/об (Kз=0,323);
3) частота вращения 315 мин-1, продольная подача 0,14 мм/об (Kз=0,390).
Таким образом, для заданной условной скорости съема материала (44 мм2/мин)
целесообразно использовать второй режим, при котором уровень закономерной
составляющей минимален.
Вывод:
1) Для мониторинга колебательного процесса, возбуждаемого в зоне резания,
целесообразно использовать методику его оценки по соотношению случайных и
закономерных составляющих.
2) На основе анализа состава колебаний появляется возможность выбора оптимального
режим резания по критерию минимизации закономерных составляющих в колебательном
процессе.
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3) Предложенная методика может быть применена для динамического мониторинга
процесса резания при других способах механической обработки.
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│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26 августа 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,

состоявшейся 26 августа 2019 г.
1. 26 августа 2019 г. в г. Киров состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 12 статей.
4. Участниками конференции стали 18 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО
Пилипчук
И.Н. «АМИ»

