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Аннотация
Что такое релейная защита? Какие виды релейных защит применятся в настоящее время
и какой срок службы установлен для каждой защиты для надежной работы системы.
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На данный момент одним из основных проблем электроэнергетики является
поддержание в рабочем режиме действующих систем релейной защиты и автоматики. С
этой глобальной задачей связан огромный ряд вопросов, которые касаются замены
электромеханических реле на микропроцессорные, а также разработки систем релейной
защиты и автоматики (РЗА) нового поколения, появления новых алгоритмов работы
микропроцессорных защит, перспектив и трудностей внедрения устройств на подстанциях,
поддерживающие современный протокол обмена данными МЭК 61850. В последние 15–20
лет по всему миру наблюдается замена электромеханических реле защиты на
микропроцессорные.
С развитием электроэнергетических систем, возрастают и требования к современным
системам РЗА. Примерно 80 % от общего объема занимают реле старого поколения электромеханические, а доля микропроцессорных реле в системах РЗА в России сейчас
насчитывается около 7–10 % . Что касается надежности микропроцессорных реле, то она
сама по себе достаточно высока, однако ряд нескольких факторов приводит к тому, что в
настоящее время процент неправильных срабатываний микропроцессорных защит не ниже,
чем у электромеханических. [1].
Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой
невозможна надежная и нормальная работа современных электроэнергетических систем;
она предназначена для защиты энергосистем и ее элементов от опасных повреждений и
ненормальных режимов работы. Релейная защита производит автоматическую ликвидацию
аварии, например, при возникновении ненормальных режимов, или ее локализацию, такую
как отключение поврежденного элемента сети. Она также тесно связана с другими видами
электрической автоматики, которая предназначена для предотвращения аварийных
ситуаций и быстрого восстановления нормального режима работы энергосистемы и
потребителей.
Релейная защита является постоянно изменяющейся и расширяющейся областью
электроэнергетики, которая использует на данный момент микропроцессорную аппаратуру,
а также компьютерные программы не только для защиты, но и для комплексного
управления электроустановками. Только та система, защищенная достаточно хорошо,
гарантирует удовлетворительную работу. «Будущее потребует более совершенных защит,
принципы в основном останутся те же» (В.И. Иванов 1900 - 1964г.г.). «Релейная защита –
постоянно изменяющаяся и расширяющаяся наука, что восхищает даже тех, кто глубоко и
всеобъемлюще вовлечен в эту науку, и в первую очередь я» М.А.Шабад. [2]
Виды релейных защит:
1.Основная защита – это такая защита, которая предназначена для действия при всех
видах короткого замыкания в пределах всего защищаемого участка, со временем меньшим,
чем у других элементов, которые установлены на данном участке защиты.
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2.Резервная защита – это защита, которая служит резервом действия основной защиты
при коротких замыканиях в пределах зоны действия основной защиты, а также
предназначена для резервирования полного или частичного объема основной и резервной
защит смежных присоединений. Такая защита в основном выполняется многоступенчатой.
3. Защита с относительной селективностью – защита, которая защищает не только
«свой» участок, но также и смежный. Селективность защиты обеспечивается выбором
выдержки времени.
4. Защита с абсолютной селективностью - защита без выдержки времени, при этом зона
действия которой не выходит за определенные пределы защищаемого участка.
5. Дублирующая защита – защита, дублирующая основную или резервную защиты по
своим параметрам и характеристикам. Но в отличие от других защиты она имеет цепи
оперативного тока, трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН), независимые от них, но
при этом коммутационный аппарат не дублируется.
6. Ближнее резервирование – такое резервирование, при котором имеется на
защищаемом участке второй комплекс защиты от всех видов короткого замыкания, с
временем действия равным или близким к времени действия основной защиты; имеющий
полностью или частично питание по цепям оперативного тока, которое не зависит от
основной защиты, трансформаторов тока и напряжения.
7. Дальнее резервирование – резервирование, в котором имеются резервные защиты на
смежных элементах сети с относительной селективностью, действующих при отказе защит
защищаемого элемента. [3].
Что касается технических условий на устройства релейной защиты и автоматики на
электромеханической и микроэлектронной базе средний срок службы приравнивается к 12
годам.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития транспорта для Севера. Авторами
предлагается разработка и внедрение нового вида транспорта для Севера.
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В наша страна взяла курс на развитие Арктических территорий. По предварительным
оценкам специалистов там находятся несметные богатства ископаемых углеводородных
ресурсов. В связи с этим, встает острый вопрос транспортного обеспечения, создание
надежно работающих логистических центров обслуживания для покорителей Северных
территорий.
С целью обеспечения этого сейчас разрабатываются различные виды транспорта.
Последнее время развиваются разработка вездеходов на пневматических колесах низкого
давления, различных видов аэросаней на воздушной подушке. Перспективными считаются
производство и эксплуатация больших экранопланов и аппаратов легче воздуха дирижаблей. Данные транспортные средства являются подходящими для эксплуатации в
суровых климатических условиях, учитывая не развитость дорожного хозяйства, иногда и
вовсе их отсутствия. Однако все эти предлагаемые транспортные средства являются
дорогостоящими по стоимости для потребителей и также по себестоимости эксплуатации в
суровых северных условиях. Кроме дирижаблей и экранопланов большой
грузоподъемности, у приведенных наземных транспортных средств наблюдается
сравнительно небольшой тоннаж перевозимых грузов. В силу этого у них малая
транспортная производительность и соответственно низкая эффективность эксплуатации.
Транспортная производительность дирижаблей и экранопланов на много больше, и этим
они выгодно отличаются от других нетрадиционных транспортных средств используемых в
Арктических территориях, однако для их массового производства необходимы большие
инвестиционные затраты, т.е. строительство специализированных заводов. Некоторые
инициаторы использования нетрадиционных транспортных средств, предлагают
разместить производство на предприятиях зарубежных стран, что является не очень
приемлимым в условиях применения санкций против нашей страны.
Предлагаемая нами новая разработка, является нетрадиционным видом транспорта для
использования на Северных территориях. Производство такого транспортного комплекса
можно начинать в имеющихся производственных мощностях существующих заводов,
наше предложение этим выгодно отличается от производства выше приведенных
нетрадиционных транспортных средств. Соответственно для массового производства таких
транспортных комплексов, потребуются куда меньшие инвестиционные затраты, чем для
производства больших дирижаблей и экранопланов. Еще одним преимуществом нашего
транспортного комплекса, является отсутствие получения специального авиационного
сертификата, который требуется для судов воздушного транспорта. Вождение воздушного
судна должны осуществить специально обученные пилоты - летчики. Для эксплуатации
разрабатываемого нами нетрадиционного вида транспортного комплекса не требуются
большие специальные ангары и мачты, каковые являются обязательным условием
эксплуатации больших аппаратов легче воздуха. А практическое вождение нашего
транспортного комплекса может осуществить, водитель имеющий привычные навыки
вождения наземного транспорта в суровых условиях Арктических территорий. Также
большим преимуществом разрабатываемого нами транспортного комплекса является,
малая зависимость эксплуатации от метеорологических состояний погоды, что особенно
5

важно учитывая то, что из - за суровых климатических условий на Севере почти
большинство суток зимнего времени года, объявляются не летными.
Разрабатываемый нами транспортный комплекс состоит из следущих компонентов:
тягач буксировщик и буксируемый состав с полезной грузоподъемностью от пяти до ста
двадцати тонн. В перспективе тоннаж перевозимого груза может увеличиться. Причем
тягачом буксировщиком могут использоваться различные серийные тягачи или же
специально произведенные для нашего транспортного комплекса тягачи. Средняя
крейсерская скорость транспортировки будет зависеть от используемого тягача, а при
наибольшей грузоподъемности, езде по накатанному зимнику средняя скорость будет
составлять от 25 - 38 километров в час. Отсюда при сменной езде водителей, такой
транспортный комплекс за сутки может доставить 110 тонн груза на расстояние 550 - 835
километров. Учитывая отсутствие дорог общего пользования на Арктических территориях
страны, такой показатель является неплохой транспортной производительностью. Колонна
состоящая из пяти таких транспортных комплексов за сутки может доставить 550 тонн
народнохозяйственного груза на растояние 800 километров. Если считать логистически, что
груз перевезен морским путем и находится на ледовой грузовой базе, то необходимый для
населения народнохозяйственный груз может быть доставлен за 1 - 2 сутки до населенного
пункта или до другого пункта назначения.
1.
2.
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Ванкорское нефтегазовое месторождение в административном отношении расположено
на территории Туруханского и Дудинского районов Таймырского муниципального района
Красноярского края. Районные центры п. Туруханск находится в 300 км к юго западу от месторождения.
Площадь месторождения составляет 447 кв. км.
21 августа 2009 года Ванкорское нефтегазоносное месторождение было запущено
в промышленную эксплуатацию.
Залежь пласта Як - II согласно данным ГИС нефтегазовая, пластовая, сводовая,
продуктивна только в южной части месторождения, в северной части
месторождения пласт Як - II, по данным бурения эксплуатационных скважин,
глинизируется. В восточной и западной частях залежь южного купола ограничена
зонами глинизации.
Залежь пласта Як - III - VII газонефтяная, массивная, сводовая.
Залежь пласта Сд - IX нефтяная, массивная, сводовая.
Залежь пласта Нх - I нефтяная, пластовая, сводовая, литологически ограниченная.
Характерной геологической особенностью данного пласта является наличие зоны
глинизации (замещения) пласта в северо - восточной части месторождения.
Залежь Нх - III - IV нефтегазоконденсатная, пластовая, сводовая. Характерной
геологической особенностью данного пласта является наличие пропластка с
улучшенной проницаемостью (суперколлектора, коэффициент проницаемости
свыше 400 мД).
Таблица 2. Характеристика продуктивных залежей
Параметры

Средняя глубина
залегания
(абсолютная
отметка), м
Тип залежи
Тип коллектора
Средняя общая
толщина, м
Средняя
газонасыщенная
толщина, м

Пласты
Дл - I Як III
I

Як II

Як - III - VII

Сд IХ

HX - I

HX - III IV

1100

659

1671

400

2670

2786

647

Пластовый,
сводовый

Массивный,сводовый

29

10

0

11,2

2,9

1,4

Терригенный, поровый
82
1
5,9

7

-

Пластовый,
сводовый
21

62

-

16,5

Средняя
эффективная
нефтенасыщенная
толщина, м

-

-

-

19,1

5,3

6,3

17,3

Средняя
эффективная
водонасыщенная
толщина, м

6,5

6,0

8,5

28,5

5,2

2,9

11,0

Коэффициент
пористости, доли
ед.

0,26

0,27 0,25

0,27

0,2

0,20

0,20

Коэффициент
нефтенасыщен
ности пласта,
доли ед.

-

-

-

0,61

0,6

0,46

0,53

Проницаемость,
10 - 3 мкм2

250

51

26

480

40

20

240

Извлекаемые запасы Ванкорского месторождения по состоянию на 01.01.2018 г.
категории АВ1+В2 составляют: нефть и конденсат - 327 млн тонн, газа - 121 млрд
куб. м.
По результатам проведенных ГРП на Ванкорском месторождении сделан вывод о
низкой эффективности ГРП, эффект от которого продлился в течение 2 месяцев.
Отсутствие успеха при ГРП возможно связано с прекращением дренирования
приобщенных маломощных низкопроницаемых пропластков, в результате чего
скважина вернулась к первоначальному режиму работы до проведения ГРП.
Эксплуатация горизонтальных скважин по отношению к вертикальным
скважинам позволило увеличить дебит скважин и выйти на необходимый уровень
добычи.
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www.rosneft.ru / Upstream / ProductionAndDevelopment / eastern _ siberia / vankorneft /
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Компьютерные сети (КС) - это совокупность компьютеров, соединённых при помощи
каналов связи и средств коммуникации для передачи данных. Процесс защиты КС является
алгоритмом по защите передаваемой информации. В настоящее время КС охватывает весь
мир и поэтому угроза перехвата информации с сети возрастает с каждым днем.
При работе с компьютером через удаленный доступ возникает «защитная дыра» и, чтоб
справиться с этой проблемой, используют межсетевые экраны. Основной задачей которого
является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного
доступа. Кроме этого межсетевой экран фильтрует входную информацию в сети. Этот
набор считается защитой локальной сети, однако может и не быть защитой полностью для
распределенных сетей, если не реализованы некоторые алгоритмы защиты информации.
Компьютерная сеть создается на основе одних и тех же принципов, и имеют одну и ту же
проблему безопасности информации. Для перехвата трафика в КС злоумышленник
внедряет в сеть ложную систему объекта, и использует уязвимости, которые несут
протоколы некоторых уровней информационной модели. Злоумышленник путем ложного
объекта изменяет таблицу маршрутизатора и изменяет сетевой путь. Задача
злоумышленника заключается в том, чтоб не только перехватить сообщение между сетями,
но и перевести весь трафик через свой компьютер и извлечь всю нужную ему информацию.
Одним из способов внедрения ложного объекта на компьютер является вредоносное ПО,
которое позволяет злоумышленнику получить полное управление над вашим
компьютером. Для защиты информации необходимо установить программное обеспечение
на сервер или рабочие станции, которое позволит спрашивать у пользователя его личный
номер (идентификатор) для доступа к компьютеру. Таким образом, ПО позволяет повысить
уровень защиты от несанкционированного доступа.
Одним из способов обеспечения безопасности КС является разработка политики
безопасности.
Обеспечение конфиденциальности информации основано на применении подсистем
разграничения доступа к данным.
Для защиты информации передаваемой по сети, пользователь использует методы
криптографии. Данный метод позволяет перевести передаваемую информацию в
нечитаемый вид, так как при передаче данных с одного компьютера на другой есть
9

вероятность перехвата информации. Для дешифровки информации нужен секретный ключ,
который известен только пользователю.
Существует два метода шифрования:
1. ассиметричный - шифруют открытым ключом, а расшифровывают парным
секретным ключом;
2. симметричный - шифруют и расшифровывают одним и тем же ключом.
В качестве обязательных действий, требуемых для защиты данных в сети,
предусматривается: аутентификация, идентификация и аудит.
Компьютерная система должна содержать в себе комплекс аппаратных и программных
средств, это необходимо для максимальной защиты данных и выполнения всех требований
шифрования. В зависимости от защиты данных на программном уровне следует также и
обеспечить защиту на физическом уровне, то есть защиту от перебоев электропитания,
поломка кабельных систем и т.д.
Наиболее распространённый доступ к ресурсам компьютера происходит путем
заражения через сеть интернет, поэтому нужно помнить, что для обеспечения безопасности
необходимо устанавливать антивирусные программы.
Для защиты корпоративных компьютерных сетей, которые имеют выход в интернет,
используют брандмауэр. Необходимо отметить, что не следует стремиться обеспечить
глобальную защиту всех файлов, имеющихся на диске. Это существенно затрудняет
работу, снижает производительность системы и, в конечном счете, ухудшает защиту из - за
частой работы в открытом режиме.
Список использованной литературы:
1. Варлатая С.К., Шаханова М.В. «Криптографические методы и средства
обеспечения информационной безопасности» Издательство Проспект», 2017 г. – 113с.
2. Казарин О.В. «Безопасность программного обеспечения компьютерных систем»
Монография. – М.: МГУЛ, 2015 г. – 206с.
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В ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ
Аннотация
В статье рассмотрены основные типы электромагнитных помех и методы их снижения в
системах построенных на базе проводных аппаратных интерфейсов.
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При разработке современных приборов и изделий перед разработчиком стоит задача
обеспечения стабильности работы и помехоустойчивости передачи данных по интерфейсу
управления или приёма - вывода информации. Все проводные аппаратные интерфейсы
подвержены электромагнитным помехам. [1, 2] К проводным интерфейсам относятся
специализированный интерфейс ГОСТ Р 52070 - 2003 (MIL STD 1553b), а так же ряд
распространённых интерфейсов стандарта EIA RS - 232 - C и EIA RS - 485 и пр.[3].
Электромагнитные помехи приводят к снижению достоверности передаваемой
информации по интерфейсу ГОСТ Р 52070 - 2003. Интерфейс ГОСТ Р 52070 - 2003
представляет собой магистральный последовательный интерфейс с мультиплексным
каналом передачи данных. Уровень воздействующих помех меняется в зависимости от
условий окружающей среды и может меняться с течением времени, таким образом
установить его заранее не представляется возможным. Так же сама аппаратура может быть
источником помех. Причины возникновения и способы предотвращения или снижения
помех для проводных интерфейсов схожи.
Длинный интерфейсный кабель представляет собой контур для различного рода помех, в
случае его недостаточной защиты возможны сбои работы аппаратуры. С целью
предотвращения создания помех рекомендуется осуществлять непрерывное круговое
экранирование, плотность покрытия которого должна составлять не менее 75 % согласно
ГОСТ Р 52070 - 2003. На практике при реализации такого защитного покрытия часто
используются металлические плетёнки, при этом рекомендуемая относительная плотность
металлической плетёнки составляет не менее 80 % согласно ОСТ 1 01025 - 82.[4, 5]
При этом неправильно выполненное заземление экрана может так же являться
источником помех, так, например, при частоте помехи менее 1МГц при заземлении кабеля
с двух сторон может образовываться замкнутый контур, представляющий собой
дополнительную антенну. В этом случае ёмкостной ток, протекающий по экрану, не
выполняет свою основную функцию и создаёт дополнительные помехи на линии. Так же
при значительной кабельной линии, между точками заземления может образовываться
разность потенциалов, данный эффект наиболее сильно проявляется при ударе молнии.
При частотах свыше 1 МГц возрастает сопротивление оплётки, для снижения
негативного эффекта, в этом случае так же рекомендуется создавать дополнительные точки
заземления экрана. Количество дополнительных точек заземления определяется в
зависимости от рабочей частоты или длительности фронта импульса напряжения,
коэффициента бегущей волны или коэффициента затухания, уровня значения напряжения
и пр. Общепринятым является установка дополнительных точек заземления на расстоянии
1 / 10 длины волны. [2, 3].
В особо ответственных системах используется двойной экран, в котором внутренний
экран заземляется с одной стороны, при этом внешний экран заземляется с двух сторон и
служит для уменьшения высокочастотной наводки. В нормативной документации таких
как ГОСТ Р 52070 - 2003 и ОСТ 1 01025 - 82 особо подчёркивается обязательность
непрерывности кругового экранирования [4]. Практическая реализация непрерывности
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покрытия осложнена наличием многочисленных ответлителей, а так же переходными
соединителями. Для ответлителей экранирование осуществляется перехлёстом экранов
между собой, с обязательным внешним механическим соединением последних и
установкой дополнительной точки заземления непосредственно на соединении.
Особо уязвимое место представляют соединители, как правило, наличие таких
соединителей продиктовано необходимостью наращивания системы и соединение
производится непосредственно на эксплуатирующем объекте. Как правило, экран
заделывается под кожух соединителя [3], однако используемые соединители могут быть
выполнены в анодированных, не проводящих корпусах. В этом случае производить заделку
экрана на соединитель бессмысленно и как следствие происходит разрыв непрерывности
кругового экранирования. Это делает обязательным создание дополнительных точек
экранирования кабелей с двух сторон от соединителя.
Другим эффективным методом снижения влияния помех является гальваническая
развязка [3, 6], позволяющая избежать связи по постоянному току между частями
устройства посредством разделения напряжения питания управляющих цепей. Для
интерфейса ГОСТ Р 52070 - 2003 обязательна реализация гальванической развязки на
изолирующих трансформаторах [5]. На рис. 1 представлена функциональная схема
подключения интерфейса ГОСТ Р 52070 - 2003 (MIL STD 1553b) с гальванической
развязкой на базе микросхемы HI - 1565 производства inc. Holt Integrated Circuits (USA,
California) [7] или отечественного аналога 5559ИН13У(А)3 производства ОАО «НПО
«Физика»» (РФ, Москва).

Рисунок 1. Функциональная схема подключения интерфейса
ГОСТ Р 52070 - 2003 (MIL STD 1553b) с гальванической развязкой.
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Аннотация
В работе авторами проанализированы группы факторов, влияющим на безопасность
перевозки грузов в железнодорожной транспортной системе. С помощью методов
системного анализа выявлены основные причины, основной из которых является
несоблюдение Технических условий размещения и крепления груза вагоне. Произведен
расчет возможных экономических потерь.
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Согласно отчетным данным ОАО «РЖД», за последние три года объемы перевозок
отрасли непрерывно росли, что оказывает положительное влияние на экономические
показатели работы, при этом наряду с ростом общих объемов перевозок грузов
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увеличилось и количество коммерческих браков, угрожающих безопасности движения [1].
Важной проблемой аварийности в вагонном хозяйстве, является нарушение правил
погрузки грузов, расстройство погрузки в пути следования и техническое состояние
элементов кузова грузовых вагонов, рисунок 1.
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Рисунок 1. Динамика отцепки вагонов по дорогам по причине нарушения ТУ
Существенным фактором, влияющим на безопасность перевозки грузов, является
состояние настила пола платформ. В связи с неисправностью деревянной части настила в
16 % случаев возникают проблемы с надежностью крепления груза, т.е. в условиях
отсутствия даже некоторых досок настила, под воздействием продольных сил в процессе
движения вагона, закрепленный груз вместе с имеющимися досками настила смещается в
продольном направлении, разрушая крепежные реквизиты – упорные и распорные бруски,
продольные растяжки. В ряде случаев отсутствие или неисправность увязочных скоб
внутри кузова полувагонов приводит к несоблюдению грузоотправителями нормативов
крепления, предусмотренных Техническими условиями (далее – ТУ).
Характерным браком при перевозке машин и оборудования является растяжение
растяжек и продольный сдвиг, как всего груза, так и отдельных единиц погрузки.
Действующие ТУ устанавливают способы размещения и крепления машин, отвечающих
определенным требованиям, но к перевозке предъявляется много грузов, не
предусмотренных ТУ, на каждый такой груз отправителю необходимо выполнить расчет
крепления. Несмотря на то, что расчеты и чертежи рассматриваются и утверждаются
соответствующими структурными подразделениями железных дорог, данные случаи
встречаются в 13 % отцепок, угрожающих безопасности движения [2]. По роду подвижного
состава большее количество коммерческих неисправностей приходится на платформы, а по
причинам варьирует в зависимости от рода подвижного состава, так у платформ и
полувагонов преобладает нарушение местных ТУ, а у прочих – расстройство погрузки.
При этом работники ответственные за грузовые операции обязаны подготавливать грузы
для перевозки и грузить их таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность
перевозочного процесса в целом, сохранность грузов и подвижного состава в процессе
всего перевозочного цикла. Грузовая работа является основным доходообразующим
направлением деятельности железных дорог, результаты которой в качестве конечного
продукта реализуются грузоотправителями, грузополучателями и населением. Для того
14

чтобы быть востребованной в рыночных условиях, грузовой подсистеме необходимо
свести к минимуму потери от рисков, связанных с безопасностью, что позволит не только
предоставить качественные услуги клиентам и повысить доходы, но и снизить затраты,
связанные с утратой груза.
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Аннотация
В работе было рассмотрено виброакустическое воздействие и его влияние на больных
остеохондрозом. Представлены результаты эксперимента, доказывающего эффективность
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Остеохондроз позвоночника – полиэтиологическое заболевание, основными факторами
его возникновения являются наследственная предрасположенность и статодинамические
перегрузки. Клинические синдромы остеохондроза позвоночника проявляются различными
симптомокомплексами:
мышечно
тоническими,
нейродистрофическими,
нейрососудистыми и др.
Статистика заболеваемости остеохондрозом по всему миру говорит о том, что этой
болезнью страдают более 80 % населения, причем большее половины этих людей не
подозревает о том, что больны. Причины развития этого заболевания многочисленны и не
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всегда легко определяются. Причинами развития данного заболевания могут быть: сидячий
образ жизни, лишний вес, вредные привычки (в частности, курение), неправильное
питание, плоскостопие, тяжелые физические нагрузки и нарушенная осанка. Так же
остеохондроз может возникнуть из - за травмы позвоночника или посредством
генетической предрасположенности. Нарушенный обмен веществ, инфекции, врожденные
аномалии и возрастные изменения — частые причины развития данного заболевания.
Лечение и профилактика обострений неврологических проявлений остеохондроза (НПОХ)
остаются актуальной задачей. В связи с этим необходимы разработка новых методов,
методик и технологий терапии. Учитывая побочные эффекты медикаментозных
препаратов, привыкание к ним, а так же дороговизну лекарственных средств,
существенный резерв представляют физические факторы.
Не вызывает сомнения целесообразность использования физиотерапии на всех этапах
реабилитации данного контингента больных. Физические факторы можно назначать на
фоне применения индивидуально подобранной медикаментозной терапии, разгрузки
пораженного сегмента в острый период и в дальнейшем - лечебной физкультуры,
являющейся важным элементом реабилитации. Одним из физических факторов является
виброакустическое воздействие (ВАВ) от аппарата «Витафон».
Виброакустическое воздействие – это воздействие микровибрацией акустического
диапазона частот (20–18 000 Гц) амплитудой до 100 микрон (обычно до 20 микрон). Данное
воздействие не является повреждающим и естественно для организма. Из аппаратных
средств виброакустического воздействия наиболее известны «Интрафон», «Магофон»,
«Витафон», «Витафон - ИК», «Витафон - 2».
Эффективность аппаратов «Витафон» и «Виатафон - ИК» были доказаны
экспериментом, проведённым О. Л. Тондием. Под наблюдением находилось 52 больных в
возрасте от 25 до 60 лет с НПОХ, с давностью заболевания до 20 лет. У всех обследованных
отмечались боли 1 - 2 степени интенсивности по классификации И. П. Антонова в виде
цервикалгии, торакалгии, цервикоторакалгии, люмбалгии, цервикотораклюмбалгии с
мышечно - тоническим, нейродистрофическим или вегетативно - висцеральным
синдромами.
Больные были разделены на две группы: 1 - я получала ВАВ, 2 - я – ВАВ - ИК. Внутри
каждой группы выделялось четыре подгруппы в зависимости от режима работы аппарата.
В этих группах виброфоны и генератор ИК - излучения устанавливали на зоны и точки
максимальной боли или паравертебрально, на проекционные зоны экстравертебральных
очагов. Курс ВАВ: 10 - 14 процедур ежедневно в первой половине дня,
продолжительностью 20 - 25 минут. Параллельно больные получали традиционный
медикаментозный комплекс.
Анализ полученных результатов показал наибольшую эффективность ВАВ - ИК в
режиме «4» у молодых больных (до 40 лет) при относительно небольшой
продолжительности заболевания (до 7 лет), с шейно - грудной локализацией процесса и в
случае преобладания мышечно - тонических явлений, т.е. при отсутствии грубых
изменений в позвоночно - двигательных сегментах.
Несомненные достоинства ВАВ – отсутствие привыкания к нему, простота и
безопасность в эксплуатации виброакустического аппарата, а также возможность его
использования в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.
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Аннотация
Биоимпедансометрия в последнее время становится основным методом для оценки
жировой ткани. Важное значение в устройствах биоимпедансометрии играют электроды. В
данной статье будут рассмотрены схемы измерений и расположение электродов на теле
человека.
Ключевые слова
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Биоимпедансный анализ – это перспективный метод оценки состава тела который
использует антропометрические измерения, такие как рост, вес и т.д., и измеренные
значения биоимпеданса для вычисления показателей, характеризующих состояние тела
человека и скорость протекания в нём метаболических процессов. Прибор, проводящий
биоимпедансный анализ, взаимодействует с биообъектом через электроды. Электроды для
этой процедуры выбирают из серебра, платины и других инертных металлов.
При наложении электродов на кожу могут возникнуть проблемы. В сухом состоянии
тонкий слой кожи имеет высокое удельное сопротивление. При воздействии
высокочастотным током, удельное сопротивление уменьшается . Так же сопротивление
кожи можно уменьшить увлажнив её.
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Полный импеданс контакта состоит из последовательно соединённых импеданса
контакта электрода с гелем, импеданса геля и импеданса рогового слоя, уменьшенного за
счёт пропитки гелем [1].
Обычно в биоимпедансометрии используются одноразовые самоклеящиеся электроды.
Однако в приборах для домашнего применения электроды являются частью конструкции,
поэтому электроды выполняются большего размера для хорошего качества контакта. При
использовании одноразовых биоадгезивных электродов, изготовленных на основе
углеродной электропроводной бумаги, с небольшой площадью контактной площадки
может привести к потере точности биоимпедансных измерений, а применение
многоразовых реографических электродов может давать неточные показания вследствие
возможности перемещения контактных площадок при движениях конечностей пациента в
ходе измерений.
В основе биоимпедансного анализа лежит оценка количества жидкости в исследуемом
объекте, так как активное сопротивление возникает благодаря жидкой среде организма.
Оценить колебания активного сопротивления, вызываемого изменением объёма крови в
объекте довольно тяжело из - за того, что измеряемый представляет собой сложный по
структуре многоэлементный двухполюсник. Его элементы нелинейны, зависят от
температуры и неравномерно распределены в пространстве [2].
На рисунках ниже предложены одни из вариантов эквивалентной схемы обследуемого
человека.

Рисунок 1. Эквивалентная схема исследуемого объекта
На рисунке 1 конденсаторами C1, C1’ обозначены двойные электрические слои,
возникающие у поверхности электрода при его контакте с жидкостью. Источники ЭДС E1,
E1’ характеризуют контактную разность потенциалов, возникающую при контакте двух
разнородных материалов. Резисторы R1, R1’ показывают процесс установления разности
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потенциалов между средой и испытуемым. Резисторы R3, R3’ и ёмкости C3, C3’
характеризуют явление поляризации, которое возникает в системе при пропускании
электрического тока. Резисторы R2, R2’ и конденсаторы C2, C2’ отражают наличие на
электродах гетерогенных реакций. Резистор Rж характеризует сопротивление жидкости,
т.е. крови. Данное сопротивление нельзя отнести к чисто активным, поэтому его емкостная
составляющая обозначается как конденсатор Cж. Из - за явлений, которые возникают на
контактах, через пару токоподающих электродов (1, 2) подают сигнал, а с двух других
снимают разность потенциалов. В этом случае эквивалентную схему электродов,
контактирующих со средой (электроды 3 и 4), можно представить в виде резисторов R4,
R4’, конденсаторов C4, C4’, источников ЭДС E2 и E2’. При условиях, что эти электроды
находятся в режиме холостого хода, у подключенного к ним прибора достаточно большое
входное сопротивление и у частоты электрического тока так же большое значение эти
резисторы и конденсаторы, показывающие явления на контактах, не окажут существенного
влияния на получаемые при измерениях результаты. В этом случае получаемые данные, в
основном, характеризуют Rж и Сж (рисунок 2) [3].

Рисунок 2. упрощённая эквивалентная схема
На приведённых выше схемах элементы расположены условно. Точное измерение
сопротивления затруднено, так как в теле человека при протекании электрического тока
происходят биофизические и биохимические процессы, гораздо более сложные, чем в
электролитах, металлах и проводниках.
На измерения значительное влияние может оказать импеданс кожи. В биоимпедансном
анализе чаще всего применяют тетраполярную схему.

Рисунок 3. Биполярная (а) и тетраполярная (б) схемы измерений
На рисунке 3 (а) представлена биполярная схема измерения. В такой схеме одна пара
электродов используется и для подачи тока, и для снятия потенциала. В этом случае
суммарный импеданс будет равен:
(1)
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Где ZC1 и ZC2 – импедансы контактов, из - за которых невозможно точно провести
обследование.
Импедансы контактов сильно влияет на конечный результат анализа. Из - за этого
область применения биполярной схемы ограничена.
В широко применяемой тетраполярной схеме на рисунке 3 (б) через электроды 1 и 2
подается ток, а с электродов 3 и 4 снимается потенциал. Если входной импеданс измерителя
напряжения значительно больше модуля импеданса объекта, то через электроды 3 и 4 и,
следовательно, падения напряжений на импедансах контактов ZC3 и ZC4 будут
пренебрежимо малы, и будет измеряться напряжение на самом объекте [4].
Тетраполярный метод позволяет измерять показатели не учитывая импеданса
поверхности, к которой крепятся электроды. Он получил широкое применение не только в
биоимпедансометрии, но и в ряде других медицинских диагностических технологий,
например в различных реографических методиках.
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Создание новых материалов с заранее заданными свойствами – это основа развития
науки и техники. Современная промышленность запрашивает новые материалы с такими
свойствами, которые недостижимы в обычных металлах, сплавах, полимерах и т. п.
Наноструктурные металлы и сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью,
повышенной прочностью при одновременно высокой пластичности, что дает возможность
создавать принципиально новые конструкционные и функциональные материалы.
Исследования в области разработки нанокомпозиционных материалов ведутся практически
во всех научных центрах.
Проблема ввода нанодисперсных порошков металлов в расплавы, получение сплавов и
соединений и сверхмелкозернистых материалов из них, предназначенных для различных
областей техники, давно обсуждается в литературе [1,2]. В последнее десятилетие, интерес
к данной теме существенно возрос, так как обнаружилось, что уменьшение размера
кристаллитов ниже некоторой пороговой величины может приводить к значительному
изменению свойств. Основными методами получения материалов с наноразмерными
элементами являются компактирование порошков, кристаллизация аморфных сплавов,
интенсивная пластическая деформация и нанесение покрытий. Наиболее универсальными
являются жидкофазные технологии, позволяющие получать изделия различной
конфигурации и массы.
Известные способы введения наноразмерных частиц в расплавы основаны на их
инжекции при помощи плазмы, механическом замешивании, а также введении лигатуры,
спрессованной из смеси наночастиц и матричного сплава. Их основными недостатками
являются сложность, многостадийность и применение в технологическом процессе
специального оборудования.
Перспективно использование технологии получения алюмоматричных систем,
основанной на формировании эндогенных упрочняющих фаз при протекании
экзотермических реакций между исходными компонентами (по зарубежной терминологии
in - situ процесс). Полученные таким способом сплавы отличаются высокой степенью
межфазного взаимодействия наполнитель - матрица, простотой и универсальностью
технологии изготовления.
Идея исследования состоит в разработке теоретической модели, позволяющей
предсказывать воздействие различных нанокомпозиций модификаторов на физико механические и эксплуатационные свойства литейных сплавов. В качестве объекта
исследования выбраны алюминиевые литейные сплавы. Данные сплавы в настоящее время
являются наиболее востребованным и распространенным среди цветных сплавов
конструкционным материалом, обладающим высокой удельной прочностью и
универсальным комплексом механических, эксплуатационных и специальных свойств, что
обусловливает исключительное значение материалов на алюминиевой основе для развития
техники.
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Традиционное введение наноматериалов в расплав сопряжено с целым рядом задач,
которые последовательно разрешаются при реализации исследований:
– образование конгломерата наночастиц при их вводе в расплав;
– различная плотность наноматериала и расплава и, как следствие, всплывание
нанопорошков при их введении в расплав;
– сложность в технологическом обеспечении равномерности распределения частиц
наноматералов во всем объеме расплава;
– окисление и снижение смачиваемости поверхности наночастиц при высоких
температурах, адгезия металлической матрицы с наночастицами.
Уже разработанная авторами технология ввода наноматериалов в расплав с
применением пористых литых заготовок противодействует явлению увядания
инокулирующего эффекта в процессе выдержки расплава в ковше перед заливкой формы,
увеличивает технологический цикл живучести расплава, обеспечивает необходимую
равномерность распределения частиц.
Проведение многофакторных экспериментов позволит выявить закономерности
формирования специальных свойств литейных сплавов и разработать принципиально
новые типы наномодификаторов для них.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУЛЬДОЗЕРА
АННОТАЦИЯ
Доктором технических наук, профессором П. И. Никулиным был предложен вариант
повышения производительности методом увеличения высоты отвала. Данный метод стал
более выгодным, так как увеличение призмы волочения грунта прямо пропорционально
квадрату высоты отвала. Другим благоприятным аспектом стало увеличение
функциональной возможности разработки грунта разной плотности. При плотных грунтах
уменьшение высоты отвала способствует уменьшению величины буксования, что
сказывается на скорости движения и на нагрузки рабочего оборудования. При менее
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плотном грунте, таких как снег, мусор, рыхлый грунт, регулируемая высота отвала
способствует более простому приспособлению к максимально возможной скорости при
максимальном объеме призмы волочения, что в итоге обеспечит наибольшую
производительность, безопасность при улучшенной обзорности двигаясь на транспортной
скорости.
В данной работе было решено использовать способ увеличения высоты отвала
телескопированием. Способ заключается в следующем и представляет собой выдвижение
из основного отвала дополнительного при помощи гидроцилиндров телескопирования.
Высота рабочего органа, при этом, будет увеличена примерно до 35 % . Коробчатое сечение
отвала дает возможность центровки выдвижной секции по боковой поверхности. Рабочая
поверхность дополнительного отвала очищается путем трения по антифрикционному
материалу и трению по заточенной кромке основного рабочего органа. Данный способ был
взят за основу проекта.
1. Анализ технической литературы и патентный поиск
Анализируя доступную техническую информацию о научных исследованиях,
технических предложениях, конструктивных и патентных решений в сфере
бульдозеростроения можно выделить основные пути повышения эффективности рабочего
оборудования бульдозера.
Основополагающим из них является оптимизация линейно - угловых размеров, придание
адаптивности рабочему органу, увеличение габаритов оборудования, применение
устройств, снижающих потерю грунта при наборе и перемещении, специализация и
увеличение номенклатуры рабочих органов, частичный подбор энергии к рабочему
оборудованию, минуя движитель, а также использование последних методов воздействия
на обрабатываемый грунт.
После изучения патентов, выдаваемых в СССР и Российской Федерации, было
выявлено, что область эта мало изучена. Непосредственных способов увеличения высоты
отвала найдено не было. Окольным путем отвал увеличивают с помощью шарнирного
соединения с отвалом скребка (авторское свидетельство №713956, кл. Е 02 F3 / 76), с
помощью шарнирного соединения дополнительного отвала с возможностью поворота по
вертикали (авторское свидетельство №846661, кл. E 02 F 3 / 76)
Имеется определенный отвал, который на порядок расширяет функциональную
возможность рабочего органа бульдозера благодаря шарнирной установки
дополнительного отвала с лезвием, выполненное из эластичных материалов.
Дополнительный отвал устанавливают в верхнее положение при работе с рыхлым или
жестким грунтом, при этом его наружная поверхность установлена так, что является
продолжением поверхности основного отвала. Такое решение значительно повышает
объем перемещаемого грунта. При выполнении чистовых работ с рыхлыми материалами,
дополнительный отвал устанавливают в нижнее положение, а его лезвие становится ниже,
чем лезвие основного отвала.
Предложен рабочий орган бульдозера, способный повысить технологические
возможности расширением области его применения. При максимальном выдвижении
штока гидроцилиндра для управления скребком, последний находится в крайнем верхнем
положении, в котором производится чистка поверхностей, что расположены вне
досягаемости бульдозерного отвала. Выполняя разработку легкого и разрыхленного грунта,
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включая снег, отвальный скребок, из за уменьшения вылета штока гидроцилиндра для
управления им, используется вспомогательным отвалом. Это дает большую поверхность
отвала, а вслед за ним и объем перемещаемого грунта.
В качестве многоцелевой конструкции предлагается отвал, который можно использовать
в качестве отвала планировщика и ковша погрузчика, а не только по прямому назначению.
Его профиль отличается удлиненностью и присоединяется к верхней криволинейной
посредством закладных штырей и приваренных планок. Можно рассматривать отвал как
адаптирующийся, с изменяемыми размерами. Отвал поворачивается в продольной
плоскости двумя гидроцилиндрами, используется для планировки работ при максимальном
опрокидывании вперед, для погрузочных работ при опрокидывании назад, а в среднем
положении как отвал бульдозера. В нижней части отвала (на тыльной стороне)
предусмотрены специальные скобы для закладывания рыхлящих зубьев. Отвал является
универсальным органом, не требует специального оборудования и сложной
управленческой системы.
Разработано устройство отвала с ножом, выдвижным ножом, силовыми цилиндрами и
кожухом. На тыльной стороне отвала и на его выдвижном ноже располагаются
направляющие, с помощью которых он может перемещаться строго параллельно плоскости
основного ножа. Там же, на тыльной стороне, шарнирами закреплены корпуса силовых
цилиндров, штоки которых шарнирно соединяются с выдвижным ножом, они же, при
перемещении ножа, перемещают его по направляющим. Не изменяя угол резания получают
режущую ступенчатую кромку. Данные о патентных исследованиях приведены в таблице
1.

2.Выбор темы проекта
Изучив и проанализировав доступные патенты, было решено использовать способ
увеличения высоты отвала телескопированием. Способ заключается в следующем и
представляет собой выдвижение из основного отвала дополнительного при помощи
гидроцилиндров телескопирования. Высота рабочего органа, при этом, будет увеличена
примерно до 35 % . Коробчатое сечение отвала дает возможность центровки выдвижной
секции по боковой поверхности. Рабочая поверхность дополнительного отвала очищается
путем трения по антифрикционному материалу и трению по заточенной кромке основного
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рабочего органа. Данный способ был взят за основу проекта. На рисунке 1 предоставлен
общий вид бульдозера с модифицированной конструкцией рабочего органа.
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Рисунок 1.1 – Бульдозер с модифицированным рабочим оборудованием
Отвал (1) увеличивается в высоте с 2,05 м до 2,7 м. Это достигнуто путем выдвижения
дополнительной внутренней секции (2), но при этом конструкция самого отвала затронута
не будет. Дополнительная секция будет выдвигаться в зоне козырька – это позволит
выполнять работу со стандартным и увеличенным размером отвала. Ширина отвала
составит 4800 мм. Технические характеристики тягоча: мощность N=382 кВт, трансмиссия
– гидромеханическая, скорость на первой передаче до 3,5 км / ч, конструктивная масса
составляет 58300 кг.
Масса, после модернизации отвала будет увеличена до 20 % в сравнении со стандартным
и составит 9850 кг, угол резания (основной) будет равен 50 градусам, призма волочения в
объеме изменится с 17,5 м3 до 30 м3, в зависимости от внутренней секции и ее выдвижения.
На рис.2 показано рабочее состояние отвала, когда подвижная секция выдвинута из корпуса
основного отвала.
25

30

1
2
130

3

172
0

2050 - 2700

190

990
-

25
0

30 50
160

Рисунок 1.2 – Рабочее состояние отвала
Выдвижение внутренней секции происходит при помощи гидроцилиндров (1), в
количестве двух штук, их шаг составляет 0,7 м. Усилие, что развивают два гидроцилиндра
ровняется 20 кН, которого вполне будет достаточно для подъема телескопической части
отвала. Масса подвижной секции равна 1600 кг. К козырьку привариваются боковые стенки
(2), служащие для предотвращения просыпания грунта, а чтобы предотвратить
заклинивание, на торце переднего листа изготовлена фаска (3). Фаска будет отчищать
направляющую поверхность в подвижной секции. Для уменьшения силы сопротивления
выдвижения подвижной секции внутри короба, ее устанавливают на боковых роликах.
Изменение высоты отвала, в нашем случае увеличение, приведет к повышение
производительности на 30 % , не меняя при этом доступную мощность двигателя.
Представленные в этой работе расчеты показывают, что двигатель, при модификации
рабочего органа, в достатке имеет запас мощности для преодоления сопротивлений,
возникающих из - за увеличенной призмы грунта.
Лебедев О.В. , 2019

Лобанов А.А. Студент УГТУ г. Ухта, РФ
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
АННОТАЦИЯ
В данной статье изложена технология ремонта газораспределительного механизма.
Произведен ремонт кулачка распределительного вала шлифованием с сохранением его
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профиля и дальнейшей обработкой до первоначальных размеров. Сравнительный анализ
результатов исследования способов восстановления деталей показал, что для более
высокой износостойкости и долговечности поверхностей, наиболее подходящим способом
восстановления является плазменная наплавка. Учитывая вышесказанное, делаем вывод,
что плазменная наплавка будет являться наиболее перспективным технологическим
процессом восстановления распределительных валов строительной и дорожной техники.
Ключевые слова
Технология, кулачек, ремонт, наплавка
Существует ряд способов восстановления распределительного вала. Например, можно
производить ремонт кулачка распределительного вала шлифованием с сохранением его
профиля и дальнейшей обработкой до первоначальных размеров. Шлифование кулачков
производят на шлифовальном станке. Перешлифовывают его до выведения следов износа.
После шлифования кулачка высота подъема клапана не изменяется. Это видно из
следующего:
Высота подъема клапана при неизношенном кулачке равна:
h = Н - 2R, (1.1)
Высота подъема клапана при перешлифованном кулачке:
h1 = Н1 - 2R1, (1.2)
При шлифовании изношенного кулачка его размеры уменьшаются на одинаковую
величину b, равную сумме величин износа и припуска на шлифование, т.е.
H1=H - 2b, (1.3)
2R1 = 2R - 2b (1.4)
Подставив значение H1 и 2R1 в формулу(1.2) для определения h1, получим:
h1 = Н – 2b - 2R + 2b = Н - 2R = h (1.5)

Рисунок 1.1 – Схема кулачка распределительного вала
Исходя из этого, высота подъема клапана при неизношенном кулачке будет равна высоте
подъема клапана при перешлифованном кулачке.
При большом износе кулачка по высоте ремонт шлифованием под первоначальный
размер становится невозможным из - за снятия большого слоя металла, что в дальнейшем,
приводит к уменьшению радиуса закругления вершины кулачка. Именно поэтому здесь
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актуально применять плазменную наплавку, которая сможет обеспечить требуемую
твердость детали после наплавки.
Сравнительный анализ результатов исследования способов восстановления деталей,
таких как: электродуговое напыление, отшлифовка, газовая наплавка, хромирование,
индукционная наплавка, показал, что для более высокой износостойкости и долговечности
поверхностей, наиболее подходящим способом восстановления является плазменная
наплавка.
Учитывая вышесказанное, делаем вывод, что плазменная наплавка будет являться
наиболее перспективным технологическим процессом восстановления распределительных
валов строительной и дорожной техники.
Область применения
В данный период большое значение придается совершенствованию ремонтно обслуживающей базы, так как поддержание дорожной и автомобильной техники в
работоспособном состоянии – это важнейшая задача.
Инженерно - технические формирования, объединения и предприятия РФ из года в год
оснащаются все более сложной и высокопроизводительной техникой. Для поддержания ее
в рабочем состоянии и восстановления утраченного ресурса должна создаваться ремонтная
база, в которую входят предприятия, необходимые для восстановления деталей и
ремонтной техники.
Структура, размеры и функция объектов ремонтной базы обусловлены работами,
которые выполняются при восстановлении деталей и ремонте машин в целом.
Они должны быть централизованными (действовать в составе ремонтного предприятия)
и децентрализованными (действовать как самостоятельное подразделение). Для
выполнения ремонтных работ необходимо организовать предприятия (участки) более
высокой оснащенности – это центральные ремонтные мастерские, цехи по ремонту машин.
Ремонтные работы высокой сложности (восстановление деталей) следует выполнять на
предприятиях с высокой оснащенностью производства, высокой квалификации
производственных работ.
В данной статье проектируется участок по восстановлению распределительных валов
автомобильных двигателей методом плазменной наплавки. Участок по восстановлению
деталей может действовать самостоятельно, а так же в составе ремонтного предприятия. В
нашем случае участок по восстановлению распределительных валов автомобильных
двигателей плазменной наплавкой действует в составе цеха по ремонту и восстановлению
деталей дорожной техники плазменной наплавкой.
Данный участок может быть организован на любом предприятии, занимающемся
вопросами эксплуатации, ремонта и восстановления деталей (авторемонтные предприятия,
предприятия технического сервиса, мастерские по капитальному ремонту техники, цеха
(участки) восстановления изношенных деталей и другие предприятия оборонного
комплекса).
Поэтому, решения, принимаемые при проектировании, должны подчиняться
перспективному развитию ремонтной базы инженерно - технических формирований и
подразделений.
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Многие отечественные и зарубежные аналитики характеризуют строительную отрасль
как неспособную к внедрению инноваций, особенно строительной техники. Но мы,
Курочкин А.А., Резчиков Е.Л., сооавторы данной статьи, работающие на строительстве
одного из крупнейших в мире завода по сжижению природного газа (СПГ) на базе Южно Тамбейского газового месторождения, не совсем согласны такими утверждениями. Для
этого приведем некоторые данные по применению модернизированных конструкций и
инновационных технологий при возведении данного завода. На этой крупнейшей стройке
выполняется свайные работы, а именно установка стальных трубчатых свай диаметром от
530 мм – до 15 364 погонных метров и диаметром от 273 мм – до 328700 м, а также
производится установка вертикальных термостабилизаторов в количестве 13 150 штук.
После установки свай выполняется установка сборных бетонных наголовок в количестве 2
395 штук, вес каждого около 35 тонн. Так же производится бетонные работы, объемом
более чем 73 000 кубических метра, монтаж металлоконструкции укрытий и здании,
выполняются работы по антикоррозионной защите в объеме 105 000 м2 и огнезащите в
объеме 21 500 м2. В комплекс работ так же входит установка 33 сборных технологических
модулей, общего веса около 115 000 тонн, монтаж главного криогенного теплообменника
весом 420 тонн, сварка и монтаж труб – более чем 26 000 сварных стыков. В пике
выполнения этих строительных работ задействовано более чем 3 200 рабочих и 600 единиц
техники на площадке.
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Все эти вышеназванные работы выполняются на основе инновационной модернизации,
что значительно сокращает затраты на строительство в условиях Арктики и оптимизирует
график реализации проекта.
Заслуживает внимания использование инновационной техники, которая разработана
специально для северных широт. Приведем также несколько примеров успешной
модернизации отечественной тяжелой техники для Южно - Тамбейского газового
месторождения. Так, завод «ДСТ - УРАЛ» (Челябинск) начал поставлять
многофункционального трубоукладчика - трансформера, который способен заменить сразу
несколько единиц специализированной техники. Модель предназначена для укладки труб
диаметром до 1420 мм в траншею. Разработка трубоукладчика началась в 2016 году после
обращения одной из крупных компаний нефтегазового сектора. При укладке труб
большого диаметра газовики были вынуждены использовать автопоезд из трех машин:
перевозчика труб, трубоукладчика и сварочного модуля. Модернизированный
трубоукладчик объединил весь этот функционал в рамках единой платформы.
Вес трубоукладчика — 68 тонн. Тяга — 51 тонна. Машина комплектуется двигателем
ЯМЗ - 652 с турбонаддувом, мощность которого составляет 412 л.с. Трубоукладчик
оборудован гидростатической трансмиссией. Управление движением и навесным
оборудованием осуществляется двумя 4 - позиционными джойстиками. Рама, ходовая и
грузоподъемное оборудование изготовлено с применением высокопрочных сталей.
Ходовая жесткого типа, с 8 опорными катками и двумя поддерживающими с каждой
стороны гусеницы.
Грузоподъемность стрелы на вылете 2,5 м составляет 50 тонн (расчетная грузоподъемность на опрокидывание). Длина стрелы — 8,65 м.
Челябинский механический завод провел широкомасштабную модернизацию
гусеничных кранов ДЭК. Один из них — ДЭК - 1001 грузоподъемностью 100 тонн —
после двухмесячных испытаний уже отправлен заказчику для работы в Сибири (самая
крупная модель гусеничного крана). Он является своего рода «лидером модернизации», для
него была спроектирована новая ходовая платформа с высоким запасом прочности, которая
позволяет расширить сферу применения машины и использовать ее для возведения
крупных зданий и сооружений, путепроводов и портовой инфраструктуры, грузовых
терминалов, объектов дорожного строительства.
Новая ходовая (гусеничная) платформа собственного изготовления обладает
повышенной надежностью, эффективностью эксплуатации и долговечностью.
Увеличенный опорный контур размером 7,1x5,8 м обеспечивает высокую устойчивость
крана. Большая ширина трака — 1100 мм (вместо 900 мм) — дает возможность вести
работы на грунтах с низкой несущей способностью со средним удельным давлением на
грунт до 0,82 кгс / кв. см. Новый редуктор передвижения обеспечивает передвижение крана
с грузом на крюке со скоростью до 0,5 км / час, а без груза возможно применение
удвоенной скорости передвижения до 1,0 км / ч. Кстати, перемещаться ДЭК - 1001 может с
максимальным грузом на стреле массой до 75 тонн.
Простота приведения крана в рабочее положение после транспортировки на объект
обеспечивается путем навешивания гусеничных балок на раму и фиксацией их при помощи
осей. Высоконадежное опорно - поворотное устройство (ОПУ), рассчитанное на работу в
тяжелых условиях гарантирует эксплуатацию крана в любых условиях и не требует
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дополнительного обслуживания. В будущем ходовая платформа, разработанная для ДЭК 1001, послужит основой для разработки более тяжелых машин грузоподъемностью 130 150 тонн.
Наибольшие изменения коснулись ДЭК - 801 грузоподъемностью 80 тонн, где
усовершенствована не только ходовая часть, но и элементы поворотной платформы и
стрелового оборудования. Теперь максимальная длина стрелы может составить 60 м за счет
вставок длиной 5 и 10 м. Новая стрела, изготовленная из высокопрочной стальной трубы,
обеспечивает высокие грузовые характеристики. При создании стрелы применялись
высокоточные методы проектирования.
ДЭК - 801 является многофункциональным краном за счет возможности применения
широкого спектра стрелового оборудования и различного навесного оборудования:
грейфер, электромагнит, гидравлический или дизельный молота, гидравлический
вращатель для сооружения буронабивных свай. Удобная новая кабина с повышенной
обзорностью, эргономичное кресло и современное управление от джойстиков позволяют
повысить производительность работ при максимальном снижении утомляемости
оператора. Первые образцы обновленной модели грузоподъемностью 80 тонн готовы к
отгрузке.
Модернизация проведена и для гусеничного крана ДЭК - 501, где была изменена
конструкция ходовой части, осуществлен переход на новый тип гусениц с цепным
приводом. Это позволило повысить надежность ходовой части и увеличить срок службы
составных элементов.
Компания «Бонум» из Ростовской области, специализирующаяся на выпуске
полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и сельскохозяйственных прицепов,
представила новую модель четырехосного полуприцепа - битумовоза с колесной формулой
3+1. С помощью полуприцепа можно транспортировать 28 тонн груза. Первые битумовозы
уже поставлены компании «Газпромнефтепродукт».
Эти и другие, не приведенные здесь, инновационные технологии открывают огромные
возможности повышения эффективности строительного производства. Но проблемы
остаются. Они в основном касаются инновационной модернизации. Казалось бы, создали
модернизированную технику, намного превышающую производительность старой – она
обязательно будет внедрена в производство, т.е. станет инновационной. Но нет.
Невосприимчивость к инновациям, недоверие к новым технологиям, страх перемен – беда,
доставшаяся нам еще с советских времен. Модернизации плохо внедряются, потому что
нет системы коммерциализации новых продуктов и технологий [1, С. 23]. Это уже другая
тема для следующих исследований.
В конце статьи можно добавить, что помимо большой емкости секторов инновационной
тяжелой техники, есть хорошие перспективы развития сегмента компактных машин. Этот
рынок обладает огромным потенциалом, который не реализуется сегодня в силу того, что
ранее был осуществлен ряд инициатив, спорных с точки зрения стратегического развития
строительной отрасли и промышленной индустрии в целом. Сегодня нужны новые
решения — эффективные, экономически целесообразные и нацеленные на устойчивое
развитие в долгосрочной перспективе.
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Аннотация
Статья посвящена решению проблемы, связанной с ориентированием незрячих людей в
недетерминированной обстановке города, путем разработки устройства, использующего
принцип эхолокации, для распознавания препятствий на пути следования.
Ключевые слова
Нарушение зрения, тифлотехника, ориентирование, принцип эхолокации.
В настоящее время, нарушения работы органов зрения с каждым годом становятся всё
более распространены. Наличие гаджетов, постоянное напряжение глаз, отсутствие
профилактики – всё это способствует проблемам со зрением. И не всегда возможно решить
их при помощи медикаментозных и даже хирургических методов. Но человеку,
оказавшемуся в такой ситуации, нужно жить и чувствовать себя полноценным членом
общества.
По данным Международного агентства по профилактике слепоты, в мире около 285
миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 39 миллионов поражены
слепотой. В России по данным главного офтальмолога РФ, директора МНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца Владимира Нероева, их количество составляет 218 тысяч
человек, а абсолютно слепых – 103 тысячи. [1]
Самые распространенные заболевания - глаукома, катаракта, патология хрусталика,
синдром сухого глаза, дегенеративная миопия, заболевания сосудистого тракта глаз, а
также макулодистрофия сетчатки. Человек с нарушениями зрения испытывает
существенные затруднения в жизни. [2]
Незрячим людям очень сложно ориентироваться в шумном, многолюдном городе.
Специальные тактильные трости позволяют разузнать обстановку непосредственно на
земле, а всё, что находится выше, уже вне досягаемости: рекламные конструкции, высокие
грузовики, шлагбаумы. Избежать столкновения с такого рода препятствиями помогают
различные технические системы и приборы, производством которых занимается отрасль,
называемая тифлотехникой (от греч. typhlos – слепой). [3]
Среди тифлотехнических средств, позволяющих обнаруживать препятствия на пути
выделяют:
1) сонары, использующие ИК - излучение;
2) сонары, использующие УЗ - излучение;
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3) приложения на телефон, навигаторы пути;
4) моделирование зрения путем восприятия фронтальных образов благодаря набору
тактильных стимуляторов, расположенных на теле, или даже набором электродов,
вживленных в мозг. [4]
Основываясь на проведенных исследованиях, было разработано устройство,
использующее ультразвуковое излучение.
Устройство для ориентирования людей с нарушением функций органов зрения на
местности имеет следующую схему (рис.1)

Рисунок 1. Структурная схема устройства для ориентирования людей
с нарушением функций органов зрения
Другие варианты не подошли, в связи с имеющимися недостатками, такими как: высокая
стоимость, недостаточно подробные карты, медленный поиск навигационных спутников,
нестабильное интернет - соединение, в случае с навигаторами и приложениями.
Инфракрасное излучение не всегда определяет прозрачные материалы и нуждается в
экранировании, так как подвержено влиянию ультрафиолетовых лучей. Моделирование
зрения путем восприятия фронтальных образов предполагает большие затраты, а также
риск, связанный с вживлением чипа на сетчатку глаза.
Устройство включает в себя:
1) блок генерации и регистрации УЗ - импульсов, состоящий из: излучателя УЗ - волн,
усилителя мощности, приёмника, предварительного усилителя, полосно - пропускающего
фильтра, усилителя, компаратора;
2) блок обработки информации (микроконтроллер);
3) блок сигнализации.
Устройство функционирует следующим образом.
ШИМ (широтно - импульсная модуляция) микроконтроллера генерирует импульс
длительностью 10 мкс, частотой 40 кГц и амплитудой до 5 В, поступающий на
пьезоэлектрический излучатель, преобразующий входную электрическую энергию в
акустическую, и испускающий в пространство 10 пачек ультразвуковых импульсов. В этот
же момент включается таймер, который начинает отсчёт времени. Для того, чтобы УЗ волны не гасли, необходимо достаточно большое напряжение, но микроконтроллер
способен выработать сигнал, не превышающий 5 В, поэтому применяется усилитель
мощности излучения, который усиливает 5 В до 20 В.
33

Ультразвуковые волны, отразившись от препятствия, эхом возвращаются на приёмник
ультразвука. Но, так как амплитуда отраженного сигнала недостаточна для улавливания
микроконтроллером, необходимо использовать предварительный усилитель, а затем отсечь
помехи и шумы с помощью полосового фильтра и повторно усилить. Для определения
порога срабатывания, при котором на выходе установится логическая единица либо нуль, в
схему был введен компаратор с положительной обратной связью, роль которого играет
триггер Шмитта. По переднему фронту таймер - счетчик обнуляется, а по заднему запоминает текущее значение.
Как только сигнал поступает в микроконтроллер, таймер останавливает свой счёт. По
времени t, затрачиваемому на прохождение ультразвуковой волной расстояния до
препятствия и обратно, рассчитывается расстояние L до объекта, при известной скорости
распространения ультразвука в воздухе V = 330 м / с по формуле (1):

L

t V
2

(1)

Максимальная область детектирования выбранного приёмника составляет 6 метров,
которые звуковая волна пройдёт за время t (2):

t

L2
6м  2

 36.36  37 мс
V
330 м / с

(2)

Следовательно, если препятствия не будет обнаружено, то длительность сигнала будет
равна 37мс.
Когда значение расстояния до препятствия будет достигать 150 сантиметров, а
длительность импульса составлять 9 миллисекунды, блок сигнализации начнет подавать
сигнал пользователю. При сокращении дистанции между идущим и препятствием, частота
звука зуммера и вибрации вибромотра будет возрастать. Зуммер и вибромоторчик могут
быть расположены на запястье, либо на плече. Само устройство может крепится летом на
кепку, зимой на шапку, либо использоваться как налобный фонарик.
Следующий импульс должен быть излучён, только после исчезновения эха от
предыдущего. Это время называется периодом цикла. Рекомендованный период между
импульсами должен быть не менее 80 мс, чтобы не было наложения излученной в
пространство и пришедшей обратно волн. Диаграмма работы представлена на рисунке
(Рис.2). Угол обзора используемых датчиков: 50 (в обе стороны); вверх, вниз
неограниченно.

Рисунок 2. Диаграмма работы блока генерации и регистрации УЗ - импульсов:
t1 – cигнал запуска; t2 – генерация 10 импульсов частотой 40кГц; t3 – нет препятствий;
t4 – длительность сигнала, при наличии препятствия 1,5 метров.
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Устройство для ориентирования незрячих людей является гарантом обеспечения
комфортных условий для полноценной жизни в обществе, для облегчения
самостоятельного перемещения по открытому пространству, лишенному локальных
ориентиров. Прибор позволяет определять любые препятствия, при этом не оказывая
негативного воздействия на организм человека.
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В статье рассматривается алгоритм устройства для физической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями, возникшими в результате: спинальной травмы, инсульта,
рассеянного склероза, ДЦП, болезни Паркинсона и многих других заболеваний
нейромышечной системы и опорно - двигательного аппарата.
В остром периоде инсульта основными задачами реабилитации являются:
- ранняя активизация больных;
- предупреждение развития патологических состояний и осложнений, связанных с
гипокинезией;
- восстановление активных движений.
По окончании острого периода инсульта (21 - й день) наступает ранний
восстановительный период. Основными задачами данного периода являются дальнейшее
развитие активных движений, преодоление патологических синкинезий, снижение
спастичности, совершенствование ходьбы, тренировка устойчивости вертикальной позы.
При реабилитации пациентов после инсульта для профилактики спастичности или
уменьшения имеющегося мышечного тонуса целесообразно использовать облегчающую
методику физической реабилитации, которая основана на влиянии чувствительных
стимулов на основные рефлексы, изменяющиеcя на фоне структурного повреждения
головного мозга. [1, с. 211, 213].
Для мобильной робоплатформы был разработан функциональный алгоритм, показанный
на рисунке 1. При подаче питания выполняется калибровка, при которой устанавливаются
значения по умолчанию. По окончанию калибровки устройство готово к работе и ожидает
команд. Выбор команды осуществляется пультом управления.
При выполнении имитации ходьбы, двигатели поднимают и опускают одну ногу, затем
вторую. Также присутствует возможность управление одной из ног. Операция подъема /
опускания ног выполняется при зажатой кнопке на пульте. При отпускании кнопки, ноги
возвращаются в исходное положение.
Начало

Калибровка

1

Состояние
кнопки

4
3

2
Движение
левой ноги

Ожидание

Имитация
ходьбы

Движение
правой ноги

Рисунок 1 – Алгоритм работы устройства
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В статье рассматриваются роботизированые методы и средства реабилитации лиц с
ограниченными возможностями, возникшими в результате: спинальной травмы, инсульта,
рассеянного склероза, ДЦП, болезни Паркинсона и многих других заболеваний
нейромышечной системы и опорно - двигательного аппарата.
Автоматизирование процесса позволяет уменьшить физическую нагрузку на врачей и
проводить более длительные и эффективные занятия для пациентов. Для закрепления в
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памяти головного мозга двигательного акта необходимо сделать упражнение не менее 400
раз, что можно обеспечить только роботизированными системами. [1, с. 3 - 4].
На рисунке показана структурная схема устройства реабилитации лиц с ограниченными
возможностями (Рисунок 1). Устройство позволят автоматически двигать нижние
конечности пациента, имитируя ходьбу. Движение ног будет осуществляться двигателями с
манжетами. Управление двигателями реализовано через пульт управления. Обработка
команд совершается посредством микроконтроллера. В устройстве присутствует обратная
связь в виде энкодеров и магнитного датчика.
Мобильная робоплатформа дешевле чем, роботизированный комплекс Erigo или
Lokomat. При успешном испытании с помощью данного устройства можно будет
тренировать ходьбу лиц с ограниченными возможностями.

Рисунок 1 – Структурная схема робоплатформы
Список используемой литературы:
1. Нурманова Ш.А., Роботизированная механизированная нейрореабилитация
(литературный обзор) // cyberleninka— С. 4. — URL https: // cyberleninka.ru / article / n /
robotizirovannaya - mehanizirovannaya - neyroreabilitatsiya.
2. Лукашевич, В.А. Адаптивная кинезитерапия в коррекции дефектов пространственного
ориентирования у постинсультных пациентов / Лукашевич В.А., Пономарев В.В.,
Тарасевич М.И. // Наука и здравоохранение. – 2019. – 3(21) – С.108 - 115.
3. Lukashevich, U. Methodological aspects of adaptive kinesitherapy / Lukashevich U.,
Ponomarev V. // Journal of Neurological Sciences: XXIV World Congress of Neurology, Dubai,
UAE, 27 - 31 October. : WCN19 Journal Posters Part 3 V1, 2019. - P.103.
© Михнюк В. А., Лунек А.В., Лукашевич В.А. 2019
38

Мишура Т.П.
канд. техн. наук, доцент
Санкт - Петербургский Государственный университет
аэрокосмического приборостроения, г. Санкт - Петербург, РФ
Епифанцев К.В.
канд. техн. наук, доцент
Санкт - Петербургский Государственный университет
аэрокосмического приборостроения, г. Санкт - Петербург, РФ
ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация.
В статье рассмотрены особенности создания системы электронного документооборота
на предприятии с целью обеспечения выполнения бизнес - процессов, проблемы при
выборе, внедрении и реализации проектов. Показано, что создание электронного офиса
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В настоящее время практически не осталось сфер деятельности, которые бы не были
охвачены информационными технологиями. Передача, обработка и хранение огромного
количества информации на бумажных источниках в сотни раз менее эффективна, чем на
электронных носителях. Все это привело к необходимости перехода деятельности
предприятий на систему электронного документооборота (СЭД).
Для эффективной и продуктивной работы любой компании, вся информация,
относящаяся к предприятию, должна быть отслеживаемой и управляемой. Стандартным
информационным объектом, который регламентирует деятельность на предприятии,
является документ [1]. Основная цель предприятия при переходе к электронному
документообороту - свести к минимуму или полностью исключить применение бумажных
носителей. Главными заказчиками технологий электронного документооборота являются
различные по масштабу и специфике деятельности организации. Офис, снабженный сетью
интернет (электронный офис) организует работу групп пользователей над совместным
решением задач электронному документообороту разной степени сложности.
Использование сети интернет и электронной почты предоставляет возможность
практически мгновенно взаимодействовать с документами из разных подразделений без
каких - либо временных задержек, как было бы с передачей бумажного документа.
Упрощает хранение, архивирование, поиск, контроль, включая ведение долговременного
архива документов.
Сегодня существует большое число концепций, по которым происходит создание
электронного офиса. Среди них можно выделить систему “workflow”. Она занимается
координацией операций, составляющих бизнес - процессы, и обладает возможностью
описания процессов, т.е. разработки моделей. При этом система не накладывает никаких
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ограничений к уровню детализации описания бизнес - процессов. Кроме того, workflow
интегрируют используемые в бизнес - процессе приложения. Концепцию данной системы
можно оценить с помощью продуктов компании 1С, которая используется
преимущественно на российском рынке. Основные нормативные требования к таким
системам определены в «Требованиях к информационным системам электронного
документооборота федеральных органов исполнительной власти». Надо отметить, что
сегодня для правового регулирования в сфере электронного документооборота требуется
разработка новой нормативной базы [2].
Организация, решившая перейти на систему электронного документооборота,
сталкивается с большим количеством вопросов и проблем. Методика выбора СЭД должна
включать следующие правила.
1. Необходимо обратить внимание на надежность компании - поставщика СЭД, условия,
на которых она предоставляет свои услуги; каким образом происходит внедрение СЭД в
делопроизводство и как происходит дальнейшее сопровождение для конкретного
предприятия.
2. Провести анализ внедрения СЭД в другие организации данной компанией.
3. Учесть наличие возможности подстроить СЭД под специфику работы данного
предприятия.
После успешного выбора СЭД, необходимо перейти к следующему этапу – внедрению
системы в деятельность предприятия. При этом обратить внимание на экономические,
организационные и технические проблемы.
Экономические — это в первую очередь необходимость вложения значительной части
бюджета компании при том, что результат вложений (в плане экономической окупаемости)
заметен далеко не сразу. Организационные - напрямую связаны с людьми, которые
работают в компании. Недостаточная мотивация сотрудников, которым придется работать
с новой системой, низкий уровень их технических знаний, иногда ошибочное или неполное
осознание ими задач при внедрении решения. Это требует дополнительных затрат на
обучение и повышение квалификации сотрудников компании. Среди технических проблем
можно отметить необходимость создания качественной инфраструктуры, сложность
интеграции с уже действующими системами.
Одним из примеров эффективной работы СЭД для предприятия любого профиля
является переход на электронный налоговый документооборот [3]. Он позволяет
полностью решить такие задачи, как сокращение временных затрат на уплату налогов,
снижение нагрузки на налоговые структуры, повысить эффективность налогового
механизма, что в конечном счете повышает качество его работы.
Проведенный анализ работы предприятий с СЭД показывает, перевод документооборота
в электронный вид позволяет существенно повысить показатели эффективности работы.
Список использованной литературы
1. Прищеп И.П., Зимина Л.В. Основные понятия электронного документооборота,
преимущества и недостатки его использования перед традиционным документооборотом \\
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2.
Мазур С.Ф., Дементьев Д.Д. Отдельные вопросы совершенствования правового
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40

- voprosy - sovershenstvovaniya - pravovogo - regulirovaniya - elektronnogo - dokumentooborota
(дата обращения 02.12.19).
3. Сяо Л. Перспективная модель электронного налогового документооборота \\
Журнал Белорусского государственного университета. Экономика - 2017г. №2, с. 46 - 52.
© Мишура Т.П., Епифанцев К.В., 2019

Мурзаева М.А.
студентка магистратуры ТТм - 11
г. Йошкар - Ола, РФ
АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТАЛИ
Аннотация. В настоящее время на любой станции, в том числе и на тепловой
электроцентрали (ТЭЦ), присутствует как основное оборудование, так и
вспомогательное. К теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) относятся электростанции,
вырабатывающие и отпускающие потребителям не только электрическую, но и
тепловую энергию.
Ключевые
слова:
Теплоэлектроценталь,
основное
оборудование,
вспомогательное оборудование, ремонт, паровая турбина, паровой котел.
На тепловых электростанциях располагается основное и вспомогательное
оборудование, благодаря которому и ведется выработка электрической и тепловой
энергии.
Основным оборудованием называется оборудование, в котором проводятся
основные технологические процессы получения продукта и выход, из строя
которого приводит к остановке технологической установки или резкому снижению
ее производительности.
Вспомогательное оборудование - это то, которое непосредственно не участвует в
проведении исследований.
К основному оборудованию на ТЭЦ, работающей по паровому циклу (цикл
Ренкина) можно отнести:
- Паровые котлы, которые предназначены для генерации насыщенного или
перегретого пара;
- Паровые турбины, в которых энергия пара преобразуется в механическую
работу;
- Электрические генераторы, благодаря которым неэлектрические виды энергии
(механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию;
- Главные трансформаторы - устройства, имеющее две или более индуктивно
связанные обмотки на каком - либо магнитопроводе и предназначенное для
преобразования посредством электромагнитной индукции.
Выделяют несколько типов паровых турбин, применяемых на современных
тепловых электростанциях: конденсационные турбины, теплофикационные
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турбины, теплофикационные турбины с промышленным отбором пара,
противодавленческие турбины.
К основному оборудованию ТЭЦ, работающей по парогазовому циклу, относится:
газовая турбина с воздушным компрессором, электрический генератор газовой
турбины, котел - утилизатор, паровая турбина, главный трансформатор.
В качестве вспомогательного оборудования на ТЭЦ используют различные
механизмы и установки, которые обеспечивают нормальную работу. К ним
относятся водоподготавливающие установки, установки пылеприготовления,
системы шлако - и золоудаления, теплообменники, различные насосы и другие
устройства.
Всё оборудование ТЭЦ при своей эксплуатации может сломаться в любой момент
времени, поэтому оно должно ремонтироваться согласно установленному графику
ремонтов.
Ремонтом называется комплекс операций по восстановлению исправности или
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных
частей. Производство текущего ремонта, в свою очередь, предотвращает
необходимость планирования более частых капитальных ремонтов. Такая
организация плановых ремонтов и операций технического обслуживания дает
возможность постоянно поддерживать оборудование в безотказном состоянии при
минимальных затратах и без дополнительных незапланированных простоев в
ремонте.
Ремонты, в зависимости от объема работ и количества времени делятся на:
текущий ремонт, средний ремонт и капитальный ремонт. Самый большой по
продолжительности и количеству ремонтных операций — капитальный.
Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и
восстановления полного или близкого к полному ресурса оборудования с заменой
или восстановлением любых его частей, включая базовые.
Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления
работоспособности оборудования, и состоящий в замене и (или) восстановлении
отдельных частей.
Средний ремонт — ремонт, выполняемый в объеме, установленном в НТД, для
восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования с
заменой или восстановлением отдельных составных частей и контролем их
технического состояния.
Также во время работы, за оборудованием ТЭЦ должен вестись постоянный
контроль со стороны эксплуатационного персонала. При обнаружении
неисправности, должны быть предприняты меры по их устранению, если это не
противоречит правилам безопасности и правилам технической эксплуатации. В
противном случае оборудование останавливается и выводится в ремонт.
Список используемой литературы:
1) Буров В.Д. , Дорохов Е.В. , Елизаров Д.П. и др. Тепловые электрические станции.
Учебник для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009 - 466 с.;
2) Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергоатомиздат, 1987 - 328 с.;
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНОК ДВИГОТЕЛЯ КАМАЗ – 740
Аннотация
В данной статье описывается проверка на надёжность форсунки КамАЗ - 740, порядок
разборки и сборки форсунки и регулировки. На какие дедали стоит уделить тчательное
внимание , так так в них за частую скрывается неисправность форсунки.
Ключевые слова
Форсунка, порядок проверики форсунки, регулировка форсунок проводится,
распылитель, гайка распылителя
Цель регулировки: Обеспечить безопасную работу форсунок
Технические условия:
1.Форсунка должна быть герметичной.
2.Качество распыливания должно быть удотворительным.
3.Величина давления впрыскивания должна соответствовать данным таблицы:

Тип форсунки
33
33 - 01;33 - 02
271;271 - 01
272
273

Давление впрыскивания, МПа (кгс / см2)
Регулируемое
Допустимое в эксплуатации без
регулировки , не менее
18...18,5(180...185)
17(170)
22...22,7(220...227)
20(200)
23,5...24,1(235...241)
21,5(215)
22...22,6(220...226)
20(200)
21,4...22,4(214...224)
19,6(196)

Порядок проверки и регулировки:
Очищенные и вымытые в неэтилированном бензине или чистом дизельном топливе
форсунки проверять прибором КП - 1609 (рисунок 1), 13М или другим похожим по своему
действию устройством.

(Рис.1)
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1.В приборе форсунку закрепить.
2.Герметичность запорного конуса форсунки проверять в течение одной минуты, при
этом давление, созданное насосом, должно быть меньше давления впрыскивания на 1МПа
(10 кгс / см2), распылитель считается непригодным для эксплуатации при подтекании
топлива 2 капли в минуту и более. Подлежит замене в паре с иглой распылителя.
3.Качество распыливания считается нормальными и пригодным к использованию, если
при подаче топлива в форсунку с частотой 70...80 движений рычага аппарата в минуту
топливо распыляется в атмосферу до туманообразного состояния и равномерно
распределяется по поперечному сечению конуса струи. Количество струй для всех типов
форсунок равно четырём. Впрыскивание новой форсункой ожидается характерным резким
звуком, его отсутствие у форсунок, бывших в эксплуатации, не служит критерием,
определяющим их некачественную работоспособность. Начало и конец впрыскивания
должны быть чёткими. В случае загрязнения отверстий стоит аккуратно разобрать
форсунку, детали её прочистить от всех загрезнителей и промыть тщательно в бензине.
4.Разбирать форсунку следует в специальном приборе, так как разборка без
предварительного сжатия пружины может привести к нежелательным последствиям ,
таким как поломке установочных штивтов 4 проставки 3 (Рисунок 2)

(Рис.2)
Разбирать форсунку в следующей последовательности:
1) Снять гайку распылителя 2;
2)Снять распылитель 1, предохранив иглу 14 от выпадения;
3)Снять проставку 4;
4)Вынуть из форсунки штангу 5, опорную пружину 13 и регулировочные шайбы 11 и 12
(см.рис.2) или эксцентрик 17 (см.рис.3)
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(Рис.3)
5)Распылитель следует очистить снаружи деревянным бруском, пропитанным
дизельным моторным маслом, внутренние полости промыть в бензине (применять острые и
твёрдые предметы или наждачную бумагу нельзя).
6)Сопловые отверстия прочистить стальной проволокой для форсунок типов 33; 33 - 01;
33 - 03; 273 - диаметром 0.25 мм, для форсунок типов 271; 271 - 01; 271 - диаметром 0.30мм.
7)Перед сборкой иглу и распылитель следует тщательно промыть в чистом бензине и
смазать профильтрованным дизельным топливом. После этого игла, выдвинутая из корпуса
распылителя на 1 / 3 длины направляющей поверхности при наклоне распылителя под
углом 45о, должна полностью опускаться под действием собственного веса.
8)Собирать форсунку в обратном порядке м использованием приспособления для сжатия
пружины форсунки. Гайку распылителя затягивать с моментом 70..80 Н*м (7...8 кгс / см2)
5.Величина давления впрыскивания проверяется путём создания рычагом прибора
давления и фиксируется по шкале манометра, если его величина не соответствует данным
технических условий, то выполняется регулировка:
а)Для форсунок, имеющих регулировочный эксцентрик (см.рис.3), регулировка
проводится без разборки форсунки и её снятия с прибора. Специальным ключом вращать
регулировочный винт, учитывая, что поворот 1 "щелчёк" изменяет давление на
0.30...0.50МПа (3...5 кгс / см2).
б)Для форсунок, имеющих регулировочные прокладки (см.рис.2), регулировка
проводится путём изменения толщины пакета регулировочных пластин после разборки
форсунки, как это было указано ранее. При увеличении общей толщины регулировочных
шайб давление впрыскивания повышается. Изменение толщины шайб на 0.05 мм. приведут
к изменению давления на 0.30...0.35 МПа (3...3.5 кгс / см2).
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ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что
туристическая сфера в мире стремительно развивается, и влечет за собой открытие новых
средств размещения туристов: гостиниц, хостелов, отелей. Для того, чтобы местам
размещения туристов выжить в конкурентной среде, необходимо внедрять инновации.
Ключевые слова. Инновации, инновационный маркетинг..
На сегодняшний день инновационный маркетинг рассматривается как важнейшее
направление в развитии гостиничной деятельности. Активно внедряемые инновации
приводят к снижению ресурсоемкости услуг гостиниц, обеспечению конкурентных
преимуществ и повышению авторитетности организации в нужном сегменте рынка.
Перечислим основные преграды внедрения новшеств в гостиничной индустрии:
-недостаточная конкуренция на развивающемся рынке гостиничных услуг;
-большие затраты на создание новшеств;
-отсутствие мотивации в гостиничных предприятиях для применения инноваций;
-необходимость перемены в сознании руководства, ориентированного только на доход с
деятельности организации, а не на видение возможностей получения большей выгоды в
будущем, используя инновационные решения.
Маркетинг повышает обоснованность принятия решений по вопросам развития
предприятия, предоставление услуг, финансовой деятельности, распространяя
планомерность на сферу рыночных связей.
Среди ключевых мер, в сфере гостиничных услуг для преодоления пост - кризисных
явлений являются следующие:
-ребрендинг;
-агрессивная реклама и продвижение;
-оптимизация и снижение издержек;
-вхождение в международные альянсы и франшизные системы;
-активная дисконтная политика: снижение тарифов и цен на услуги;
-ввод новых экономичных брендов для туристических продуктов [1, с.44].
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Источниками маркетинговых инноваций отеля могут выступать его внутренние ресурсы
(например, рационализаторские предложения персонала) и внешние источники
(формальные результаты проведенных маркетинговых исследований рынка,
модифицированные формы обмена практическим профессиональным опытом, информация
из системы сбыта, разработки конкурентов и пр.). Одновременно с этим формированию
новых идей могут способствовать научные разработки; изменения в структуре отрасли, в
ценностных установках и восприятии клиентов; состояние мировой экономики и пр.
Гостиничный маркетинг призван обеспечивать наиболее полное удовлетворение
существующих потребностей проживающих, а также предвидеть возможные изменения в
структуре потребностей [4, с.119].
Для реализации целей гостиничного предприятия должен быть разработан комплекс
маркетинга, обеспечивающий успешное взаимодействие между всеми субъектами рынка
туризма.
Бернардо Бумс и Мери Битнер предложили концепцию «7р» для гостиниц, которая
включает в себя: товар, цену, дистрибуцию, продвижение, персонал, физическое
присутствие (physical evidence), материальные элементы окружения и ценности,
касающиеся услуги, а также процесс наличия (process), под которым понимают
организацию и технологию процесса предоставления услуги.
1. Товар (product elements) - все компоненты услуг, создающих ценность для клиента.
2. Место и время (place and time) - решение менеджеров относительно того, когда, где и
как оказывать услуги клиентам.
3. Процесс (process) - детальные методы организации, описание действий и типичных
этапов и шагов в предоставлении услуги.
4. Персонал (people) - персонал фирмы по оказанию услуг (непосредственного и
непрямого контакта), а также другие лица, также клиенты, которые составляют
интегральный элемент в предоставлении услуги.
5. Продвижение (promotion) - всякая деятельность в сфере коммуникаций с целью
получения преимуществ со стороны клиентов по услугам.
6. Физическое окружение (physical evidence) – все визуальные и материальные элементы
(здания, техническое обеспечение, персонал, печатные материалы и т.п.), которые
оцениваются клиентом и является доказательством качества услуги.
7. Цена (price) – поиск менеджерами, направленный на минимизацию финансовых,
временных, ментальных и физических расходов и затрат, клиента [36, с. 132].
Если маркетинг правильно идентифицирует потребности потребителей, способствует
производству качественного продукта, установлению обоснованных цен, эффективно
стимулирует спрос со стороны потребителя и дистрибуцию товаров и услуг, то результатом
будет и привлекательный продукт, и удовлетворенный потребитель.
Цель маркетинга – сделать продажи сверхвысокими. Для этого надо узнать и понять
потребности потребителя настолько глубоко, чтобы товар или услуга подходили ему
идеально.
Выделяют шесть успешных инноваций сфере гостеприимства на основе анализа
внедренных инноваций гостеприимства в Германии (табл.1.1.)
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Таблица 1.1.
Основные направления разработки и внедрения инноваций в сфере гостеприимства
Инновации
Вид
Направления деятельности
инновации
Использование
Технологический, Увеличение присутствия в интернете;
социальных медиа
процессный
Участие в качестве групп в социальных
интернет - сообществах face google plus и
других для коммуникации с клиентами;
Возможность бронирования на ведущих
туристических порталах b других
Применение
Технологический, Разработка и распространение
телемобильных
продуктовый
бесплатных приложений для мобшп
технологий
возможностью бронирования;
Расширение возможностей мобильных
предложений для локально!
Расширение возможностей мобильных
приложений для самостоятс оплаты,
планирования поездок и т.п.
Программы
Процессный
Повсеместное использование CRM лояльности
систем;
Накопительная дисконтная система;
Альянсы программ лояльности
предприятий сферы гостеприимств
Кастомизация
Процессный
Реализация почасового проживания;
Самостоятельная регистрация;
Предоставление скидок за большой срок
проживания;
Выбор услуг по принципу «меню» или
«все влючено»;
Вывод из обязательного ассортимента
дорогих услуг;
Электронное сопровождение прибытия и
убытия гостя с помощью
Сустентный туризм
Процессный
Экологически - чистые пищевые
(sustainable toursim)
продукты;
Экономия электроэнергии, воды, моющих
средств;
Озеленение территории отеля;
Предоставление бесплатного доступа в
интернет;
Разработка новых
Продуктовая
Разработка новых туристических
туристических
маршрутов;
продуктов
Расширение линейки экзотических
туристистических продуктов;
Разработка недорогих доступных туров.
Система построения служб маркетинга гостиницы зависит от ее количественных
параметров (Количества мест размещения).
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Всемирная туристическая организация (ВТО) выделяет три главные функции маркетинга
в туризме и гостиничном хозяйстве: установление контактов с клиентами, развитие
туристического и гостиничного предприятия, контроль маркетинговой деятельности [2,
с.108].
Установление контактов с клиентами ставит своей целью донесение до них того, что
предполагаемое место отдыха и существующие там службы сервиса,
достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют тому, что желают
получить сами клиенты.
Развитие предполагает проектирование нововведений, которые смогут обеспечить новые
возможности для сбыта. В свою очередь подобные нововведения должны соответствовать
потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов.
Контроль предусматривает анализ результатов деятельности по продвижению услуг на
рынок и проверку того, насколько эти результаты отражают действительно полное и
успешное использование имеющихся в сфере туризма возможностей.
Рассматривая маркетинг как основную рыночную концепцию управления в туризме и
гостеприимстве, следует отменить, что туризм по своим основным характеристикам не
имеет принципиальных отличий от других отраслей сферы услуг, поэтому существенные
положения современного маркетинга услуг могут быть в полной мере применены в
туризме и гостеприимстве[3, с.44].
В тоже время в туризме имеется своя специфика, отличающая его от других форм
производства и торговли услугами. Здесь имеет место реализации как услуг, так и товаров (
по оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75 % , товаров - 25 % ), а также
особый характер потребления туристких услуг и товаров в месте их производства.
Маркетинг в гостиничном бизнесе имеет свою специфику, обусловленную
особенностями производства и потребления туристского продукта. Прежде всего следует
определить:
- каков характер туристкого производства;
- каковы потребности в его товарах и услугах, как они удовлетворяются;
- что представляет собой гостиничный продукт и из каких элементов он состоит;
-как формируются каналы сбыта продуктов.
Выявление этих вопросов объясняет экономическую сущность туризма и
гостеприимства.
Таким образом, маркетинговая деятельность позволяет разработать меры для наиболее
полного удовлетворения существующего спроса; а также разработать меры по
совершенствованию управления и организаций производства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕНЫ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ВОДЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается применение интеллектуальных генераторов пены в
специальном технологическом оборудовании для очистки и регенерации воды. Такой
подход имеет целый ряд преимуществ, в число которых входят высокая
энергоэффективность, достигаемая за счет низкого энергопотребления составных
компонентов; компактность предлагаемого решения, позволяющая беспроблемно
осуществлять его интеграцию в существующие производственные и технологические
процессы, а также возможность использования искусственных нейронных сетей для
управления устройством, позволяющая повысить робастность и гибкость всей системы, а
так же точность отработки поставленной задачи.
Ключевые слова
Интеллектуальный генератор пены, робототехника, регенерация неорганической
жикости, искусственный интеллект
Введение
Генераторы пены, использующиеся для очистки и регенерации воды, играют в структуре
этой и подобных линий исключительно важную роль. Одной из задач, решаемых при
помощи генераторов пены являются задачи комплексной подготовки поверхности плат
тонкоплёночных микросборок для соответствия требованиям всех процессов
фотолитографии, включая отмывку и химическую обработку.
Также другой задачей является применение генераторов пены для комплексной очистки
и регенерации технологической воды, в том числе и де - ионизованной воды. Как показала
практика, особенно эффективным является отделение органических загрязнений от
технологической воды путём перевода их в пену с последующим механическим удалением.
Отсутствие в этих процессах химических реагентов как раз и обеспечивает тот
необходимый уровень качества.
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Рис. 1. На рисунке показана автоматическая линия для фотолитографии на платах
тонкоплёночных микросборок, состоящая из самостоятельных автоматических модулей
в инфраструктуре которых интегрированы генераторы пены
Структура установки для очистки воды

Рис. 2. На рисунке показана общая схема и компоновка установки
для очистки воды от загрязнений в основном нефтяного происхождения
Процесс очистки в ней идёт без применения химических реагентов, а только за счёт
применения аэродинамического генератора пены, при помощи которого загрязнения
превращаются в пену или (в зависимости от вида загрязнения) в микро – пену, после чего
удаляются и вода или другая жидкость регенерируются и используются повторно.
Цифрами на рисунке обозначены:
- 1) танк (колонна) для очищаемого раствора
- 2) танк (колонна) для сбора пены
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- 3) лоток для перетока пены из ёмкости 1 в ёмкость 2
- 4) несущая конструкция системы для очистки без применения химических реагентов, а
только при применении аэродинамического генератора пены
- 5) опорные и регулировочные винты системы
- 6) элементы каркаса системы, в том числе и несущие
- 7) регулировочный вентиль для выпуска очищенной воды, после того, как пена по
лотку 3 по уровню стекает в сборник пены 2
- 8) регулировочный вентиль, для регулировки объёмов подачи сжатого воздуха на
аэродинамический генератор пены
- 9) вентиль для периодического выпуска частиц нефтепродуктов, опавших на дно
ёмкости 1 в процессе формирования пены из более лёгких фракций
- 10) вентиль для периодического выпуска пены из ёмкости 2 в утилизационный
автомобиль – цистерну или любой другой эквивалентный объект
- 11) электромагнитный и резонансный сенсор, предназначенный для онлайн контроля
концентрации загрязнений в регенерированной воде или любом другом растворе
- 12) сенсор для определения остаточной концентрации углеводородов в
регенерированной жидкости
- 13) система контроля и управления компрессором, включая контроль давления в
потоке сжатого воздуха, подаваемого на аэродинамический генератор пены
- 14) компрессор
- 15) аэродинамический генератор пены, имеющий несколько вариантов регулировки
выходных параметров: размеры капсул пены, диаметр пузырьков воздуха в капсулах
- 16) датчик уровня жидкости в танке или колонне номер 1
Принципиальная схема автономной комплексной системы для регенерации воды

Рис. 3. На рисунке показана принципиальная рабочая схема всех взаимосвязей элементов и
компонентов автономной комплексной системы для регенерации воды или других
неорганических растворов, загрязнённых отходами нефтепродуктов, без применения каких
либо химических реагентов, только с применением техники и технологии
аэродинамической генерации пены
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Рис. 4. На рисунке показана принципиальная схема применения аэродинамического
генератора пены в технологии онлайн очистки воды от нефти
или топливных органических загрязнений
Как видно из рисунка оборудование полностью автоматизированное и представляет
собой сквозной модуль в котором извлечение нефтепродуктов и другой органики из воды
производится путём превращения их в пену с последующим отделением этой пены от
потока воды. Предложенная схема отличается низким энергопотреблением, так как всё, что
необходимо для работы системы - это затраты энергии на компрессор. Кроме
энергетического преимущества, эта схема исключительно проста и компактна, что
позволяет её встраивание в любой технологический процесс без необходимости что либо
изменять.
Заключение
Таким образом можно сделать обоснованный вывод о том, что локальная техническая
система - аэродинамический генератор пены - с учётом всех его отличительных признаков
и необычных технических эффектов может быть использован в многих производственных
и технологических процессах, как эффективное дополнение к применяемому
технологическому оборудованию и оснастке, причём параллельно с комплексной
оптимизацией системы в комплексы с цифровым программным управлением и
автоматическим контролем с применением элементов искусственного интеллекта и
искусственных нейронных сетей.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СКВАЖИНЫ С МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрена методика расчета продуктивности горизонтальной
скважины с многостадийным гидроразрывом пласта.
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Многостадийный гидроразрыв пласта, расчет продуктивности
Расчет оптимальных параметров трещин будем вести с помощью методики
«Унифицированный дизайн гидроразрыва пласта», предложенной М. Экономидисом, Р.
Олайни и П. Валько. Рассчитываем 5 - стадийный гидроразрыв пласта с поперечными
трещинами.
Ключевым понятием в данной методике является число проппанта N prop , равное:
N prop  I 2x  C fD 

2k f Vprop
kVres

(1)

Где k f - проницаемость проппантовой пачки, мД;

k

- проницаемость пласта, мД; Vprop -

3

объем закаченного проппанта, м ; Vres - объем резервуара, м3.
Объем проппанта равен:
h
hf

ρ prop  (1   prop ) (2)
M

Vprop

Где M - масса закаченного проппанта, кг; h - нефтенасыщенная толщина блока, м; h f высота трещины, м; ρ prop - плотность проппанта, кг / м3;  prop - пористость проппанта, д. ед.
Объем резервуара равен:
Vres  X  Y  h (3)
Где X, Y - соответственно длина и ширина блока, м.
Для малых чисел расклинивающего агента оптимальная безразмерная удельная
проводимость трещины равна 1,6. Для более высоких Nprop оптимальная безразмерная
удельная проводимость трещины достигает значения Nprop, ожидаемого при проницаемости,
близкой к единице. Для CfDopt получаем соотношение
1.6




0.583  1.48 ln N prop 

 1.6  exp 

C fDopt N prop   
 1  0.142 ln N prop 

N prop



при N prop  0.1
при 0.1  N prop  10

(4)

при N prop  10

При известной оптимальной безразмерной удельной проводимости трещины можно
определить оптимальные значения длины и ширины трещины:
Оптимальная полудлина трещины:
k f Vf
(5)
C fDopt  k  h

x fopt 

Оптимальная ширина трещины:
C fDopt  k  Vf

w fopt 

kf  h

(6)

Объем проппанта в одном крыле тещины:
Vf 

Vprop
2

(7)
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В работе представлена модель притока в горизонтальную скважину, выведенная с
использованием метода гидравлических сопротивлений, которая продемонстрировала
наилучшую сходимость с фактическими данными.
Продуктивность скважины с трещинами гидроразрыва определяется по следующей
формуле:
n

Q   Qi (8)
i 1

Qi 

ΔP
A

(9)



L*  x f
1

A  μB 
 kh(L f1  L f2 )
 1
1

khx f 


 L f1 L f2



xf
1 
h
π  (10)
 ln


 
 k f hw k f wπ  2rw 2 





Где: Q - дебит скважины, т / сут; Q i - приток в i - ую трещину, м3 / сут; n – число трещин;
ΔP - депрессия, МПа; μ - вязкость нефти, мПа∙с; rw - радиус скважины, м; L* - расстояние
от скважины до границы дренируемой зоны, м; L f1 , L f2 - половина расстояния между i - ой
трещиной и соответственно левой и правой трещинами (левой и правой границей области
дренирования для крайних трещин), м.
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ЛЕЧЕНИЕ ВЕН С ПОМОЩЬЮ EVRF F CARE SYSTEMS
Аннотация
Варикозное расширение вен – заболевание, сопровождающееся истончением венозной
стенки, увеличением просвета вен и образованием аневризмоподобных узловатых
расширений. Варикозная болезнь нижних конечностей представляет собой одну из
важнейших проблем современного здравоохранения. Радиочастотная облитерация является
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одним самых безопасных и эффективных методов лечения варикозной болезни. EVRF
обеспечивает комплексное лечение для всех типов варикозного расширения вен, мелкие
вены на лице и большой подкожной вены
Ключевые слова
Облитерация, лазерная облитерация, радиочастотная облитерация.
Варикозное расширение вен – заболевание, сопровождающееся истончением венозной
стенки, увеличением просвета вен и образованием аневризмоподобных узловатых
расширений. Обычно, говоря о варикозном расширении вен, подразумевают
самостоятельное заболевание – варикозную болезнь нижних конечностей. Варикозная
болезнь проявляется ощущением тяжести в ногах и их утомляемостью, отеками стоп и
голеней, ночными судорогами в ногах, визуальным подкожным расширением вен с
образованием венозных узлов.
Варикозная болезнь нижних конечностей представляет собой одну из важнейших
проблем современного здравоохранения. Заболевания характеризуется высокой
распространенностью. Так, в США и странах Западной Европы около 25 % население
страдает различными формами варикозной болезни. В нашей стране, по самым
приблизительным оценкам, она присутствует у 30 миллионов человек. Варикозная болезнь
и хроническая венозная недостаточность представляют собой важную социально
экономическую проблему. Так как в последние годы отмечается тенденция к росту
заболеваемости у лиц трудоспособного возраста, роста числа осложненных формы, как
следствие к формированию стойкой нетрудоспособности.
Среди методов лечения варикоза, радиочастотная облитерация выделяется
безопасностью и эффективностью, сравнимой только с ЭВЛО (эндовазальная лазерная
облитерация), но, несмотря на схожесть с ЭВЛО, радиочастотная облитерация имеет свои
особенности. Радиочастотная облитерация основана на свойстве биологических тканей
разогреваться до высоких температур под воздействием радиосигнала определенной
частоты.
Суть метода заключается во введение в вену через пункционный доступ (прокол)
волновода с последующим его проведением до сафено - феморального соустья (места, где
основная вена нижней конечности разделяется на поверхностную и глубокую). Обработка
вены происходит по принципу обратной связи - прибор подбирает мощность воздействия
на стенку, исходя из температуры внутри вены, полученные данные непрерывно
фиксируются аппаратом и отображаются на экране, что позволяет врачу детально
отслеживать ход операции. Воздействие радиоволнового катетера на вену ровно такое,
какое необходимо в каждом конкретном случае, и оказывается оно только на стенки вены,
не распространяясь на окружающие ткани.
В Бельгии создали технологию, являющуюся передовой на сегодняшний день и не
имеющей аналогов во всем мире. EVRF обеспечивает комплексное лечение для всех типов
варикозного расширения вен, мелкие вены на лице и большой подкожной вены. Метод F
CARE — полноценный радиочастотный метод, который имеет свои особенности. В
технологии F Care воздействие на пораженные вены оказывают микроволны,
генерируемые зондом. Под воздействием микроволн стенки вен коагулируются и
разрушаются, преобразуясь в соединительнотканный тяж.
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Рисунок 1. EVRF F Care Systems
Технические характеристики:
Электропитание
Мощность
Прибор типа
Степень
защиты
жидкостей
Работает
Габариты
Вес

Таблица 1 – Технические характеристики
115 - 230 В / 50 - 60Гц
125 Вт
BF
от
попадания IPX0
Непрерывно
360 мм * 280 мм * 120 мм
5 кг

Рассмотренный аппарат генерирует высокочастотные импульсы со следующими
характеристиками:

Частота волны 4 Мгц

Максимальное напряжение на выходе 600 В (+ / - 20 В)

Максимальная длительность импульса 0,8 с (+ / - 0,01 с)

Непрерывный режим работы
Устройство состоит из генератора с программы устройством и соединенным с педалью
дистанционного управления, а также иглодержателя. Иглодержатель, который может быть
использован выбирается хирургом в зависимости от размеров вены.
Для малых вен на лице или на ногах разработанные иглодержатели с термокоагулятором
K3i и K6i:

K3i игла с диаметром 0,075 мм (наиболее часто используется для лечения лица)

K6i игла диаметром 0,150 мм (обычно используется для лечения ног)
Лечению иглами практически безболезнено и вызывают только очень незначительные
пятна, которые в дальнейшем полностью исчезают в течение нескольких дней. В EVRF
лечение не вызывают кровоподтеки или отеки.
Процедура проводится амбулаторно, без госпитализации.
Под местным обезболиванием, под ультразвуковым контролем, через микроскопический
прокол на коже в вену вводится радиочастотный катетер, который нагревает вену, что
приводит к ее спайке.
В иглодержатель встроены датчики, определяющие эффективность и полноценность
воздействия на венозную стенку, что обеспечивает точное и управляемое воздействие.
После проведения катетера начинается этап туменисцентной анестезии, когда вокруг вены
создается валик из раствора анестетика.
После завершения этого этапа начинается непосредственно процедура радиочастотной
абляции. Проведя несколько автоматических циклов варикозная вена полностью
заклеивается на всем протяжении.
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Больная вена "выключается" из системы кровообращения, а ее нагрузку берут на себя
близлежащие здоровые сосуды. После чего на ногу надевается специальный
компрессионный чулок и через 1 - 2 часа пациент покидает клинику.
Процедура занимает около часа, еще полчаса - час требуется пациенту для
окончательного восстановления.
Радиочастотное лечение во многом схоже с лазерной облитерацией вен. Лечение
проходит быстро, безболезненно, на теле не остаётся заметных шрамов и рубцов. Результат
лечения долговременен.
Можно сделать вывод, что радиочастотная абляция (облитерация) вен является
эффективным малоинвазивным способом лечения варикоза. В отличие от обычной
операции вена не просто удаляется, а разрушается, в результате воздействия на неё высокой
температуры, и более не выполняет своей функции. И в отличие от склеротерапии, РЧО не
требует введения в организм специальных кислот, приводящих к деструкции сосуда.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аннотация
В статье производится оценка внедрения средств механизации для ремонта вагонного
парка, с целью повышения качества ремонта, ускорения замены морально и физически
устаревшего технологического оборудования, повышения эффективности использования
парка подвижного состава.
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Железнодорожная транспортная система, безопасность перевозочного процесса, парк
подвижного состава, вагоноремонтная машина, простой вагонов, капитальный и текущий
ремонт вагонов, эффективность внедрения.
Современное состояние железнодорожной транспортной системы обладает
потенциалом, способным поддерживать развитие экономики страны в перспективе, при
этом существует ряд серьезных проблем, связанных с износом технических средств и
уровнем аварийности. Происходит оттеснение российских перевозчиков с ряда секторов
международного рынка транспортных услуг и снижение качества обслуживания
российских предприятий и населения. В связи со значительным старением вагонного парка
потребность в капитальном ремонте грузовых вагонов из года в год увеличивается, анализ
баланса мощности заводской вагоноремонтной базы и потребности парка в капитальном
ремонте показывает, что наличные производственные мощности заводов не в состоянии
обеспечить существующий парк капитальными ремонтами [1].
Сегодня при стабильном приросте грузооборота и потребности в вагонном парке,
существует необходимость формирования эффективной ремонтной базы, способной
удовлетворить потребности частных компаний в ремонте грузовых вагонов. В
современных условиях необходима новая концепция по механизации ремонта кузовов
вагонов, но возможна разработка несложного оборудования для правки деформированных
элементов кузова – подвесных гидравлических домкратов с приводом от насосной станции.

Рисунок 1. Причины забраковки полувагонов под уголь
Одним из наиболее эффективных способов механизации обработки вагонов на
железнодорожных станциях, осуществляющих погрузку угля, является внедрение
специализированной вагоноремонтной машины, позволяющей производить техническое
обслуживание и ремонт полувагонов, рисунок 1. Внедрение сократит простой вагонов в
ожидании текущего отцепочного ремонта и увеличить объем подаваемых вагонов под
погрузку.
Специализированная вагоноремонтная машина позволит выполнять следующие
операции: правку боковых панелей и боковых вертикальных стоек; правку торцевых
панелей и дверей; поджатие отдельных элементов при выполнении сварочных работ на
кузове полувагона; правку, поджатие и смену крышек люков; производство
электросварочных работ; подъем вагона с одной стороны; замену створок дверей и головок
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автосцепки; замену колесных пар; смену пружин и фрикционных клиньев; производит
погрузочно - разгрузочные работы. Дополнительные эксплуатационные расходы отрасли
составят 2129,5 тыс.руб в год. Дополнительный годовой доход – 5628,0 тыс.руб. Экономия
от изменения простоя вагона по станции в ожидании проведения ремонтных работы –
1680,117 тыс.руб. в год. Суммарный экономический эффект – 7308,2 тыс.руб. Согласно
проведенного расчета срок окупаемости предложения 4 лет. Таким образом, мероприятие
является эффективным и рекомендуемым к внедрению, что позволит увеличить объем
переработки станции, снизить производственные издержки, повысить производительность
труда и тем самым добиться улучшения показателя себестоимость работ [2].
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СИНТЕЗ ПОЛИНОМИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
ДЛЯ ДВУХМАССОВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается синтез полиномиального регулятора для реального
объекта, представленного на стенде TURBO PMAC
Ключевые слова:
Полиномиальный регулятор, цифровая модель, синтез, TURBO PMAC
Для двухмассовой системы, описанной передаточной функцией (ПФ) второго порядка,
синтезируем полиномиальный регулятор (ПР) методом модального управления.
ПФ объекта имеет вид:
H(s) =

.

Определим порядок полиномов регулятора R(s) и C(s):
( )
( )
Определим желаемый полином Dж(s):
) =
=
Dж(s) = (
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В то же время:
Dж(s) = A( ) C(s) + B( ) (s) =
) + b0 (
)=
=(
) (
(
)
(
.
Приравняем коэффициенты при равных степенях и получим:
с1 = 1;
с0 = - a1;
r1 =

)

;
.

r0 =

Выполним цифровую реализацию ПР скорости для двухмассовой системы. Для этого
методом цифрового перепроектирования выполним подставку по формуле Эйлера, вместо
s подставляем
( )

r1

1 z
T0
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, где Т0 – такт квантования.
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Выполним подстановку и получим:
y[k] = r1z x[k] – r0z x[k - 1].
Аналогичным образом преобразуем полином C(s):
( )

=

=

=

=

.

Выполним подстановку и получим:
y[k] =

[ ]

[

]

.

На рисунке 1 представлена модель совмещенного аналогового и цифрового ПР с
исходной ПФ.

Рисунок 1 – Модель аналогового и цифрового ПР с исходной ПФ
Экспериментально были идентифицированы параметры реального двухмассового
объекта:
a0 = 6561, a1 = 45.36, b0 = 6233.
На рисунке 2 представлен переходный процесс, снятый с реального объекта.
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Рисунок 2 – Переходная характеристика объекта с ПР на TURBO PMAC2
Таким образом, мы синтезировали полиномиальный регулятор на реальном объекте в
виде разностных уравнений. Колебания на переходной характеристике на рисунке 3
обусловлены смещением центра тяжести второй массы объекта.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ПЛАЗМЕНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Аннотация
Подготовку восстанавливаемой поверхности детали, подлежащей напылению,
производят для обеспечения более прочного сцепления напыляемого материала.
Детали, подлежащие восстановлению, должны быть очищены от грязи масляных и
смолистых загрязнений, а при неравномерном износе механически обработаны, для
устранения неровностей с целью придания поверхности правильной геометрической
формы.
Восстанавливаемая деталь должна быть очищена от масла и других загрязнений в
органическом растворителе типа «Лабомид - 315» с последующим ополаскиванием в
синтетическом моющем средстве типа «Лабомид - 102».
Мойку детали производим в моечной машине ММ - 3, используя порошок АМ - 15.
Расчет норм времени на мойку детали:
а) загрузка и выгрузка вала – 1 мин.;
б) мойка и очистка от раствора – 3 мин.
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Сушку детали после промывки проводят в сушильном шкафу при температуре 80 1500С или обдувкой сжатым воздухом.
Восстанавливаемая деталь должна пройти предварительную механическую обработку
для получения равномерной толщины напыляемого слоя, для устранения неравномерности
износа, эллипсности, конусности, удаления усталостного слоя на участке износа.
Детали, поверхность которых не подвергалась химико - термической обработке (HRC
35…40), протачивают на токарном станке с применением и без применения охлаждающей
жидкости на глубину не менее 0,1 мм на сторону.
Предварительное шлифование детали производим на станке модели 3Б - 150. Выбираем
круг К316СМ1К5.
Норма времени на операцию:
а) основная, равная
где A – объем металла, который должен быть снят с поверхности, мм3;
W – минутный объем металла при шлифовании цилиндрических поверхностей с
продольной подачей шлифовального круга, мм3 / мин. В свою очередь:
(
)
где Д – диаметр обрабатываемой поверхности, мм;
h1 – припуск на шлифовании, мм;
l – длина обрабатываемой поверхности, мм;
cw – коэффициент, зависящий от класса точности детали; cw равно 169.
Для предварительного шлифования принимаем h1=0,2 мм, l=40 мм.
)
(
⁄

Вспомогательное время принимается равным 30 % операционного; дополнительное
время 10 % операционного, подготовительно - заключительное – 25 % операционного.
Тогда:
Специальную механическую обработку выполняют в случае нанесения покрытий
толщиной более 1,0 мм или при эксплуатации деталей в условиях повышенных нагрузок,
особенно срезающих.
Основные виды специальной механической обработки: нарезка «рваной» резьбы,
фрезерование канавок, насечка поверхности, накатка резьбы роликом.
«Рваную» резьбу нарезают на токарном станке резьбовым резцом с углом при вершине
55…600. Вершина угла должна иметь радиус закругления 0,3…0,5 мм. Угол резания 800.
Минимальная глубина резания 0,1…0,2 мм. Для получения резьбы с требуемой
шероховатостью резец нужно установить так, чтобы его вылет был не менее 70…100 мм, а
режущая кромка в зависимости от диаметра обрабатываемой детали смещалась ниже от
детали на 1,5…5,0 мм.
Диаметр детали, мм
Вертикальное смещение резца, мм
Шаг «рваной» резьбы, мм

до 10
1,5
–
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15…20
2,5
0,5

25…50
3…4
0,8…1,0

50…100
4…5
1,5

«Рваную» резьбу нарезают в направлении вращения детали на малых оборотах
(130…140 об / мин) без охлаждающей жидкости.
При подготовке поверхности резьба может быть грубой треугольной с закругленными
вершинами, грубой пилообразной с наклоном в противоположные стороны и «рваной»
полукруглой.
Нанесение насечки на поверхности деталей применяют для более высокой прочности
сцепления напыляемых покрытий толщиной более 1,0 мм.
Насечку поверхности стальных и чугунных деталей проводят вручную или с помощью
пневматического зубила.
Канавки клиновидной формы прорезают дисковой фрезой или соответствующим
строгательным резцом.
Резьбу накатывают накатным роликом, закрепленным в резцедержателе токарного
станка.
После механической обработки перед струйной обработкой участки поверхности
изделий, подлежащих напылению, должны иметь необходимую конфигурацию радиусов
закругления кромок, углов разделки выемок (рисунок.1).

а – допускается; б – не допускается; 1 – основа; 2 – покрытие
Рисунок.1 – Подготовка поверхностей перед напылением
Для получения требуемой шероховатости напыляемой поверхности ее необходимо
подвергнуть абразивно - струйной обработке. Шероховатость поверхности после обработки
должна быть 10…60 мкм в зависимости от материала детали.
Абразивно - струйная обработка ведется в специальных камерах. Рекомендуется
следующие режимы обработки:
– давление сжатого воздуха 0,3…0,6 МПа;
– дистанция обдува 50…100 мм;
– угол атаки струи 75…900.
Сжатый воздух для обработки струей должен быть очищен от масла и влаги.
Участки детали, прилегающие к поверхности, обрабатываемой струей абразива, при
необходимости, долны быть защищены металлическими экранами.
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Шероховатость поверхности контролируют, сравнивая с эталоном. В качестве
абразивных материалов используют электрокорунд с зернистостью 80…150 по ГОСТ 3647
- 60 или металическую дробь ДЧК, ДСК номер 01,02,03,05 по ГОСТ 11964 - 81.
Металлический абразив не должен иметь следов ржавчины. Металлическая дробь
рекомендуется для обработки материалов с твердостью до HRC 40, кроме материалов с
высокой вязкостью. Абразив из электрокорунда может быть использован до 30 раз,
металлическая дробь – 60…90 раз.
Электрокорунд после 5…7 – кратного использования необходимо просушить при
температуре 200…2500С в течение 3,5 часов и отделить мелкую фракцию (менее 100мкм).
Абразивно - струйную обработку проводим в камере модели КД - 1288, используем
крошку ДК4 - 05. Давление сжатого воздуха Рв=0,4 - 0,5 МПа, дистанция обдува р=50 - 60
мм.
Норма времени:
а) основная, равная 1 мин.: Т0=1мин.;
б) вспомогательное время принимается равным 15 % операционного; дополнительное
время равно 25 % операционного, подготовительно - заключительное – 25 %
операционного.

После абразивно - струйной обработки детали обдувают сухим сжатым воздухом для
удаления частиц абразива с поверхности.
Подготовку изношенных поверхностей деталей, изготовленных из легированных сталей,
проводят комбинированным методом, сочетающим нарезание «рваной» резьбы с
последующей абразивно - струйной обработкой.
Подготовка порошковых материалов заключается в подборе порошков и их сушке
Для подбора порошков с определенной дисперсностью гранул необходимо производить
операцию просеивания через сито с размером ячеек, соответствующим размеру требуемых
гранул.
Размер частиц металлических порошков (на основе железа, алюминия, меди и их
сплавов) для напыления плазменных покрытий должен быть в пределах 40…100 мкм.
При напылении с целью последующего оплавления можно использовать порошки с
размером частиц от 30 до 400 мкм.
Разделение порошка на фракции с определенной величиной гранул проводят на
механическом встряхивателе.
Для улучшения текучести порошков необходимо прокалить их в стальных лотках при
температуре 140…1800С в течение 2…2,5 часов.
Порошки засыпают равномерно слоем толщиной 15…20 мм. Количество
прокаливаемых порошков должно быть равно дневному расходу.
Текучесть порошков измеряют прибором, приведенным в ГОСТ 9849 - 74. Величина
текучести должна соответствовать данным технических условий, стандарта или
сертификата на данный порошок.
Порошки должны храниться в сухом отапливаемом помещении в плотно упакованном
виде, исключающем их загрязнение посторонними примесями.
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Порошковые композиции составляют из порошков с гранулами 40…100 мкм при
тщательном перемешивании их в емкости со смещенной осью в течение 8…12 часов.
Режимы плазменного напыления восстанавливаемых поверхностей
Напыление производится сразу после обработки, так как с течением времени ее
воздействие пропадает вследствие возникновения на обработанной поверхности окисной
пленки.
Принцип работы плазменной установки при напылении состоит в следующем. После
пуска воды, включения вентиляции и источника тока в плазматрон из баллона через пульт
управления подается рабочий наз. Затем с помощью кнопки «пуск» пульта управления или
непосредственным замыканием промежутка между вольфрамовым стержнем (катодом) и
медным (анодом) зажигается плазменная дуга. Газ, проходя через сжатую электрическую
дугу, диссоциируется, а затем ионизируется и вытекает из сопла в виде плазменной струи.
В плазменную струю подается транспортирующим газом порошок, частицы которого,
оплавляясь, захватываются потоком горячего газа и, с определенной силой ударяясь о
поверхность изделия, напыляются.
На качество и производительность процесса напыления большое влияние оказывают
такие факторы, как количество тепла, подводимого к изделию, расход порошка,
подаваемого в плазменную струю, скорость полета напыляемых частиц, угол напыления и
др.
При напылении частицы наносимого порошка должны обладать определенным запасом
тепловой и кинетической энергии.
Для этого напыляемым частицам порошка следует сообщить необходимую скорость
порядка 7…9 м / с и нагреть их до температуры плавления.
Скорость полета частиц зависит от скорости истечения плазмы, которая, в свою очередь,
зависит от мощности дуги, вида и расхода плазмообразующего газа, формы и размеров
канала сопла, плотности и размеров частиц порошкового материала. При работе на азоте
частицы порошка имеют максимальную скорость на расстоянии 100…150 мм.
Оптимальным режимом напыления является такой, при котором не происходит перегрева
детали и покрытия, охлаждения частиц и снижения их скорости при осаждении на
поверхность изделия. Такие частицы при ударе деформируются или растекаются на
подложке изделия, обеспечивая соответствующую плотность покрытия и его сцепление с
основой.
Поэтому основным фактором, влияющим на качество покрытия, являются выбор
оптимального расстояния от горелки до поверхности детали.
При выборе режимов плазменного напыления надо стремится, чтобы основная доля
вводимого в плазменную дугу порошка попадала в центральную, наиболее горячую зону
плазменной струи, так как порошок, проходящий через наружные слои плазменной струи,
не успевает расплавиться и отлетает от поверхности детали.
При выборе скорости вращения детали и перемещения горелки надо учитывать, что за
один проход наносится слой толщиной не более 0,1…0,2 мм.
Нанесение толстых покрытий производится за несколько подходов. Это обеспечивает
высокое качество напыления и минимальный припуск на механическую обработку.
Оптимальным считается такой режим, который обеспечивает высокую
производительность процесса, хорошее формирование наплавленного слоя, минимальную
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глубину проплавления основного металла и минимальный припуск на механическую
обработку и хорошее сцепление (адгезию).
Основные параметры, определяющие режимы плазменной наплавки с вдуванием
порошка в дугу:
– расход и вид применяемых газов и порошков;
– расстояние от горелки до наплавляемого изделия;
– амплитуда и частота колебаний горелки;
– ток и напряжение плазменной дуги.
Одним из основных условий получения наплавленных слоев высокого качества является
рациональный выбор способа защиты сварочной ванны от вредного воздействия
кислорода, азота, водорода и других газов.
Максимальная величина адгезии наблюдается при толщинах покрытий 0,3 мм и
составляет 40…45 МПа. При увеличении толщины покрытий до 1,5 мм – адгезия
составляет 15 МПа. Эта величина допустимая при восстановлении автотракторных деталей,
работающих на износ без ударных нагрузок.
Прочность имеет зависимость от дистанции напыления, так при толщине покрытия
0,3…0,4 мм и дистанции напыления 120…250 мм прочность сцепления составляет 25…30
МПа. При снижении дистанции напыления меньше 120 мм прочность сцепления снижается
в два раза из - за интенсивного нагрева напыляемой поверхности. В этом случае
необходимо охлаждать зону напыления. Увеличению величины адгезии способствует
также повышение скорости и температуры напыляемых частиц, которые в воздушной
плазме имеют максимальное значение на расстоянии 50…60 мм от среза сопла
плазматрона.
Теоретически и эскспериментальными исследованиями установлено, что высокий
уровень сцепления возможен при образовании прочных связей, обусловленных
квантовыми процессами электронного взаимодействия между атомами в контакте
напыляемых частиц и подложки. При напылении покрытий такие связи возникают при
создании определенного термического цикла в контакте частица - подложка. Термический
цикл в контакте при напылении покрытий без подогрева подложки определяется
энтальпией и температурой напыляемых частиц.
Для напыления подслоя с целью повышения прочности сцепления в условиях
ремонтного
производства
рекомендуется
использовать
композиционный
термореагирующий порошок марки ПТ - НА - 01 или порошки интерметаллидов
ПН85Ю15, ПН55Т45. Напыление подслоя наиболее эффективно, если толщина его не
превышает 0,1 мм на сторону. Для практического применения рекомендуется толщина
подслоя 0,08…0,12 мм. Подслой необходимо напылять за один проход плазмотрона. При
этом подслой должен быть равномерно распределен по всей напыляемой поверхности.
В связи с тем, что в конструкции дозаторов на плазменных установках типа УПУ и УМП
не предусмотрена возможность отдельного последовательного напыления плазменных
покрытий порошками различного состава без прекращения работы установок,
рекомендуется напылять покрытия, в том числе и подслой, на партию деталей. При этом
после напыления подслоя, а также осаждение пыли и влаги не допускается. Размер партии
деталей при напылении подслоя должен быть выбрать из расчета, что интервал времени
между напылением подслоя и основного подслоя не должен быть более 2,5 часа. Во
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избежание загрязнения напыленного подслоя детали должны храниться на специальных
закрытых стеллажах. Особое внимание должно быть обращено на исключение
возможности загрязнения напыленного подслоя при установке и снятии детали с
трехкулачкового патрона или установочного приспособления.
На поверхность детали с предварительно напыленным подслоем напыляется основной
слой покрытия порошками или механическими смесями порошков.
Напыляемая деталь в зависимости от ее конструкции может крепиться в трехкулачковом
патроне или специальной оправке, или установочном приспособлении, закрепляемых в
патроне установок.
Не напыляемые участки детали при необходимости должны быть закрыты
быстросъемными металлическими экранами, хомутиками, и т.д. Для защиты
отверстий, применяются графитовые пробки, заглушки. При этом размеры и формы
защитных устройств должны быть такими, чтобы исключить возможность
затемнения напыляемой поверхности. При восстановлении большой партии деталей
целесообразно напылять на незакрытые отверствия, что должно снизить стоимость
восстановления за счет ликвидации операции изготовления графитовых заглушек.
Следует иметь в виду, что после напыления покрытий на поверхность с отверстиями
без заглушек, необходимо отверстии прочистить сверлом, зенкером или
металлическим ершом и продуть сжатым воздухом. Наличие в отверстиях частиц
порошков не допускается. Графитовые пробки напыления покрытий удаляют из
отверстий или высверливают.
Покрытия напыляют за несколько проходов плазмотрона. Температура
напыляемой детали не должна превышать 2000С (цвета побежалости на детали не
допускаются). Охлаждение детали при ее перегреве осуществляется сжатым
воздухом при давлении 0,15…0,25 МПа. Сжатый воздух направляется на
напыленную поверхность вслед за струей плазмы или с противоположной стороны
струи плазмы. Попадание воздуха в струю плазмы не допускается из - за окисления
напыляемого порошка, снижения температуры струи плазмы и уноса частиц
порошка из пятна напыления.
При напылении покрытий особое внимание должно быть обращено на
равномерность распределения покрытия по всей восстановимой поверхности.
Локальное увеличение толщины слоя на отдельных участках, как показывает опыт
напыления покрытий, должно быть более 20 % от заданной толщины. В случае
локального увеличения толщины покрытия растет трудоемкость механической
обработки восстанавливаемой детали. Увеличение толщены покрытия на отдельных
участках детали связано с отклонением направления движения потока напыляемых
частиц стенками и ребрами восстанавливаемой вращающейся детали. Поэтому в
каждом конкретном случае необходимо направлять струю плазмы с таким расчетом,
чтобы уменьшить возможность ее встречи с вращающимися выступающими
частями детали и сохранить направление потока частиц к восстанавливаемой
поверхности под углом 80…900.
Технологические режимы напыления в зависимости от применяемых порошковых
материалов приведены в таблице 1.
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Таблица1 – Рекомендуемые ориентировочные режимы плазменного
напыления покрытий
Марка
Параметры режима напыления
порошка Плазмообразую Расход Расход Ток дуги, Напря Дистанци
щий газ, %
плазмо. трансп.
А
жение
я
газа, л / газа, л /
дуги, В напылени
аргон
азот
мин
мин
я, мм
ПН85Ю1 70…7 25…30 40…45
6…8
280…300
45
80…120
5
5
ПН55Т45 90…9 5…10 40…45
7…9
325…350 40…45 80…120
5
ПН73Х16 90…9 5…10 35…45
6…9
290…320 45…50 70…120
С3Р3
5
ПХ20Н80 75…8 15…20 40…45
6…9
340…370
45
90…120
0
ПРХ18Н9 75…8 15…20 40…45
6…9
340…370
45
90…120
0
ПР 75…8 15…20 40…45
6…9
340…370
47
90…120
Н17Д7СХ
0
ПХНСР 65…7 25…35 35…40
6…9
280…300 40…45 70…120
5
ПР - Бр - 90…9 5…10 40…45
7…9
320…340 40…45 100…150
010Ф1
5
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НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МУЛЬТИТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРУ ПС 110 / 35 / 10 кВ
Аннотация
Опыт эксплуатации практически всех видов современной техники показывает, что число
и опасность грозовых нарушений резко возрастает при массовом внедрении
микропроцессорной техники в системы управления, автоматики и релейной защиты. В
электроэнергетике такие средства локализованы, главным образом, на ПС, в первую
очередь, - цифровых, что и вынуждает пересматривать методологические основы их
молниезащиты и обеспечение электромагнитной совместимости. Поэтому необходим
комплексный подход, при котором выбор типа и мест расстановки молниеотводов, помимо
своей основной задачи защиты территории от прямых ударов молнии, должен принимать
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во внимание задачу оптимизации электромагнитной обстановки. Данные обстоятельства
являются основанием для замены обычных стержневых молниеотводов, троссовыми [1].
Ключевые слова:
Мультитросовая защита, молниезащита, грозотрос
Для наиболее эффективной работы мультитросовой системы, для защиты от грозовых
перенапряжений, были определены её основные параметры. Параметры, характеризуют
только элементы мультитросовой молниезащиты.
1. Диаметр грозотросов.
Минимальный диаметр грозотроса определяется в первую очередь требованием к
сечению молниеприемников, которое согласно [2] для стали не может быть меньше 50 мм2,
что соответствует диаметру не менее 8 мм в случае сплошного заполнения сечения
металлом. Грозотрос избранного диаметра должен длительно выдерживать механическую
нагрузку, зависящую от длины пролета, допустимой стрелы провеса, ветровой и
гололедной обстановки в месте дислокации ПС.
2. Минимальная высота грозотросов над поверхностью земли.
Этот параметр определяется условиями возбуждения короны от поверхности глухо
заземленных грозотросов в электрическом поле грозового облака без использования каких либо дополнительных источников высокого напряжения. Он также должен обеспечивать
изоляционное расстояние между грозотросами и оборудованием ПС, гарантирующее
снижение вероятности обратных перекрытий при ударе молнии в грозотрос до безопасного
уровня.
Минимальная высота по условиям возбуждения короны определяется необходимой
кратностью усиления электрического поля атмосферы E0 на поверхности грозотроса до
величины Ecor, возбуждающей самостоятельный электрический разряд.
3. Стрела провеса грозотроса.
Выбор минимальной высоты грозотросов по условию возбуждения короны в нижней
точке расположения грозотросов над поверхностью земли исключает какие - либо
специальные требования к стреле его провеса кроме обеспечения допустимой
механической нагрузки на трос от тяжения, гололеда и ветра.
4. Высота подвеса грозотросов.
Надежность защиты от прямых ударов молнии на уровне не менее 0,999 обеспечивается
коронирующей мультитросовой системой даже в случае ее превышения над защищаемыми
объектами не более, чем на 3 м. Влияние рабочего напряжения оборудования ПС 35 - 110
кВ и их шин, находящихся под рабочим напряжением, на эффективности защитного
действия молниеотводов практически не сказывается. Негативное влияние рабочего
напряжения значимо только для молниезащиты ПС напряжением не ниже 750 кВ.
По указанной причине высота крепления грозотросов на опорах определяется
минимально допустимой высотой грозотросов по условиям формирования развитой
короны, которая согласно произведенным оценкам для условий функционирования
мультитросовой молниезащиты на ПС 35 - 110 кВ не превышает 14,5 м, а также
рекомендованной стрелой провеса грозотросов, равной 3 м.
5. Максимально допустимый шаг расстановки грозотросов.
Основанием для выбора шага расстановки грозотросов в мультитросовой системе
является формирование сплошного слоя объемного заряда короны над защищаемой
территорией. Для этой цели границы фронтов заряда, генерируемого каждым из
грозотросов должны сомкнуться за время, равное минимальному временному интервалу, в
течение которого обеспечивается восстановление заряда грозовой ячейки после очередного
разряда молнии. Согласно данным [3] длительность такого интервала близка к 10 с. Это
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значит, что для формирования сплошного заряженного слоя грозотросы в мультитросовой
системе должны располагаться на расстоянии не более 40 м.
6. Минимальное число грозотросов в системе.
В качестве количественной оценки состояния системы может служить зависимость
погонной плотности тока короны каждого из грозотросов от полного их числа в составе
системы при неизменном шаге расстановки и времени существования короны.
7. Токовая нагрузка контура заземления ПС.
Использование тросовой молниезащиты позволяет при поражении грозотросов вводить
ток молнии в грунт вне территории, занятой контуром заземления ПС. Для этой цели опоры
грозотросов должны быть вынесены за пределы этого контура.
8. Сопротивление заземления опоры грозотроса.
Нормирование сопротивления опор грозотросов сообразно требованиям ПУЭ для опор
ВЛ высших классов напряжения обусловлено тем обстоятельством, что этот параметр
подбирался по условиям максимально возможного ограничения числа обратных
перекрытий.
9. Длина грозотросов. Для надежной защиты мультитросовая система должна полностью
перекрывать территорию ОРУ ПС и другие подстанционные сооружения, нуждающиеся в
защите от прямых ударов молнии.
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ПРОГРАММНО – АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЛЬТИТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Аннотация
Применение мультитросовой молниезащиты не меняет основных положений методики
проектирования ОРУ ПС напряжением 35 - 110 кВ в части размещения ее силового
оборудования и вспомогательных сооружений, а также контура заземления. При этом
положительный эффект от замены обычно используемых стержневых молниеотводов на
мультитросовую систему сводится к следующему: снижение числа ударов молнии в
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защищаемую территорию и размещенные над ней грозотросы в 2 – 3 раза; снижение
нагрузки контура заземления импульсным током молнии вплоть до порядка величины;
практически полное исключение тока молнии во вторичных подземных кабельных цепях
на территории ОРУ ПС; снижение электромагнитных наводок во вторичных цепях ПС до
порядка величины [1].
Ключевые слова:
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Программно - аппаратный комплекс, предназначенный для проектирования
мультитросовой молниезащиты, оснащается следующим программным обеспечением:
1. Программа Substation Designing
Предназначается для расчета основных геометрических параметров мультитросовой
системы. Ввод данных начинается со страницы меню, предлагающей ввести значения
геометрические размеры территории ОРУ ПС. Далее задаются параметры мультитросовой
защиты, определяющие ее габариты на плане. При этом откроется план мультитросовой
защиты с необходимыми пояснениями (рис. 1).

Рисунок 1. План мультитросовой защиты
При вводе новых значений необходимо учитывать, что расстояние от опор грозотросов
до сторон ПС должно быть не менее 15 - 20 м [2]. Меньшие расстояния могут привести к
проникновению скользящих искровых разрядов к оборудованию и контуру заземления на
территории ПС.
2. Программа Substation _ lightning
Предназначается для расчета числа ударов молнии в грозотросы, числа и вероятности
прорыва молний на территорию ПС с учетом экранирующего эффекта объемного заряда
короны.
Ввод данных начинается со страницы меню, предлагающей Пользователю ввести
значение числа ударов молнии в землю на 1 км2 за год для данной местности. При
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правильном вводе, открывается страница меню ввода геометрических параметров
защищаемой территории прямоугольной формы под грозотросами, на которой
размещаются все защищаемые объекты ПС. В соответствующие окна страницы меню
вводятся длины сторон ПС параллельные и перпендикулярные грозотросам, а также
максимальная высота расположенного на ней защищаемого объекта. Далее задается число
грозотросов, защищающих ПС, геометрические параметры, определяющие взаимное
расположение грозотросов, относительно защищаемой территории. По окончанию расчета
появится страница меню (рис.2), «Просмотр результатов расчета»:

Рисунок 2. Просмотр результатов расчета
В левом окне которой приведены результаты расчета, а в правой – исходные данные,
используемые в данном расчете.
3. Программа Backflashover
Программа предназначена для расчета ожидаемой вероятности и числа обратных
перекрытий с грозотросов на оборудование ПС с мультитросовой молниезащитой [3]. В
программе использована схема замещения с распределенными параметрами. В качестве
наиболее тяжелого случая рассматривается удар молнии в опору одного из крайних
грозотросов. Принимается во внимание снижение во времени сопротивления заземления
пораженной опоры за счет транспортировки части тока молнии в заземлители соседних
опор через шину связи. Задача сводится к построению кривой опасных параметров.
4. Программа Substation EMC. Программа предназначена для расчета электромагнитной
обстановки (ЭМС) на территории ОРУ ПС, снабженной мультитросовой защитой,
состоящей из грозотросов, установленных на опорах, размещенных за пределами
территории ПС [4]. При этом заземлители опор с каждой из сторон подстанции соединены
между собой шинами заземления. Допускается удар молнии в любую опору или
произвольную точку любого грозотроса системы.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА
В СИСТЕМЕ АВИАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается инновационная разработка быстрого перевода денежных
средств за топливо в момент заправки самолета по технологии блокчейна. По данному
процессу происходит быстрая и публичная регистрация транзакций за заправку топлива,
что обеспечивает скорость финансовых транзакций и экономию затрат на рабочую силу.
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Гражданская авиация — глобальная индустрия, в которой непрерывно происходит
синхронизация и обработка огромных массивов данных.
В середине ХХ века системы бронирования авиабилетов были одними из первых
примеров применения компьютерных комплексов и сетей передачи данных. Сегодня же в
России разрабатываются и применяются такие новые инновационные технологии, как
блокчейн, который и будет рассматриваться в работе.
Российская авиация проходит период обновления, где « Газпромнефть - Аэро» является
одним из главных архитекторов технологических преобразований авиационной топливной
промышленности России. Авиатопливный оператор материнской компании «Газпром
нефть» вошел в историю как первая фирма, использующая технологию блокчейна на
российском авиационном рынке, позволяющая авиакомпаниям мгновенно обрабатывать
платежи в момент заправки, без предоплаты или банковских гарантий. Блокчейн —
выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков
(связный список), содержащих информацию [3].
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Почему этот шаг так важен? В соответствии с существующими, дорогостоящими,
утомленными ошибками и трудоемкими бумажными процессами авиакомпании
вынуждены вносить предоплату банкам, не зная всех переменных - какой маршрут
выбирает его самолет и, например, сколько топлива требуется. В этом процессе денежные
средства также «замораживаются» на длительный период времени [1].
В новом процессе технология распределенной бухгалтерской книги, обычно известная
как блокчейн, позволяет публично регистрировать транзакции, сделанные в биткойнах или
других криптовалютах, в базе данных, и эта информация о транзакциях затем
автоматически распределяется между сетью компьютеров.
Данная инновационная разработка значительно увеличивает скорость финансовых
транзакций и тем самым снижает затраты на рабочую силу как для авиакомпаний, так и для
поставщиков, в то же время обеспечивая эффективность и прозрачность процесса [2].
Компания совместно с S7 Airlines (авиакомпания « Сибирь») внедряет цифровые
интеллектуальные контракты на авиационное топливо, используя блокчейн в разработке,
поддерживаемой российским Альфа - банком, которая взимает собственную нераскрытую
плату за каждую транзакцию.
На основании цифрового смарт - контракта в системе AFSC (Aviation fuel smart contracts)
S7 Airlines и поставщик топлива согласовывают предварительный объем топлива и его
цену. Эти данные используются для назначения технического задания водителю
топливозаправщика в аэропорту. После того как командир воздушного судна запросит у
оператора точный объем топлива, необходимый для выполнения рейса, в банк
авиакомпании направляется онлайн - заявка для резервирования соответствующей суммы
на счете. Моментальное подтверждение из банка дает старт заправке.
24 августа 2018 года S7 Airlines Embraer 170 был заправлен - впервые с использованием
новаторского процесса оплаты - примерно 4,5 тонны топлива перед его 16 - 19 - часовым
рейсом в город Красноярск, который находится в 650 километрах от Газпромнефти АЗС Аэро в международном аэропорту Толмачево.
В демонстрации приняли участие представители Международной ассоциации
воздушного транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта, а также
одиннадцать операторов авиатоплива и авиакомпании из ряда стран, включая Китай,
Вьетнам, Японию, Сербию и Россию.
Таким образом, использование технологии блокчейна является конкурентным
преимуществом, что делает компанию более сильной с точки зрения финансовых
показателей и, следовательно, более сильным игроком на рынке. Благодаря блокчейну все
работает плавно, переходя от многочисленных бумажных этапов к цифровым операциям,
предоплата больше не является существенной, что является эксплуатационным
преимуществом. Поэтому расходы автоматически уменьшаются, в то время как
преимущества увеличиваются, потому что авиакомпания оплачивает именно то количество
топлива, которое ей нужно, а не перерасход.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
«УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ АВТОЗАПЧАСТЯМИ»
И АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ РАЗРАБОТОК
Аннотация: Рассматривается технология выполнения бизнес - процесса «Управление
снабжением автозапчастями». Анализируются текущие разработки такие как: 1C:
Предприятие 8. 1С - Логистика: Управление складом, Logistics Vision Suite, БУХта, SAP
ERP.
Ключевые слова: информационная система, бизнес - процесс, проектирование,
автосервис, автоматизированная информационная система, разработка
Введение: Информационная система ⸻ это совокупность взаимосвязанных аппартно программных средств для автоматизации накопления и обработки информации. Для малых
и средних автосервисов процесс закупки автозапчастей одинаковый, поэтому каждый
владелец процесса может подобрать доступное для себя решение.
Процесс «Управление снабжением автозапчастями» можно разделить на два основных
подпроцесса:

планирование потребности и организация работы с поставщиками;

движение материла.
Движением материала включает в себя следующие основные этапы:
1. Прием ТМЦ от поставщика.
2. Оформление товарно - сопроводительных документов. На Рисунке 1 представлены
все ТСД, которые оформляются при приеме ТМЦ.
3. Проверка на соответствие автозапчастей.
4. Учет материала.

Рисунок 1. Товарно - сопроводительные документы
77

Планирование потребности и организация работы с поставщиками происходит вне
существующей системы управления снабжением автозапчастями.
Основными участниками являются:

начальник смены. Его роль в этом процессе  это организовать прием товарно материальной ценности и документальное оформление приема;

грузчик. В его обязанности  это разгружать доставленную товарно материальную ценность и перемещать ее в пределах склада.

кладовщик. В процессе «Движение материала» кладовщик выдает автозапчасть,
если есть в наличии, отделу послепродажного обслуживания. Также он занимается
оприходованием товарно - материальной ценности.
Внешние процессы представлены в виде:

поставки ТМЦ;

отдел послепродажного обслуживания, сотрудники которого занимаются ремонтом
автомобилей. Поэтому от этого отдела поступают запросы о автозапчастях.
Анализ текущих разработок
В исследовательской работе для выбранного бизнес - процесса «Управление снабжением
автозапчастями» будут рассмотрены системы по управлению складской деятельности.
WMS (Warehouse Management System / система управления складом) 
информационная система, которая обеспечивает автоматизацию управления процессами
работы склада.
Для анализа существующих разработок, которые могли бы подойти для автоматизации
бизнес - процесса «Управление снабжением автозапчастями, были выбраны такие системы,
как:

1C: Предприятие 8. 1С - Логистика: Управление складом;

Logistics Vision Suite;

БУХта.

SAP ERP.
1C: Предприятие 8. 1С - Логистика: Управление складом  это система
автоматизированного принятия решений, она позволяет:

оптимизировать использование площади склада;

сокращение затрат на хранение товара на складе;

сокращение времени проведения складских операций;

сокращение количества ошибочных операций;

повышение точности учета товара;

минимизирование потери, связанные с ограниченным сроком реализации;

уменьшение зависимости от «человеческого фактора».
Система позволяет планировать и принимать товар, но не предусмотрено планирование
по точке заказа, стохастическое и цикличное планирование.
Logistics Vision Suite. Гибкая и способная к быстрой адаптации под текущие и новые
требования система. Но вовремя пользования клиент должен постепенно создавать
собственную систему, указывая индивидуальные требования. Показатели системы
достигаются путем автоматизации работы склада, а именно, управление пространством,
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товарами, техникой, персоналом, тарификация складских процессов, взаимодействие с
клиентами.
Итогами внедрения такой системы являются:

оптимизация складских операций и процессов;

оптимизация товарных запасов;

доступ к данным в режиме реального времени;

точность сбора данных в режиме реального времени;

оптимизация трудовых ресурсов: уменьшение расходов на персонал, эффективное
использование трудовых ресурсов (KPI склада);

сокращение ошибок в работе персонала;

подготовка необходимых документов;

сокращение ручного ввода данных и минимизация ошибок;

повышение точности контроля и управления запасами.
БУХта. Информационная система подходит для компаний различного объема.
Предназначена для большого количества пользователей. Система улучшает работу склада
по следующим пунктам:

оптимизировать складские процессы;

осуществлять управление складом в режиме реального времени;

эффективно использовать пространство;

снизить складские издержки;

увеличить производительность склада;

подбирать продукцию по принципу FIFO и FEFO;

сократить время на размещение товара и сборку заказов;

увеличить пропускную способность склада.
SAP ERP. Интеллектуальное информационное решение, которое подходит абсолютно
каждому предприятию. Основными преимуществами такой системы являются:

локально развертывание;

анализ ключевых производственных показателей в режиме реального времени;

автоматизированный процесс закупок, интегрируемый с планированием ресурсов;

оптимизированное использование ресурсов и время безотказной работы.
В Таблице 1.4 приведены критерии, по которым проводился анализ существующих
разработок выбранных систем. Критерии подразделяются на задачи. На пересечении задач
и систем стоят следующие обозначения:

«+»  присутствует в системе;

«»  нет в системе;

«3»  высокий уровень;

«2»  средний уровень;

«1»  низкий уровень.
Все системы, приведенные в таблице, могут поставляться, как SAAS - решение, так и
Stand Alone.
Список использованных источников:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОСТАДИЙНОГО
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
Аннотация:
В данной статье проанализированы основные характерные особенности метода
многостадийного гидравлического разрыва, а также произведено сравнение данного
методы с традиционным гидроразрывом пласта.
Ключевые слова:
Продуктивный пласт, гидроразрыв пласта, насосно - компрессорные трубы, МГРП,
углеводороды
На многих месторождениях на начальном этапе разработки нефтяные компании, как
правило, преднамеренно или непреднамеренно пропускают некоторые продуктивные
интервалы, сосредоточивая свои усилия на наиболее продуктивных горизонтах. Как
правило, пропущенные зоны имеют более низкую проницаемость и требуют проведения
ГРП для достижения устойчивого уровня промышленного производства.
Гидроразрыв пласта является эффективным и распространенным методом
интенсификации добычи нефти при разработке низкопроницаемых коллекторов. Если
говорить о месторождениях нефти и газа, где в основном пробурены горизонтальные и
сильно наклонные скважины, то применение традиционного гидроразрыва пласта может
оказаться нерентабельным по технологическим или экономическим причинам. При
стандартном гидроразрыве пласта отклонение жидкости и размещение пропантов
становятся проблематичными в прерывистых и неоднородных пластах, т.е. некоторые из
зон остаются необработанными или же притоки из них не могут быть интенсифицированы
надлежащим образом.
В этом случае оптимальным вариантом является метод многостадийного разрыва пласта,
который преодолевает вышеуказанные ограничения и позволяет рассчитать оптимальные
трещины для каждой зоны продуктивного интервала.
Одним из видов Многостадийного ГРП является гидроразрыв пласта с применением
гибких насосно - компресорных труб. Система интенсификации притока с использованием
ГНКТ использует пакерный узел для открытого ствола, который спускается на рабочей
колонне, до нижней зоны после традиционного перфорирования по всему стволу. Далее
высокопрочные непрерывные колонны ГНКТ позволяют доставлять обрабатывающие
жидкости и пропанты к целевым интервалам и защищать находящиеся в скважине трубы
от воздействия высоких давлений нагнетания, в то время как с помощью специальных
скважинных инструментов существующая перфорация избирательно изолируется с
высокой точностью. После этого вымывается оставшийся проппант, а пакер перемещается
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в следующую зону. Данный метод не только позволяет провести обработку нескольких зон
за одну СПО, но и повышает эффективность обработки, позволяя настраивать каждую
обработку с учетом параметров каждой зоны.
Применение данной технологии на начальном этапе её развития улучшали результаты
интенсификации притока, но они требовали много времени для своего исполнения и были
ограничены необходимостью устанавливать и вынимать песчаные пробки.
На следующем этапе развития данной методики был разработан инструмент с двойной
изоляцией. Это позволяло изолировать нужный участок вьше и ниже заданного интервала,
чтобы исключить проведение отдельных операций для размещения песчаных пробок или
установки мостовых пробок с помощью тросовой установки. Данная методика позволяла
быстро перемешать колонну ГНКТ от одной зоны к другой, не извлекая ее из скважины.

Дебит, м3/сутки

Количество дней, сутки

Традиционный гидроразрыв
пласта
Технология МГРП

Себестоимость добычи, млн.
рублей

Рис. 1.Преимущества технологии многостадийного гидроразрыва пласта.
Применение технологии многостадийного гидроразрыва пласта имеет ряд преимуществ,
которые показаны на рис.1. Она позволяет вскрыть низкопроницаемые горизонты, что
приводит к увеличению дебита в 2 - 3 раза, осуществлять избирательную изоляцию
продуктивных пластов без привлечения стандартного бурового или канатного
оборудования, с целью установки механических пробок, что является огромным плюсом на
морской платформе, уменьшить число спускоподъемных операций и сэкономить до 12
часов на каждой работе по гидравлическому разрыву отдельных зон.
Всё это свидетельствует о том, что совмещение ГНКТ с операцией по гидроразрыву
пласта помогает экономично извлечь дополнительные запасы углеводородов.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ТРЕХОСНОГО СОРТИМЕНТОВОЗА НА БАЗЕ ТРАКТОРА ХТА 200
Аннотация
В данной статье ставится задача провести анализ трехосного сортиментовоза на базе
трактора ХТА 200 с целью дальнейших усовершенствований по его результатам. Данная
статья актуальна в области лесной промышленности.
Ключевые слова
Схема сил, колесная формула, вывод, положение центра масс.
Расчет координат центра масс

Рисунок 1.1 – Расчет схемы для определения положения центра масс
Положение центра масс определяется координатами: горизонтальной и вертикальной.
Координаты центра масс определяются графоаналитическим методом при котором
горизонтальная координата – lц.м. определяется из выражения:
где G – сила тяжести каждого узла, Н;
li – координата центра масс каждого узла трактора отн - но оси Z, м
GT – сила тяжести трактора, Н.
Вертикальная координата hц.м. определяется из выражения:
hц.м. 

 Gi hi
(1)
GT

где hi – координата центра масс каждого узла трактора относительно оси Х.
Из таблицы 1 находим горизонтальную координату центра масс трактора относительно
оси Z.
Таблица 1 − Расчет горизонтальной координаты центра масс
Наименование узла
Gi, Н
li, м
Gili, Н∙м
1
2
3
4
Двигатель с воздухоочистителем и муфтой
11300
1,6
18080
сцепления
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Кабина
Колеса передние
Тракторист
Вода системы охлаждения
Радиатор водяной и масленый
Коробка передач
Топливный бак с топливом
Охлаждение кабины
Гидроцилиндры поворота
Аккумулятор
Рычаги управления и приборы
Сиденье, пол, крыша
Облицовка, капот
Бак гидросистемы
Распределитель и арматура
Полурама
Бортовой редуктор
Тормоза
Дифференциал переднего моста
Полуоси:
передняя
задняя
ВОМ
Раздаточная коробка
Отвал
Шарнир вертикальный
Гидробак манипулятора
Дифференциал заднего моста
Шарнир горизонтальный
Рама задняя
Карданная передача тележки
Тележка без колес
Колеса тележки
Сила тяжести тачки
Манипулятор
а) Gк - сила трения короны
б) Gc - сила трения рукояти
в) Gc - сила трения стрелы
г) Gз - сила трения захвата
Итого:

3400
5800
1000
450
900
6600
2200
1000
600
500
1000
1050
850
600
850
6400
3500
1000
1500

3,2
2,185
3,1
1,5
0,7
3,0
3,85
2,1
3,0
3,6
2,6
3,0
1,5
3,4
3,8
5,8
6,8
3,5
2,185

10880
12673
3100
675
630
19800
8470
2100
1800
1800
2600
3150
1275
2040
3230
37120
23800
3500
3280

750
750
1000
2500
2700
2700
2000
1500
2500
7500
6000
16500
3200
56000

2,185
6,2
5,7
3,3
0,25
4,0
4,1
5,285
4,0
1,0
0,8
0,8
0,7
7,4

1640
4650
5700
8250
675
10800
8200
8830
10000
7500
4800
13200
2240
41440

7600
3500
2000
1500

4,4
6,0
6,4
5,1

33440
21000
12800
7650

116250
83

362818

Таблица 2 − Расчет вертикальной координаты центра масс
Наименование узла
Gi, Н
hi, м Gihi, Н∙м
1
2
3
4
Двигатель с воздухоочистителем и муфтой
11300
1,5
16250
сцепления
Кабина
3400
1,9
3420
Колеса передние
5800
0,7
4060
Тракторист
1000
2,0
2000
Вода системы охлаждения
450
1,4
630
Радиатор водяной и масленый
900
1,6
1440
Коробка передач
6600
1,3
8580
Топливный бак с топливом
2200
1,2
2640
Охлаждение кабины
1000
2,6
2600
Гидроцилиндры поворота
600
1,0
600
Аккумулятор
500
1,1
550
Рычаги управления и приборы
1000
1,8
1800
Сиденье, пол, крыша
1050
1,5
1580
Облицовка, капот
850
1,7
1450
Бак гидросистемы
600
1,4
840
Распределитель и арматура
850
1,3
1100
Полурама
6400
1,3
8320
Бортовой редуктор
3500
0,7
2450
Тормоза
1000
0,7
700
Дифференциал переднего моста
1500
0,7
2100
Полуоси
1500
0,7
1050
ВОМ
1000
1,0
1000
Раздаточная коробка
2500
1,0
2500
Отвал
2700
0,9
2430
Шарнир вертикальный
2700
0,8
1400
Гидробак манипулятора
2000
1,5
3000
Дифференциал заднего моста
1500
0,7
1050
Шарнир горизонтальный
2500
0,8
2000
Рама задняя
7500
0,8
4800
Карданная передача тележки
6000
0,8
13200
Тележка без колес
16500
1,0
7500
Колеса тележки
3200
0,7
2240
Сила тяжести тачки
56000
2,0
11200
Манипулятор
а) Gк - сила трения короны
7600
2,1
15960
б) Gc - сила трения рукояти
3500
2,8
9800
в) Gc - сила трения стрелы
2000
2
4000
г) Gз - сила трения захвата
1500
1,6
2400
Итого:
116250
149340
84

Из таблицы 2 находим горизонтальную координату центра масс трактора относительно
оси Z:
 Gi li 362818

 3,12 м.
GT
116250

l ц..м. 

Относительно оси переднего моста координата центра масс будет равна:

l1  lц..м.  lc  3,12 - 2,185  0,94 м. (2)

Вертикальная координата определяется по следующей формуле:
hц..м. 

 Gi hi 149340

 1,28 м
GT
116250

Составление расчетной схемы 3 - х осного колесного трактора

Рисунок 2 – Схема сил и моментов, действующих на корпус
сортиментовоза, при движении на подъем
Вывод формулы для определения нагрузок на ходовую часть
Исходные данные: способ перемещения древесины в полностью нагруженном
состоянии, колесная формула 6  6; грузоподъемная сила передних шин – 45 кН; задних – 25
кН; Ме – крутящий момент двигателя при максимальной мощности.
Ме 

Nе



 103

(3)

где   n  3,14  2000  209 с - 1;
30
30
120  10 3
Ме 
 0,6 Н к м.
209

i – общее передаточное число трансмиссии на I - й передаче i=59,4;
 м – к. п. д. трансмиссии машины  м = 0,89;
Go – сила трения корпуса (кН); Go=107,3 кН;
Gк.п. – сила трения переднего колеса Gк.п.=2,9 кН;
Gк.з. – сила трения заднего колеса Gк.з.=0,8 кН;
hc и lc – координаты ц.т. с грузом hc=1,2 м., lc=3,5 м.;
l – база сортиментовоза l=5,3 м.
rд' – диаметрический радиус переднего колеса rд' =0,725;
rд' ' – диаметрический радиус заднего колеса rд' ' =0,59;
f – коэффициент сопротивления движению машины f - 0,12;
hт и lт – координаты ц.т. груза hc=0, lc=3,5 м.;
Gпач. – сила тяжести пачки Gпач.– 56 кН;
 – угол крена  =0˚.
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Нагрузки на оси силы в состоянии покоя на горизонтальной плоскости (L=0), без груза.
Составим уравнение моментов всех сил относительно заднего опорного элемента:
 М  0 ; Go lc  V1l  0 ; (4)
откуда:
Y1 

Go l c 107,3  3,5

 70,8 кН. (5)
l
5,3

Нагрузка на заднюю ось определяется выражением:
Y2  Go  Y1 ; (6)
отсюда:
Y2  Go  Y1  107,3  70,8  36,5 кН.
Коэффициент переменности нагрузки на опорные элементы (оси) характеризуется
отношением:
К

Pmax
. (7)
Pmin

Рmax=V1+2Lк.п; Pmin=V2+4Lк.п.; (8)
Рmax=70,8+2∙2,9=76,6 кН.
Pmin=36,5+4∙0,8=39,7 кН;
К

Рmax 76,6

 1,93 .
Pmin 39,7

Движение сортиментовоза с грузом по горизонтальному пути.
Суммарная величина силы тяги на колесах машины определяется из уравнения тягового
баланса.
Ро  ( N  Go  Gк.н. ) f  (56  107,3  9)0,12  20,7 кН. (9)
Определим суммарный реактивный момент:
М р  М р1  М р 2  N  Go  6Gк  f rд.  13,2 кНм; (10)
и нагрузку на переднюю Y1 и заднюю Y2 опоры корпуса;
lc
r
l
3,5
0,725
 N т  Ро дин  107,3
 0  20,7
 67,7 кН.
l
l
l
5,3
5,3
r
l
l
3,5
0,56
Y2  Go  N  Go c  N т  Ро дин  107,3  56  107,3
 0  20,7
 94,5 кН.
l
l
l
5,3
5,3
Y1  Go

Вычислим давление передних и задних колес на грунт.

Z1  Y1  2Gк  67,7  2  2,9  73,5 кН. (11)

Z 2  Y2  4Gк  94,5  4  0,8  97,7 кН. (12)

Коэффициент неравномерности:
К

Z 2 97,7

 1,3
Z1 73,5

(13)

Движение сортиментовоза с грузом на подъем (α=5˚).
Ро  N  Go  6Gк cos   f  N  Go  6Gк   sin  

 56  107,3  90,990,12  56  107,3  9  0,087  20,5  14,9  35,4 кН.

Нагрузка на переднюю и заднюю опоры:
Y1  Go

h  r'
h  r'
r'
lc
l
cos   N т cos   Go sin  c д  N sin  т д  Po д 
l
l
l
l
l
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3,5
1,2  0,725
1,6  0,725
 0,99  0  107,3  0,087
 56  0,087

5,3
5,3
5,3
0,725
 35,4
 70,1  0,84  4,8  0,8  63,7 кН.
5,3
 107,3

Y1  Go cos   N cos   Y1  107,3  0,99  56  0,99  63,7  97,9 кН.
Z1  Y1  2Gк  63,7  2  2,9  69,5 кН.
Z 2  Y2  4Gк  97,9  3,2  101,1кН.

Движение на подъем α=10˚.

Ро  N  Go  6Gк cos   f  N  Go  6Gк   sin  

 56  107,3  90,980,12  56  107,3  9  0,17  20,3  29,3  49,6 кН.

Нагрузка на переднюю и заднюю опоры:
h  r'
h  r'
r'
lc
l
cos   N т cos   Go sin  c д  N sin  Т д  Po д 
l
l
l
l
l
3,5
0
1,2  0,725
1,6  0,725
 107,3 
 0,98  56 
 0,98  107,3  0,17 
 56  0,17 

5,3
5,3
5,3
5,3
0,725
 49,6 
 69,4  0  1,6  1,57  6,8  61,1 кН.
5,3

Y1  Go

Y2  Go cos   N cos   Y1  107,3  0,98  56  0,98 - 59,4  100,6 кН.
Z1  Y1  2Gк  61,1  5,8  66,9 кН.
Z 2  Y2  4Gк  100,6  3,2  103,8 кН.

Движение на подъем α=15˚.

Ро  N  Go  6Gк cos   f  N  Go  6Gк   sin  

 56  107,3  90,960,12  56  107,3  9  0,25  19,8  43,1  62,9 кН.

h  r'
h  r'
r'
lc
l
cos   N т cos   Go sin  c д  N sin  Т д  Po д 
l
l
l
l
l
3,5
1,2  0,725
1,6  0,725
 107,3 
 0,96  0  107,3  0,25 
 56  0,25 

5,3
5,3
5,3
0,725
 62,9 
 68  2,4  2,3  8,6  56,7 кН.
5,3

Y1  Go

Y2  Go cos   N cos   Y1  107,3  0,96  56  0,96 - 54,7  102 кН.
Z1  56,7  5,8  62,5 кН.
Z 2  102  3,2  105,2 кН.

Движение на подъем α=20˚.

Ро  N  Go  6Gк cos   f  N  Go  6Gк   sin  

 172,3  0,93  0,12  172,3  0,34  77,8 кН.

h  r'
h  r'
r'
lc
l
cos   N т cos   Go sin  c д  N sin  Т д  Po д 
l
l
l
l
l
3,5
1,2  0,725
1,6  0,725
 107,3 
 0,93  0  107,3  0,34 
 56  0,34 

5,3
5,3
5,3
0,725
 77,8 
 65,9  3,3  3,1  10,6  52,9 кН.
5,3

Y1  Go

Y2  Go cos   N cos   Y1  107,3  0,93  56  0,93 - 48,9  106,6 кН.

87

Z1  52,9  5,8  58,7 кН.
Z 2  106,6  3,2  109,8 кН.
Движение на спуске α = - 5˚.

Ро  N  Go  6Gк cos   f  N  Go  6Gк   sin  

 56  107,3  2,90,990,12  56  107,3  2,9   0,097  5,5 кН.

Y1  Go

r'
h  r'
h  r'
lc
l
cos   N т cos   Go sin  c д  N sin  Т д  Po д 
l
l
l
l
l

 70,1  0  0,84  0,8  0,75  72 кН.

Y2  Go cos   N cos   Y1  107,3  0,99  56  0,93 - 72  90,7 кН.
Z1  Y1  2Gк  72  5,8  77,8 кН.
Z 2  Y2  4Gк  90,7  3,2  93,9 кН.
Движение на спуске (α = - 10˚)
Ро  9 кН; Y1  75,4 кН; Y2  88,1 кН; Z1  81,2 кН; Z 2  91,3 кН.
Движение на спуске (α = - 15˚)
Ро  23,6 кН; Y1  75,5 кН; Y2  85,9 кН; Z1  84,7 кН; Z 2  89,1 кН.
Движение на спуске (α = - 20˚)
Ро  34,4 кН; Y1  83,1 кН; Y2  83,3 кН; Z1  88,9 кН; Z 2  86,5 кН.
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С развитием технологий искусственные нейронные сети (ИНС) стали популярны для
решения специфических задач в различных областях, демонстрируя свою эффективность
независимо от сферы применения.
Существует ряд возможностей начать использовать ИНС, не обладая особыми знаниями
математического анализа и программирования, однако такой подход не позволяет
рационально задействовать ресурсы сети и значительно снижает результативность ее
работы.
Задача данной статьи заключается в исследовании способов организации работы
искусственных нейронных сетей с целью максимизировать полезность и эффективность
внедрения подобных технологий на основе выявленных наилучших практик.
При работе с ИНС прежде всего внимание следует обратить на обрабатывающиеся
данные. Обучающая выборка (dataset) должна быть достаточно репрезентативной, чтобы
полно и разносторонне описывать анализируемый объект или ситуацию.
Для адекватного обучения сети необходимо разделить выборку на три блока:
обучающий (train), тестовый (test) и валидационный (validation). В большинстве случаев
оптимальным соотношением будет 70 / 20 / 10. Такой подход позволяет избежать проблем,
возникающих из - за заблуждения, что достижение минимального уровня ошибки
нейросети на обучающей выборке всегда гарантирует такое же качество работы на
реальных данных. Максимально подстроившись под обучающую выборку сеть потеряет
точность на новых данных. Однако, обучая нейронную сеть на наборе train, проверяя
процесс на test, а для итоговой оценки используя validation, можно контролировать
обобщающие (generalization) способности сети и следить за качеством разработанной
модели.
Следуя этой стратегии можно определить, действительно ли сеть научилась обобщать
или просто запомнила значения из обучающей выборки. Это явление называется
переобучением (overfitting). Нужно избегать такого результата, поскольку, запомнив
прошлые верные ответы, некоторые из которых к тому же могут являться шумом или
случайным совпадением, программа не сможет предсказать правильные значения
зависимой переменной новых данных. Для предотвращения переобучения чаще всего
прибегают к методам регуляризации и перекрестной проверки.
От правильного выбора алгоритма обучения зависит не только качество будущей
модели, но и производительность. Дело в том, что алгоритмы, основанные на стандартном
варианте обратного распространения ошибки, на сложных топологиях сети показывают
значительно большее время обучения по сравнению с новыми методами второго порядка:
алгоритм Левенберга - Марквардта, BFGS, метод сопряженных градиентов (conjugate
gradients).
Алгоритм Левенберга - Марквардта рекомендуется для большинства задач, однако, в
случаях, когда данные зашумлены или выборка невелика, алгоритм BFGS хоть и займет
больше времени при обучении сети, но покажет лучшие результаты.
Одним из распространенных способов оценки качества работы нейронной сети является
изучение графиков регрессии, отражающих зависимость выходных значений сети и
целевых. Если величина коэффициента корреляции (R) близка к единице, то между
значениями присутствует сильная статистическая связь, а если к нулю, то взаимосвязь
носит случайный характер.
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Точность обучения можно оценить по графику зависимости среднеквадратической
ошибки (MSE) от итерации обучения на тренировочном, тестовом и валидационном
наборах данных. Результат считается приемлемым при достижении следующих условий:
 конечная среднеквадратическая ошибка достаточно мала;
 ошибки на тестовом и валидационном наборах данных имеют схожие показатели;
 на момент итерации с наименьшей полученной ошибкой отсутствуют
существенные признаки переобучения.
Существенные изменения в качестве и точности можно наблюдать при неоднократном
повторении процедуры обучения. Этот эффект, называемый в некоторых источниках
«врожденными способностями» нейронной сети, характерен для архитектур с прямым
распространением сигнала, поскольку на старте обучения веса нейронов и смещения
инициализируются случайным образом, что соответственно влияет на величину конечной
погрешности.
Подводя итоги, следует отметить очевидность выводов о том, что, не обладая
сведениями о методах оценки моделей машинного обучения, достаточно сложно достичь
наилучших результатов работы, даже прибегая к автоматизированным инструментам
прикладных программ для создания нейронных сетей, поскольку оптимальное решение в
большинстве случаев можно получить только, сравнивая эффективность модели с
различными параметрами, ориентируясь на целевые метрики и показатели, оценивающие
качество работы нейронной сети.
Таким образом, руководствуясь проверенными практиками по оценке и оптимизации
моделей машинного обучения, можно максимизировать эффективность и качество
функционирования нейронной сети.
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Аннотация
В обеспечении успешной производственной деятельности хозяйств важная роль
принадлежит их ремонтной службе. Перед сельским хозяйством стоят серьезные задачи по
совершенствованию инженерной службы на селе. Страна несет большие потери из - за
выхода машин из строя, их невысокого ресурса, невысокого качества ремонта и
технического обслуживания.
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В настоящее время действует положение, согласно которому техника может быть
списана только по истечении амортизационного срока, в случае стихийного бедствия или за
счет виновного.
Решение задач своевременного и качественного ремонта приобретает тем большее
значение, что сельское хозяйство все больше оснащается сложной техникой:
энергонасыщеными тракторами, высокопроизводительными комбайнами, автопоездами
для перевозки зерна и т.п. Это усложняет решение технических задач при ремонте и
повышает ответственность ремонтной службы хозяйства за техническую готовность и
безотказность машин.
1. Локализация проблемных участков
Долговечность, как правило, определяется естественным износом сопрягаемых
деталей. В основном износ происходит в таких сопряжениях, как гильза цилиндра –
поршень, поршневое кольцо – канавка поршня, поршневой палец – бабышка
поршня, поршневой палец – втулка шатуна, шейки коленчатого вала – подшипники,
клапан – гнездо клапана в головке цилиндров.
На различных типах предприятий используются технологические процессы и
оборудование, которые позволяют восстанавливать большинство деталей
автомобилей прогрессивными методами, обеспечивающими их послеремонтные
ресурсы на уровне, близком к доремонтным.
Огромное количество научно - исследовательских и учебных институтов
проводят различные исследования и опыты в области восстановления деталей и
совершенствования организации ремонта.
Разработка технологии ремонта и восстановления гильз является важной задачей
для повышения качества ремонта двигателей. Соединение гильза цилиндра –
поршень является одним из соединений, подвергающихся наибольшему износу в
двигателях внутреннего сгорания.
2. Особенности конструкции гильз цилиндров
Блок цилиндров или блок - картер является остовом двигателя. Блок цилиндров –
это сложная отливка коробчатой формы. Он может быть отлит из легированного
серого чугуна (двигатели автомобилей КамАЗ - 5320, МАЗ - 5335, ЗИЛ - 130) или из
алюминиевого сплава (двигатели автомобилей ГАЗ - 53А, ГАЗ - 24 «Волга», ГАЗ 3102 «Волга», ГАЗ - 53–12 и другие). На нем и внутри него расположены основные
узлы и агрегаты систем двигателя. После процедуры литья блок цилиндров
подвергают искусственному старению, что способствует уменьшению его
коробления в процессе эксплуатации и обеспечивающее сохранность правильной
геометрической формы.
Поверхность блока цилиндров используется в качестве рабочей только в
некоторых автомобильных и тракторных двигателях с небольшим диаметром
цилиндра. У большинства современных двигателей жидкостного охлаждения
цилиндр, где перемещается поршень, выполняется в виде мокрой гильзы,
омываемой снаружи охлаждающей жидкостью, либо в виде сухой гильзы,
устанавливаемой по всей длине цилиндра или в верхней его части, где наблюдается
максимальный износ (рисунок 1).
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а) б) в) г)
а, б - мокрые; в, г – сухие
Рисунок 1– Гильзы блока цилиндров
Гильза занимает особое место среди теплонапряженных деталей двигателя, как по
выполняемым функциям, так и по предъявляемым к ней требованиям, обеспечение только
одной прочности гильзы, несмотря на всю важность этого требования, недостаточно для
долгой и надежной работы двигателя.
Сухие гильзы толщиной всего 2–4 мм (рисунок 1, в, г) запрессовывают или
устанавливают с зазором 0,01–0,04 мм. Небольшая толщина сухих гильз обеспечивает при
их применении экономию дорогих материалов, однако повышенное термическое
сопротивление контактной поверхности между гильзой и блоком ухудшает теплоотвод от
цилиндра в охлаждающую жидкость. В форсированных двигателях обычно используют
мокрые гильзы - втулки, обеспечивающие лучшую теплопередачу и легко ремонтируемые
в случае повреждения или износа. Однако жесткость блока уменьшается, появляется
дополнительная возможность для развития кавитационных явлений в полости охлаждения
в результате повышенных вибраций мокрых гильз. Так же, при их использовании
упрощается литье блока цилиндров.
В зависимости от способа установки в блоке цилиндров можно выделить гильзы,
опирающиеся буртом на верхнюю часть блока или так называемые подвесные, когда
гильза, соединенная с крышкой цилиндра, образует с последней узел, закрепляемый в
корпусе основными силовыми шпильками.
Конструкция гильзы должна обеспечить, с одной стороны, невысокий уровень
напряжений от монтажных усилий и газовой нагрузки, а с другой – умеренный уровень
температур и температурных напряжений.
Мокрые гильзы наиболее распространены и используются в двигателях всех типов. В
автомобильных и тракторных дизелях применяют в основном данный тип гильз,
отливаемые из чугуна, с верхним опорным фланцем (смотрите рисунок 1, а, б и рисунок 2).
Опорная площадь фланца, ограниченная диаметрами D1 и D2, составляет 8–15 % площади
поршня. При этом давление от сил затяжки шпилек, крепящих головку цилиндра к блоку,
на кольцевой поверхности (Dt – D2) не должно превышать 380–420 МПа для чугунных и
140–180 МПа для алюминиевых блоков. С увеличением разности D2 – D1 повышается
напряжение изгиба в верхнем поясе. Высота h фланца составляет 7–10 % диаметра
цилиндра D.
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а б) в)
а – верхним опорным поясом; б, в - нижним опорным поясом
Рисунок 2 – Способы опирания гильзы цилиндра в блоке
Для повышения герметичности газового стыка на фланце втулки выполняют кольцевой
(выступающий) буртик шириной 2–5 мм. Он выступает над плоскостью блока на величину
S, достигающую 0,15 мм и зависящую от типа уплотняющей прокладки и диаметра
цилиндра. Основное усилие приходится на зону кольцевого буртика, где контактное
давление достигает 145–200 МПа и часто неравномерно распределено по окружности.
Вследствие этого искажается форма рабочей поверхности цилиндра и уменьшается
работоспособность цилиндра - поршневой группы и увеличивается расход масла.
В некоторых карбюраторных двигателях, где присутствуют наименьшие усилия,
действующие на втулку, ее опорный фланец иногда незначительно смещают от верхней
плоскости блока (рисунок 2, б, в), при этом уменьшается температура верхней части втулки
и соответственно поршневых колец.
Внутреннюю поверхность цилиндра, в которой перемещается поршень, называют
зеркалом цилиндра, эту поверхность подвергают закалке с нагревом токами высокой
частоты для повышения износостойкости и ресурса. Её тщательно обрабатывают для
уменьшения трения при движении в цилиндре поршня с кольцами.
Гильзы в блок цилиндров устанавливают так, чтобы охлаждающая жидкость не
проникала в них и в поддон, а газы не прорывались из цилиндра. Предусмотрена
возможность изменения длины гильз в зависимости от температуры работы двигателя. Для
фиксации вертикального положения гильзы имеют специальный бурт для опирания в блок
цилиндров и установочные канавки. Для правильной установки в блоке цилиндров и
сохранении формы при работе гильзу центрируют по двум направляющим поясам, при
этом диаметр верхнего пояса немного больше нижнего, в котором для обеспечения
удлинения гильзы при работе предусматривается зазор 0,05–0,13 мм по свободной посадке.
Верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока цилиндров на 0,02 – 0,15 мм, что
способствует лучшему обжатию прокладки головки блока и надежному уплотнению
гильзы, блока и головки блока. Мокрые гильзы в нижней части уплотняют резиновыми
кольцами, размещаемыми в канавках гильз (двигатели автомобилей МАЗ - 5335, ЗИЛ - 130
и др.) в канавках блока цилиндров (двигатели автомобиля КамАЗ - 5320), или медными
прокладками, устанавливаемыми между блоком и опорной поверхностью нижнего пояса
гильзы (рисунок 1, г).
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3. Уменьшение износа и повышение стойкости
Интенсивность износа, приводящей к разрушению цилиндров, снижают при помощи
ряда мероприятий: увеличивают проходные сечения охлаждающей полости; уменьшают
зазоры между поршнем и втулкой; используют замкнутую систему охлаждения;
специально профилируют юбку поршня; повышают стойкость поверхностей путем их
химико - термической обработки; увеличивают проходные сечения охлаждающей полости,
а также используют эмульсионные присадки, и, наконец, повышают жесткость гильзы и
устанавливают ее более прочно. Так как при увеличении толщины ее стенки повышается
тепловая напряженность, производят повышение жесткости, которое достигается
увеличением упрочняющих ребер на наружной поверхности гильзы.

а) б)
а – продольно - диагональная; б – с поперечным обтеканием
Рисунок 3 – Схемы охлаждения гильз блока цилиндров
Данная, знакомая всем продольно - диагональная схема (рисунок 3, а) обтекания, имеет
ряд недостатков, выражающихся в снижении уровня теплоотдачи в верхней наиболее
подверженной перегревам части гильзы, большой неравномерности температурного поля
гильзы и опасности возникновения объемного кипения в застойных зонах.
На рисунке 3, б представлена исследованная в НАТИ схема с верхним подводом
охлаждающей жидкости и поперечным обтеканием.
Данная схема обеспечивает допустимый уровень температур во втулке (150–160 °С) при
форсировании дизелей до 22,5 кВт / л, а также более равномерное распределение
температур по длине и периметру гильзы. Основное отличие этой схемы заключается в
наличии кольцевой щели с радиальной шириной (0,03–0,04) D, которая является верхней
частью полости охлаждения.
4. Материалы для изготовления гильз
Используют серые чугуны, например, СЧ 35, СЧ 30, легированные никелем, хромом,
молибденом, которые имеют перлитную структуру с необходимым количеством графита в
виде пересекающихся пластин. Данная рецептура увеличивает его прочностные свойства,
износостойкость и жаростойкость. Применение пористого хромирования позволяет
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получить значительную поверхностную твердость и уменьшить износ чугунных гильз (в
2,5–4,5 раза в зависимости от вида топлива).
Для гильз используют серые чугуны, например, СЧ 35, СЧ 30, легированные никелем,
хромом, молибденом, которые имеют перлитную структуру с необходимым количеством
графита в виде пересекающихся пластин. Данная рецептура увеличивает его прочностные
свойства, износостойкость и жаростойкость. Применение пористого хромирования
позволяет получить значительную поверхностную твердость и уменьшить износ чугунных
гильз (в 2,5–4,5 раза в зависимости от вида топлива).
Материал гильз должен обеспечивать наряду с износостойкостью высокую плотность,
определяемую гидравлическим испытанием гильз при давлении воды, превосходящим
рабочее давление газов. В форсированных двигателях применяют гильзы из легированных
высокопрочных чугунов с азотированной поверхностью, имеющие повышенные
прочностные характеристики. В этом случае особое внимание обращают на улучшение
антифрикционных свойств рабочих поверхностей поршней и колец.
Двигатели, имеющие цилиндры, изготовленные в виде сменных мокрых гильз
(двигатели автомобилей ГАЗ - 55–12, ГАЗ - 53А, КамАЗ - 5320, ЗИЛ - 130, МАЗ - 5335 и
др.), проще ремонтировать и эксплуатировать. Блок цилиндров, отлитый вместе с
цилиндрами, сложнее подвергать ремонту, так как если вышел из строя хотя бы один
цилиндр, то нужно растачивать и шлифовать все цилиндры.
Материал гильз должен обеспечивать наряду с износостойкостью высокую плотность,
определяемую гидравлическим испытанием гильз при давлении воды, превосходящим
рабочее давление газов. В форсированных двигателях применяют гильзы из легированных
высокопрочных чугунов с азотированной поверхностью, имеющие повышенные
прочностные характеристики. В этом случае особое внимание обращают на улучшение
антифрикционных свойств рабочих поверхностей поршней и колец.
В форсированных высокооборотных двигателях для изготовления гильз применяют
сталь типа 45Х, а также азотируемые стали типа 38ХМЮА, обусловливающие получение
легкой тонкостенной конструкции.
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Аннотация
Произведен анализ характеристик кабельных линий электропередачи с изоляцией из
«сшитого» полиэтилена, входящих в операционные зоны филиалов АО «СО ЕЭС»
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Ростовское РДУ, Московское РДУ, Ленинградское РДУ. Определена максимальная
ёмкость кабельной линии в указанных операционных зонах.
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замещения
В настоящее время, благодаря применению электроизоляционных материалов с
улучшенными диэлектрическими и тепловыми свойствами, на смену традиционным
маслонаполненным кабелям и кабелям с бумажной пропитанной изоляцией приходят
кабельные линии нового поколения с изоляцией на основе «сшитого» полиэтилена (СПЭ).
На современном этапе и в ближайшей перспективе силовые кабели данного класса
используются для строительства линий электропередачи высокого и сверхвысокого
напряжений.
В [1] предложена конструкция мобильной установки для испытания высоковольтной
СПЭ - изоляции, получившая грантовую поддержку «Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно - технической сфере». Для разработки компьютерной модели
испытательной установки требуются данные находящихся в эксплуатации кабельных
линий с СПЭ - изоляцией, анализу параметров которых посвящена данная статья.
В качестве исходных данных (объектов для исследования) были выбраны кабельные
линии напряжением 110 кВ операционных зон филиалов АО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия»
(Ростовское РДУ), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и
Московской области» (Московское РДУ), «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Санкт - Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ).
Выбор в качестве объекта исследований Московского и Ленинградского РДУ обусловлен
наибольшей протяжённостью кабельных линии, Ростовского РДУ – как региона, в котором
планируется располагать производство установок испытания изоляции из «сшитого»
полиэтилена.
На основе собранных данных была построена гистограмма частот для кабельных линий с
номинальным напряжением 110 кВ всех длин (рисунок 1).

Рисунок 1. Гистограмма частот для кабельных линий электропередачи
с номинальным напряжением 110 кВ
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Ёмкость кабеля является одним из ключевых параметров при расчёте и проектировании
узлов установки испытания изоляции из СПЭ. Для определения максимальной ёмкости
кабеля, на испытание которой следует рассчитывать установку испытания изоляции, был
произведён анализ полученной выборки данных по кабельным линиям.
Поскольку ёмкость возрастает как с увеличением сечения, так и с увеличением длины, то
в первую очередь были найдены данные по удельной ёмкости конкретных производителей,
представленные в таблице 1.
Таблица 1. Удельные ёмкости кабелей с СПЭ - изоляцией
Сечение,
Удельная ёмкость,
Производитель
мм2
мкФ / км
1200
0,264
Группа компаний
400
0,18
«Севкабель» [2]
240
0,147
1600
0,24
Estralin [3]
1200
0,22
400
0,133
1000
0,245
ПО Энергокомплект [4]
400
0,18
240
0,147
Далее из всей выборки кабелей (таблица 2) были выделены кабели с наибольшей длиной
и наибольшим сечением (выделены жирным).
Таблица 2. Выборка по типам кабелей
Сечение,
Длина кабеля,
Марка кабеля
мм2
км
PRUSMAN AHXCH RMK
400
0,9
XPLE
1200
1,6
HXCHBMK - 2F
1200
4,403
ПвПу2г
1200
7,75
N2XS(FL)2Y
1200
7,9
FXLJ
1200
8,5
13,303
2XS(FL)2Y - LWL
1600
ПвПу
240
16
240
(F)2XS(FL)2Y
16,876

Ёмкость,
мкФ
0,162
0,448
1,233
1,938
2,212
2,380
4,124
2,352
2,481

Совместный анализ данных рисунка 1 и таблицы 2 позволяет сделать вывод, что
максимальную ёмкость кабельной линии для поставленной задачи целесообразно
ограничить 2 мкФ. Принятие реального значения 4,124 мкФ нецелесообразно в рамках
данного проекта из - за резкого увеличения массогабаритных размеров испытательной
установки, её цены, а также крайне малого количества эксплуатируемых кабельных линий
электропередачи 110 кВ с такими значениями ёмкости. Испытание СПЭ - изоляции кабелей
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с ёмкостью более 2 мкФ будет возможно путём снижения частоты испытательного
напряжения с 0,1 Гц до 0,01 Гц.
Полученное значение максимальной ёмкости кабеля будет использовано при создании
компьютерной модели установки для испытания СПЭ - изоляции в программе
схемотехнического моделирования LTspice IV. С её помощью планируется произвести
исследования нагрузочных характеристик основных блоков испытательной установки,
энергетических характеристик полиэтиленовой изоляции высоковольтных кабелей и
получить зависимости токов утечки высоковольтной кабельной изоляции от режимов
работы разрабатываемой установки.
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Аннотация
Предлагаем технологию проектирования функциональных кривых с помощью
облачного варианта программы FairCurveModeler и CAD - системы AutoCAD.
Показывается возможность моделирования кривых высокого качества по критериям
плавности в системе Web FairCurveModeler & CAD система. Приведен пример
проектирования кривой высокого качества.
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Существует обширный класс изделий с функциональными кривыми и поверхностями.
Функциональные кривые и поверхности определяют существенные проектные
характеристики изделий. Это внешние обводы летательных аппаратов, судов, рабочие
поверхности почвообрабатывающих агрегатов, профили кулачков, осевые линии трассы
дорог, профили крыльев, лопаток турбин и компрессоров [1]. В современных средах
программирования невозможно построить идеальную кривую высокого качества, что
затрудняет работу конструктора.
Большое значение имеет вид кривой. Например, кривые первого порядка гладкости
геометрически достигаются за счет совпадения касательных в точке стыковки конечной
точки исходной дуги и начальной точки последующей дуги. Сложно обеспечивать высшие
порядки гладкости так как усложняется геометрический алгоритм формирования кривой и
его аналитическое описание.[3]
Представленный ниже способ получения кривых высшего порядка позволяет
существенно упростить проектирования кривых. Данным способом возможно получить
кривые 5 порядка гладкости.
Для получения кривой 5 порядка был использован облачный вариант программы
FairCurveModeler и CAD - система AutoCAD.
Программа FairCurveModeler (рис. 1) применяется для моделирования кривых линий и
поверхностей класса F (функциональных поверхностей).[2]

Рисунок 1 Интерфейс программы FairCurveModeler
Путем математических преобразований формулы (1) и (2) в программе Mathematica был
получен программный код для построения кривой в FairCurveModeler.
[(
))
] (1)
[ ] ∫
(
[

]

∫

[(

(

))

]
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(2)

TableForm
(List(List(0.,0.,0.,1.,0.,0.,0.,0.,0,0.,0.,0.),
List(0.49921918613185073,
0.020811807460588073,0.,
0.992196380673275,
0.12468497174420658,0.,
0.5000412755077133,0.,0.5,
0.06234763230761624,
0.49613914374600104,0.),
List(0.7918454047119513,
0.08471810152718545,0.,
0.9492271080587636,
0.3145916358176044,0.,
0.8000660408123412,0.,
0.30000000000000004,
0.2516940845412687,
0.7594443741763235,0.),
List(1.0540622517861997,
0.21176894886168607,0.,
0.8272409083633159,
0.5618473809943729,0.,
1.0923978634168507,0., 0.29230769230769216, …
1.2447518087844633,0.),
List(0.5799001568662123,
0.83381570040927,0.,
0.25842779480561995,
0.9660305765719346,
0.,3.154106507048653,
0.,0.23076923076923084,
3.046963327573501,
0.8151087891986399,0.),
List(0.7069267026784136,
0.6564314048374984,0.,
0.8359636656981697,
0.5487847935506948,
0.,3.377201845352094,0.,
0.22307692307692317,
1.8533570174805745,2.8232180344431597,0.),
List(0.9126901312929036,
0.6126786679428606,0.,
0.9856380749736215,
0.16887150488550057,0.,
3.592604240955417,0., 0.2153846153846155, - 0.6066884846281728, 3.541007528197366,0.),
List(1.0854450331070775,0
.7185758416270444,0.,
0.5918770467870166,
0.8060282634540055,0., 3.8003136938586213, 0.,0.2076923076923074, - 3.0631602472413415,
2.249318445985299,0.)))
В результате была получена кривая высокого порядка (рис. 2).

Рисунок 2 Кривая выполненная в программе FairCurveModeler
В программе заложена функция перевода кода на язык AutoLISP, который впоследствии
используется в программе AutoCAD. В результате был получен код на языке AutoLISP:
(setq nurbs _ lst nil)
(setq nurbs _ lst (cons (cons 0 "SPLINE") nurbs _ lst))
(setq nurbs _ lst (cons (cons 100 "AcDbEntity") nurbs _ lst))
(setq nurbs _ lst (cons (cons 100 "AcDbSpline") nurbs _ lst))
(setq nurbs _ lst (cons '(210 0.0 0.0 1.0) nurbs _ lst))(setq nurbs _ lst (reverse nurbs _ lst))
(setq nurbs _ lst (append nurbs _ lst '((70 . 12))))
(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list (cons 71 6))))
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(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list (cons 72 92))))
(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list (cons 73 85))))
(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list (cons 74 0))))
…
(setq z 0)
(setq VTX (list x y z))
(setq VTX (cons 10 VTX))
(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list VTX)))
(setq w (cons 41 1))
(setq nurbs _ lst(append nurbs _ lst (list w)))
(entmake nurbs _ lst)
_ zoom _ all
Полученный код вводится в командную строку в программе AutoCAD, и получаем
кривую с высоким порядком гладкости (рис. 3).

Рисунок 3 Кривая выполненная в AutoCAD
Полученные данные по качеству (критериям гладкости) и производительности
позволяют сказать, что предложенный способ обеспечивает наилучшие показатели
качества и производительности. И могут быть применены при проектировании сложных
криволинейных поверхностей.
При разработке приложения в CAD / CAM системах использована программа
геометрического ядра C3D, дополненного функцией FairCurveModeler. Консультацию по
применению программ и некоторых теоретических элементов оказывал Муфтеев В.Г.,
ведущий математик - программист фирмы C3D Labs.
Список использованной литературы:
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высокого качества // Прикладная геометрия. AppliedGeometry [Электронный ресурс]: науч.
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2. Muftejev V.G., Mardanov A.R. Isogeometric modeling of fair curves and surfaces //
Proceedings of Donetsk National University A series «Computer science, cybernetics and
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов,
докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов,
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elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г.
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График Международных и Всероссийских научно-практических
конференций, проводимых Агентством международных исследований
представлен на сайте https://ami.im

https://ami.im

||

С уважением, Оргкомитет
conf@ami.im || +7 967 7 883 883

||

+7 347 29 88 999

Научное издание

Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 12.12.2019 г. Формат 60x84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 6,4. Тираж 500. Заказ 390.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
https://ami.im || e-mail: info@ami.im || +7 347 29 88 999
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

-----------------------------------------

ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

----------------------------------------------------------------------------------https://ami.im

┌───────────────────┐

||

+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018
└───────────────────┘

РЕШЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) 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) Джаббаров 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 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»,
состоявшейся 10 декабря 2019 г.
1.
10 декабря 2019 г. в г. Саратов состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 35 статей.
4.
Участниками конференции стали 53 делегата
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

из России, Казахстана,

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.

