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ВЛИЯНИЕ ИНОЗИТОЛА НА КАЧЕСТВО
И СОХРАННОСТЬ ЭМБРИОНОВ И ЦЫПЛЯТ
Аннотация
Продуктивность и сохранность птицы - одни из основных производственных
показателей птицеводства. Для их улучшения предприятия внедряют наиболее
результативные научно - технологические решения. Целью настоящего исследования
являлось определение эффективности предынкубационной обработки яиц растворами
инозитола на вывод, качество и сохранность яичных цыплят. Исследования проводили по
общепринятым методам. Было установлено, что инозитол увеличивает показатель вывода
цыплят за счет улучшения жизнеспособности особей в эмбриогенезе, положительно влияет
на качество цыплят, а также последующую сохранность поголовья.
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Динамика развития птицеводческой отрасли на сегодняшний день становится все более
интенсивной, что предполагает наращивание производства яиц и мяса птицы. Для того,
чтобы получать больше кур - несушек необходимо увеличивать как сохранность цыплят,
так и улучшать работу инкубатория, что возможно только при внедрении новых
наукоемких и экономически оправданных решений [1, стр. 127 - 134]. Как было доказано
ранее, таким методом является трансовариальная обработка инкубационных яиц
различными адаптогенами, антиоксидантами и биостимуляторами [2, стр. 2 - 4]. В этой
связи, является интересным изучение стресс - протектора инозитола, как высоко
эффективного биостимулятора, определяющего повышение качества суточных цыплят и
последующей сохранности птицы. Эксперимент проводили на 5 партиях инкубационных
яиц кур кросса «Шейвер белый», одна из которой была контрольной, другие - опытными,
последние обрабатывали водными растворами инозитола в концентрациях от 0,001 % до 1
% (n=270). Обработка яиц растворами инозитола позитивно повлияла на весь период
эмбриогенеза в широком диапазоне концентраций, что позволило увеличить вывод цыплят
на 5,31 - 7,04 % по сравнению с контролем (79,26 % ). Наилучшие результаты были
получены в партии, где была использована 0,01 % концентрация вещества.
Вместе с тем, оценивая качество полученных цыплят, было установлено, что лучшее
развитие молодняка опытных групп нашло отражение в увеличении балльной оценки по
шкалам «Пасгар» и «Оптистарт». Максимальный результат был получен также при
использовании до инкубации 0,01 % раствора инозитола (преимущество составило 0,9
балла (9,2 против 8,3 балла) - р<0,001 и 1,2 балла (9,2 против 8 баллов) - р<0,01,
соответственно). Установленные различия связаны со значимым достоверным
превосходством относительно контроля по показателям «рефлекс поведения» и «тонус
шеи». Реакция на простукивание подтвердила утверждение о лучшем развитии цыплят
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опытных групп и доказала, что нервная система молодняка действительно сформирована
более полноценно по сравнению с контролем. Так, в течение 10 секунд из 10 - 10
наблюдаемых особей – представителей лучшей опытной группы направились к источнику
звука, тогда, как в контроле это заняло 30 секунд.
Сохранность птицы за 60 суток выращивания (n=100) в опыте была на 2,1 % выше (98,3
% против 96,2 % ).
Полученные результаты связаны с тем, что реализуя свои антиоксидантные свойства,
многопланово оптимизируя энергосинтез, в связи с тем и процессы термогенеза,
заявленный биостимулятор обеспечивает более качественное становление различных
биохимических и физиологических процессов, в том числе важнейших нейро рефлекторных реакций [3, стр. 257 - 268], что в итоге определяет увеличение
эмбриональной жизнеспособности, качества и сохранности молодняка.
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О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ
Аннотация: статья посвящена вопросу повышения эффективности систем
противопожарной защиты и безопасной эвакуации при пожаре. В работе показана
актуальность данной проблемы и предложена технология для её решения.
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Ежегодная статистика пожаров в нашей стране свидетельствует о высокой актуальности
вопроса обеспечения своевременной и эффективной эвакуации при пожаре. На территории
Российской Федерации в 2019 году [1] произошло 471357 пожаров, прямой ущерб от
которых составил 18,171 млрд. рублей. На пожарах погибло 8567 человек (в т.ч. 405 детей),
9477 человека получили травмы. В результате произошедших пожаров увеличилось число
погибших на 7,6 % по сравнению с 2018 годом. В прошедшем году неоднократно
происходили пожары и непосредственно в системе высших учебных заведениях нашей
страны, таблица 1.
Таблица 1. Статистика пожаров
Вид учреждения (организации)
Количество Погибло Травмиро
пожаров,
людей, вано
ед.
чел
людей,
чел
Образовательная
организация 36
0
0
высшего образования
Общежитие (учебного заведения, 148
9
30
организации,
предприятия),
спальный корпус интерната
Всего
184
9
30

Прямой
ущерб,
тыс. руб.
202
6569

6771

Изучение и исследование нами анализа статистических данных (2015г - 2019г) по
Ростовской области причин гибели людей на пожарах, таблица 2, показало, что основной
причиной гибели является отравление продуктами горения.
Таблица 2. Причины гибели людей на пожарах
N
Показатели анализа
Анализируемый период
п/п
201 201 201 201
5
6
7
8
1
Общее количество пожаров
270 259 248 236
3
2
3
2
2
Ущерб (млн. руб.)
45.5 53,8 407, 248
3
3
Травмы людей
359 352 331 277
4
Гибель людей, всего
234 217 205 210
5.1 Из них в алкогольном (наркотическом) 80
71
72
62
состоянии
5.2 Мужского пола
175 153 142 151
5.3 Женского пола
59
64
63
59
5

201
9
917
5
294
224
191
66
142
49

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Причины гибели людей, всего
Отравление продуктами горения
Воздействие высокой температуры
Недостаток кислорода
Отравления ядами и токсичными газами
Причина гибели не установлена
Прочие причины

234
113
8
3
1
103
6

217
131
12
1
63
8

205
121
14
6
2
53
12

210
125
18
60
7

191
117
24
35
15

Отравление продуктами горения как правило становиться возможным при недооценке
опасности пожара или неготовности к действиям при его возникновении. Результаты
наших исследований подтверждают этот, в общем - то, очевидный факт, что безопасность
эвакуации во многом зависит от того, насколько качественно с людьми была проведена
противопожарная подготовка. С преобладающим большинством погибших на пожарах
никакой противопожарной подготовки по месту их пребывания не проводилось.
Последствия от пожаров особенно печальны, если они происходят на объектах с
массовым пребыванием людей - в общежитиях.
Одним из самых резонансных пожаров в студенческих общежитиях до настоящего
времени является пожар [2;4], произошедший в ночь с 23 на 24 ноября 2003 г. в блоке «А»,
корпуса №6 общежития Российского университета дружбы народов по адресу: г. Москва,
ул. Миклухо - Маклая, 15, - в результате которого погибли 44 человека, 156 человек
получили телесные повреждения раз - личной степени тяжести, из них 23 - м потерпевшим
причинен тяжкий вред здоровью.
Расследованием и экспертизой пожара [3] установлено, что студенты первокурсники,
большинство из которых иностранцы (плохо знающие русский язык) и персонал
общежития пытались первоначально самостоятельно потушить пожар первичными
средствами пожаротушения без средств индивидуальной защиты. И лишь спустя сорок
минут, видя не эффективность и бесполезность своих действий, из - за отсутствия
необходимого напора воды во внутреннем противопожарном водопроводе, вызвали
пожарных.
В этой связи в целях обеспечения безопасности жизней студентов в студенческих
общежитиях в случае возникновения пожара необходимо усовершенствовать в них систему
противопожарной защиты в части организации эффективной эвакуации студентов и
принятия посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия
пожарной охраны.
Своевременная и беспрепятственная эвакуация студентов из зданий и помещений
общежитий достигается не только продуманными объемно - планировочными решениями
и эффективной работой систем противопожарной защиты, но и организационными
мероприятиями. К таким организационным мероприятиям среди прочих относится
разработка и отработка планов эвакуации.
План эвакуации [5] – план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные
и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и
последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.
Ежегодно (раз в полугодие) проводимые учения в наших общежитиях студгородка
университета по отработке плана эвакуации показывают, что стенды со схемами путей
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эвакуации имеют крайне низкую эффективность в плане доведения информации до
студентов по действиям в случае возникновения пожара. Студенты на учениях при
эвакуации, как правило, следуют указаниям сотрудников персонала общежитий, но не
самостоятельному принятому решению в соответствии с имеющимся поэтажным планам
эвакуации.
Понятно в условиях пожара никто из студентов в задымленных этажах не будет искать
планы эвакуации, чтобы узнать о своих действиях на пожаре, они с ними они должны быть
ознакомлены при заселении в общежитие и регулярно участвовать в их практической
отработке в период проживания. Поэтому естественно в ночное время в реальных условиях
пожара и задымлении этажей, когда в общежитии из персонала остаются только охранник и
дежурная на вахте, отсутствие предварительной подготовки студента к действиям при
пожаре, может привести к непредсказуемым трагическим последствиям.
Наше проживание в общежитии университета показывает, что даже при получении
достоверной информации студенту необходимо какое - то время для внутреннего перехода
к осознанию чрезвычайной ситуации. Продолжительность этого этапа для студента зависит
от того, чем он занят и от его личного опыта. Ключевое значение имеет предварительная
подготовка студента к действиям при пожаре и культура безопасности в общежитии – они
помогают снизить время реакции.
Трех летнее обучение в нашем университете нам позволяет сделать вывод о том, что
наиболее эффективными инструментами подготовки студентов к быстрой эвакуации из
общежитий и учебных корпусов университета являются учебные видеофильмы, групповые
дискуссии и практические пожарно - тактические занятия.
На основании проведённого исследования системы противопожарной защиты
общежитий студенческого городка ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова предлагается в
целях усовершенствования аналогичных систем следующее:
1. Необходимо, чтобы студенту не требовалось вообще тратить время на поиск плана
эвакуации, данный план эвакуации «внести» при вселении в общежитие в его личный
смартфон (телефон).
2. Скорость эвакуации является определяющим фактором для снижения количества
жертв. Потеря времени при эвакуации чаще всего происходит из - за паники или из - за
отсутствия чётко размеченного маршрута эвакуации. Поэтому на стенах коридоров
общежитий должны быть нанесены светящиеся пиктограммы и стрелки, с хорошо
продуманными интервалами, на высоте не выше 300 мм от уровня пола, которые укажут
верное направление движения и подсветят пол, что облегчит обнаружение препятствий,
оказавшихся на пути движения студентов к эвакуационному выходу. Эвакуационный
выход также должен быть обозначен светящейся полосой по периметру двери.
3. Сформировать на постоянной основе из числа старост по этажам общежитий и их
заместителей добровольные студенческие пожарные дружины в соответствии с 100 - ФЗ от
06.05.2011года «О добровольной пожарной охране» и приказа Министерства образования и
науки РФ № МК - 1490 / 08 от 15.11.2011года «О создании добровольных дружин и отрядов
спасателей».
4. В целях реализации статьи 34. «Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности» Федерального закона от 21.12.1994 N 69 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О
пожарной безопасности" и эффективного использования систем внутреннего
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противопожарного водопровода общежитий при тушении пожара до прибытия пожарной
охраны, с одновременной эвакуацией студентов, обеспечить ящики пожарных кранов не
менее 3 - мя фильтрующими самоспасателями.
5. В целях оперативного тушения вероятного возгорания (до образования критических
параметров опасных факторов пожара) включение насосов - повысителей в зданиях
общежитий выполнить не от кнопок дистанционного пуска, а от системы автоматической
пожарной сигнализации с дублированием его запуска от кнопки пуска на вахте охраны
общежития.
6. Так как стрессовые воздействия умеренной силы имеют тренирующий характер и
приводят к адаптации к ним функциональных систем человека пожарно - тактические
учения по отработке планов эвакуации следуют проводить как правило только
неанонсированно (никто, кроме высшего руководства университета не знает о проведении
учения, учение максимально приближено к реальности) такой подход позволит
максимально точно диагностировать ситуацию в общежитиях студгородка университета и
разработать комплекс мер по совершенствованию подготовки студентов к действиям при
пожаре.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМ СПРАВОЧНИКОМ
Аннотация
В данной статье представлен обзор использования корпоративного справочника
материалов. В статье дается описание целей, использования справочника, излагаются
основные принципы формирования справочника, ошибки, возникающие в процессе его
составления, анализируются риски в деятельности предприятия, в возникающие в
последствие некорректного формирования справочника.
Ключевые слова
Нормативно - справочная информация, корпоративный справочник материалов,
наименование материально - технических ресурсов, риски предприятия
Управление предприятием в 21 веке невозможно представить без электронно вычислительных машин и программного обеспечения к ним. При этом очень важен
быстрый поиск и хранение информации, в том числе и нормативно - справочной
информация (НСИ). Хорошим примером для понимания НСИ являются специальные
справочные информационные базы. Частным случаем такой базы является корпоративный
справочник материалов (КСМ).
КСМ содержит основные данные о материально - технических ресурсах, которые
производятся, закупаются, хранятся и реализуются предприятием.
КСМ предназначен для систематизации и стандартизации информации о МТР
используемых предприятием с целью:

унификации процедур по закупке материально - технических ресурсов (МТР);

планирования потребности МТР для нужд предприятия;

организации закупочной деятельности;

управления запасами различных видов МТР;

проведения статистического анализа закупки и использования МТР;

проведения сравнения и осуществления ценовой экспертизы.
Задачи КСМ:

формирования записей МТР в соответствии с Нормативными документами;

гармонизации КСМ;

формализации данных КСМ.
КСМ используется в следующих бизнес - процессах:

Планирования потребности;

Закупок;

Приемки товара;

Постановки на учет;

Учета и отчетности;
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Анализа запасов;

Анализа цен;

Планирования производства;

Разнарядок на отгрузку продуктов;

Отгрузок продуктов;

Реализации.
Ведение нормативно - справочной информации осуществляется специальным
подразделением предприятия, это – довольно ответственное дело, требующее
обязательного внимания и высокого профессионализма,
Одной из функций вышеуказанного подразделения является создание и наполнение
библиотеки материалов.
Основным требованием, предъявляемым к формированию полных и кратких
наименований материально - технических ресурсов, является их унификация и полное
соответствие Нормативным документам, согласно которыми производится /
изготавливается МТР.
Обязательными полями при создании записи КСМ являются:
1. Полное наименование материала по НД (включая тип, марку, сорт и т.п.);
2. Краткое наименование материала;
3. Обозначение НД (ГОСТ, ТУ и т.д.);
4. БЕИ (единица измерения);
5. Классификация ОКП, ОКПД2, ТН ВЭД, ЕТСНГ;
6. Ключевые признаки, характеризующие номенклатуру.
Наименование МТР формируется на основании принципов именования изделия
согласно ГОСТ 2.104 - 2006 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
Основные надписи» Наименование изделия записывают в именительном падеже
единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте
помещают имя существительное, например, «Колесо зубчатое».
При формировании наименования МТР существует ряд ограничений, например:

заглавные буквы используются:
в качестве первого символа первого слова наименования;
в аббревиатуре;
в маркировке (номер чертежа, каталожный номер, шифр, артикул и т.п.).

Остальные буквы прописные.

не допускается:
указание множественных пробелов между словами;
использование символа табуляции и специальных символов «*», «@», «`», «~», «!»,
«@», «#», «$», «^», «?», «<», «>», «[», «]», «{», «}», «\», «|», «’», «°»;
смесь русских и английских букв в составе одного слова или обозначения (за
исключением специальных обозначений);
применение буквы «Ё», вместо нее использовать букву «Е»;
написание пробелов перед и после знака «дефис» (дефис ставится между частями
одного слова, обозначения, и не выделяется пробелами, например: контрольно измерительный, ЗШ - 300 - 6,3 - ДР6,3 - СВ - РУ - ХЛ1).
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При создании МТР в КСМ, могут возникать ошибки по причине человеческого фактора
на этапе ввода данных (к примеру, опечатка), при создании материалов по образцу, когда
отличие только в одном единственном символе, при транслитерации. При работе с
большими массивами данных и материалами, в которых полное наименование состоит из
очень большого количества символов со специальными обозначениями, эксперт может не
увидеть разницу в один единственный символ. Так же данные ошибки могут возникать при
массовых загрузках.
Такие ошибки могут привести к закупке некорректного / ненужного оборудования, что
влечет за собой как финансовые, так и репутационные риски. Вероятность ошибки
возрастает в периоды Закупочных и Заявочных Кампаний, когда резко возрастает
количество заявок на актуализацию КСМ.
Ошибки, возникающие при создании МТР в КСМ, могут привести к ошибкам в бизнес процессах деятельности предприятия:
1.
Несоответствие утвержденного номенклатурного плана поставок реальным нуждам
предприятия.
2.
Закупка продукции, не соответствующей номенклатурному плану поставок;
3.
Не правильная постановка на учет МТР;
4.
Хранение на складе продукции, не соответствующей характеристикам, заявленным
в документации.
5.
Дублирование номенклатуры
6.
Некорректная маршрутизация в рамках закупочных процессов.
В свою очередь некорректная закупка вызванная ошибками в бизнес процессах приводит
к возникновению следующих рисков предприятия:
- Репутация. Потеря имиджа предприятия как у поставщиков, так и у заказчиков. Если
ошибка идет со стороны заказчика, то у занимающемся закупками сотрудника идет
репутационная потеря , в следствии этого и репутация всего предприятия.
- Трудозатраты. Значительное увеличение трудозатрат сотрудников в связи с
дополнительной закупкой новых материалов, переговорами с поставщиком о возможном
возврате не нужных МТР, постановкой на учет неликвидов, поиском и вовлечением из
запасов продукции для других ОГ.
- Время. Увеличение времени работы на обычные предоставляемые услуги ввиду
отсутствия нужных материалов или неправильной маршрутизации номенклатуры в
процессах учета потребностей. Ожидание доставки новых корректных материалов.
- Финансы. Дополнительные затраты на закупку неверного материала. В случае
отсутствия собственных запасов необходимых материалов снижение производительности,
а также перебои в производственных процессах. Как следствие, повышение цен на
предоставляемые услуги. При дублировании номенклатуры упускается возможность
использования запасов и усложняется работа службы экономической безопасности по
контролю цен.
- Хранение. Неликвид необходимо разместить на территории производства, что несет за
собой дополнительные затраты.
Таким образом для исключения «человеческого фактора» при создании материалов в
справочнике КСМ требуется провести работу по разработке алгоритма оптимизирующего
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рабочие процессы и снижающему риски возникновения ошибок в автоматизированном
режиме.
© Газизов М.О., 2020
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ТОЧКИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье изложены основные проблемы развития системы комплексного
развития крупного города посредством его озеленения - одного из эффективных средств
оздоровления урбанизированной территории стоящие на пути устойчивого развития
крупных городов территорий и их влияния на создание комфортной среды
жизнедеятельности населения.
Ключевые слова: градостроительство, комфортная среда жизнедеятельности, качество
жизни граждан, современное строительство в рыночных условиях.
Создание комфортной среды жизнедеятельности - это одна из первостепенных задач
развития любой территории и градостроительство сегодня может и должно выступить тем
самым эффективным инструментом достижения этой цели. Именно оно
(градостроительство) призвано удовлетворять жилищные потребности граждан, и
обеспечит им высокое качество жизни в целом.
Немного истории. В рамках конференции ООН по охране окружающей среде и ее
развитию, которая проходила в Рио - де - Жанейро в 1992 г., не только подводились итоги
«экологического двадцатилетия» (1972 - 1992), но и разрабатывалась стратегия
цивилизации XXI в., которая должна была обеспечить стратегию устойчивого развития т.е. не только анализ динамики изменений но и ее экологическое развитие. В «Повестке дня
на ХХI век» были сформулированы и выделены главные принципы устойчивого развития
территорий, на основании которых были разработаны предложения по архитектурному и
градостроительному решению влияющих на развитие территорий.
Главные принципы, учет которых необходим при архитектурном проектировании и
позволит обеспечить устойчивое развитие территории заключались в следующем:
во - первых - в строительстве энерго эффективных зданий с использованием
энергосберегающих технологий;
во вторых - в обязательном использовании экологически чистых и безопасных местных
материалов;
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в третьих - в оптимизации использования ресурсов, уменьшении строительных отходов и
их дальнейшая переработка для вторичного использования,
и в четвертых - сокращение использования автомобильного транспорта и развитии
использования иных (альтернативных) видов транспорта.
Так же были определены основные группы факторов, которые следует учитывать для
обеспечения устойчивого развития территорий:
- экономические,
- экологические,
- градостроительные
- социальные.
Взаимосвязь этих групп факторов, представляют единый принцип сохранения и развития
экологического потенциала территорий, учет специфик производств, градостроительного
облика городов, а так же возможностей образования и науки.
Для обеспечения эффективного контроля достижения указанных целей устойчивого
развития территории, для успешного управления этими процессами, а также для
объективной оценки эффективности используемых средств во многих международных
организациях разработаны системы соответствующих индикаторов и критериев их
оценивания.
Сегодня существует уже более сотни разных систем индикаторов устойчивого развития
территории.
Рассмотрим негативные тенденции, которые сложились в результате обширной
урбанизации территорий на примере города Красноярска. Современное положение дел с
проблемой пространственного развития города усиливают негативный эффект на
существующую экологическую ситуацию и значительно уменьшают уровень
комфортности проживания для населения.
В качестве одного из механизмов реализации принципа повышения экологической
привлекательности города Красноярска мы предлагаем разработку и формирование
«зеленого скелета» города, в состав которого, помимо естественных элементов, как
самостоятельная инфраструктура будет входить и системное развитие городских зеленых
насаждений.
Наиболее простым и эффективным решением экологической проблемы города
Красноярска в рамках благоустройства территории будет является развитие оптимально
организованной системы озеленения, как самостоятельной инфраструктуры города.
Сегодня уже существующие нормативы, которые определяют количество зеленых
насаждений, и рассчитаны на всю территорию города, но не учитывающие его зонирование
по районам.
Такой способ расчета показателей привел к тому, что густо засаженные пригородные
территории, расположенные в Октябрьском и Свердловском районах города,
уравновешивают остальные районы, которые недостаточно озеленены.
Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том что, усредненный
расчетный показатель плотности озеленения может соответствовать нормативным
показателям, но из - за неравномерного распределения объектов озеленения по всей
территории города Красноярска, данный показатель не может быть объективным. Более
того, действующие нормативы не учитывают и данные оперативного мониторинга
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экологической ситуации в городе и соответствующего мониторинга фактического
состояния существующих зеленых деревьев и кустарников, что также оказывает
значительное влияние на объективность расчетных показателей.
Развитие системы озеленения города - одно из эффективных средств оздоровления
урбанизированной территории. Комплексная система озеленения позволит обезопасить
городскую среду от вредных воздействий антропогенных и природных факторов. Это
позволит создать благоприятные санитарно - гигиенические и эстетические условия.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ СЕРДЦА
НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА
Аннотация
В работе представлен спектральный метод анализа электрокардиосигнала (ЭКС) с целью
обнаружения бигеминии и тригеминии – видов желудочковых аритмий сердца.
Исследовано 100 реализаций ЭКС, взятых из базы данных ресурса PhysioNet – 60
реализаций с подтвержденной бигеминией и 40 реализаций с подтвержденной
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тригеминией. С помощью быстрого преобразования Фурье получены амплитудные
спектры этих сигналов. Предложен коэффициент К, представляющий собой отношение
суммарных амплитуд высокочастотной части амплитудного спектра ЭКС к его
низкочастотной части и вычисляемый для каждой реализации ЭКС. Определены
оптимальные граничные значения частот, при которых коэффициенты К наиболее значимо
различаются для случаев синусового ритма / бигеминии а также синусового ритма /
тригеминии. На основе построения плотностей распределения вероятностей
коэффициентов К при этих граничных частотах, определены пороговые значения
коэффициента К для принятия решения о наличии либо отсутствии двух исследуемых
видов аритмий сердца. Вычислены вероятности принятия ошибочных решений для
определенных нами пороговых значений коэффициента К. Планируется разработка
модификаций предложенного спектрального метода с целью определения других видов
аритмий сердца.
Ключевые слова
Электрокардиосигнал, быстрое преобразование Фурье, амплитудный спектр,
желудочковая аритмия, плотность распределения вероятностей.
Задача автоматизированного обнаружения и последующего анализа аритмий сердца
является весьма актуальной в современной электрокардиографии. Это обусловлено двумя
причинами. Во - первых, в последнее время наблюдается рост сердечно - сосудистых
заболеваний, существенная доля которых приходится на аритмии. Особенно опасны
желудочковые аритмии, так как некоторые их них могут быть причиной внезапной смерти
[1, c. 248]. Во - вторых, автоматизированные алгоритмы обработки и анализа электрических
сигналов, основанные на математических методах, в настоящее время бурно развиваются и
находят все более широкое применение [2, c. 21, 3, c. 412].
Нашей целью является предложение метода и критерия, позволяющих обнаруживать
желудочковые аритмии сердца и в дальнейшем определять их вид. Различные виды
желудочковых аритмий имеют одну общую черту – наличие на электрокардиосигнале
(ЭКС) желудочковых экстрасистол (ЖЭС). При ЖЭС форма QRS - комплекса искажена по
сравнению с QRS - комплексом в норме, а именно он уширен (>120 мс) и его задний фронт
более пологий (его крутизна меньше) [4, c. 312, 5, c. 36].
В данной работе мы ставим задачу обнаружения с помощью спектрального анализа ЭКС
таких видов аритмий как бигеминия и тригеминия и выявления их отличия от ЭКС в норме.
Нарушение сердечного ритма называют бигеминией тогда, когда экстрасистолы следуют в
строгом порядке за каждым циклом основного ритма, то есть фиксируются чередования
синусовых (в норме) и экстрасистолических циклов в соотношении 1:1.
Тригеминия фиксируется в двух ее проявлениях, а именно: когда две экстрасистолы
следуют подряд за одним циклом основного ритма. В таком случае фиксируется
чередование синусовых и экстрасистолических циклов в соотношении 1:2. Данный вариант
расценивается как наиболее опасный и сложный вид патологии. Второй вариант, когда
одна экстрасистола следует за двумя циклами основного сердечного ритма и их
соотношение фиксируется как 2:1 [4, c. 312].
Рассмотрим сначала бигеминию и ее отличие от ЭКС в норме. Для анализа мы
использовали 60 реализаций ЭКС, взятых из базы данных ресурса PhysioNet [6]. С
помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) получали амплитудные
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спектры этих реализаций. Все вычисления и преобразования сигналов мы проводили в
среде Mathlab. Примеры исходного ЭКС и его спектра представлены на рис. 1 и 2
соответственно

Рис. 1. Сигнал №1. Выявлена аритмия (бигеминия)

Рис. 2. Спектр сигнала №1
Если сравнить этот спектр (рис.2) со спектром ЭКС в норме (рис.3), то нетрудно
заметить, что амплитуда спектра правой (высокочастотной) части диапазона существенно
ниже на рис. 3, чем на рис. 2.

Рис.3 Спектр ЭКС в норме
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Для автоматизированной фиксации этого различия в спектрах ЭКС в норме и с
бигеминией мы предлагаем ввести коэффициент, представляющий собой отношение
суммарных амплитуд высокочастотной части спектра к его низкочастотной части.
Значения этого коэффициента существенным образом зависят от граничной
частоты fгр между низкочастотной и высокочастотной частями спектра сигнала.
Далее мы для каждого значения fгр от 5 Гц до 200 Гц с шагом 5 Гц вычисляли
коэффициенты К для всех исследуемых ЭКС. Результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4 Изменения коэффициента К от fгр. Синий цвет – норма; красный бигеминия
С помощью средств Mathlab аппроксимировали полученные гистограммы
гауссовскими плотностями распределения вероятностей на основе критерия 2
Пирсона. Результат при fгр=25 Гц представлен на рис 5.

Рис. 5. Аппроксимация гистограмм распределений коэффициента К (норма и
бигеминия)
Для распределений рис. 5 определим пороговое значение коэффициента К по
критерию максимального правдоподобия. Оно будет соответствовать точке
пересечения кривых и составит Кпор= 0.037.
Суммарная вероятность ошибки для распределений рис. 5 составила 5.39e - 05.
Такая вероятность ошибки считается приемлемой для систем автоматизированного
анализа ЭКС. При этом математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение
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для распределения w(K|S1) составило: m1=0,092; 1=0,017; а для распределения
w(K|S0) – m0=0,012; 0=0,007 соответственно.
Такие же вычисления Кпор и p мы провели для других значений fгр, вплоть до
fгр=150 Гц. При больших значениях fгр проводить вычисления не имеет смысла,
поскольку суммарная вероятность ошибки становится слишком большой.
Суммарная вероятность ошибки для распределений рис. 5 при fгр=25 Гц является
минимальной. Поэтому соответствующее значение Кпор считаем оптимальным для
нашего исследования и принимаем его как исходное для дальнейших исследований
данного вида аритмии.
Применим теперь точно такой же подход для определения тригеминии. Для
анализа мы использовали 40 реализаций ЭКС с наличием тригеминии.

Рис.6 Сигнал №1. Выявлена аритмия (тригеминия)

Рис.7 Спектр сигнала №1 с тригеминией
Получим распределения плотностей вероятностей коэффициента К для двух классов S0
норма и S1 – тригеминия, аналогично рис.4. Пример такого распределения представлен на
рис.8. Данный пример приведен также для случая минимальной суммарной вероятности
принятия ошибочного решения.
18

Рис. 8. Аппроксимация гистограмм распределений коэффициента К
(норма и тригеминия)
При этом p =0,218e - 05; Кпор=0.027. Математическое ожидание и среднеквадратичное
отклонение для распределения w(K|S0) – m0=0.009; 0=0.005, а для распределения w(K|S1)
составило: m1=0.069; 1=0.015; соответственно.
Суммарная вероятность ошибки для распределений рис.9 при fгр=30 Гц является
минимальной. Поэтому соответствующее значение Кпор считаем оптимальным для нашего
исследования и принимаем его как исходное для дальнейших исследований данного вида
аритмии.
Разработанный нами метод может быть с успехом реализован как для портативных
кардиоанализаторов, что, безусловно, расширит их функциональные возможности [8, c.
252, 9, c. 277], так и для стационарных систем автоматизированного анализа состояния
сердца. В качестве развития данной работы мы планируем разрабатывать модификации
предложенного спектрального метода, адаптированные для различных видов
желудочковых аритмий.
Кроме того, мы будем увеличивать количество случаев обработки ЭКС предложенным
методом, и, тем самым, наращивать статистику по коэффициенту K. Анализ этой
статистики позволит нам уточнить граничные значения fгр и Kгр что приведет к повышению
достоверности определения желудочковых экстрасистол.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Аннотация
В статье рассматривается процесс формирования законодательного фундамента по
обращению с отходами в Евросоюзе, основные принципы, используемые при
формировании документов – стандартов и директив.
Ключевые слова: риск - менеджмент, отходы, зеленые технологии, реформирование
законов
Юридические аспекты основных понятий обращения с отходами в Европейском союзе
основываются, прежде всего, на последовательно продуманных действия и рисках, многие
из которых выявляются на раннем этапе, становятся так называемым превентивными
мерами по распознавания рисков. Данные инструменты мы можем рассмотреть в ГОСТ
«Менеджмент риска», переведенного с ИСО 73:2009. Множество инструментов для
превентивного метода распознавания отходов лежит в основе жизненного цикла изделия,
подхода риск - менеджмента к любому типу производству – не важно сварочные это
технологии или производство экологически чистого молока. Этот цикл принято называть
"Планируй - Делай - Проверяй - Действуй" (PDCA). Также мы можем в данный список
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добавить наиболее часто применямый в Европе анализ видов и последствий
потенциальных отказов (FMEA) и диаграмму Исикавы.
В международной практике наиболее полно и емко принципиальные положения
стратегии обращения с отходами были сформулированы в 1989 г. в документе
Европейского союза (ЕС) «А COMUNITY STRATEGY FOR WASTE MANAGEMENT»,
подтвержденном Советом ЕС 7 мая 1990 г. [1,6]. В Евросоюзе были разработаны
подробные программы действий по реализации стратегических задач, детализовано и
развернуто содержание каждого из пунктов приведенной формулы. Одним из
краеугольных камней стратегии была названа экономическая целесообразность
предпринимаемых действий, понимаемая в долгосрочном (за пределами жизни одного
поколения) плане.
Прикладными мерами реализации базовых положений стали основные направления
экономической, законодательно - нормативной, административной и общественно публичной политики, которые условно формулируются несколькими шагами к зеленым
технологиям (табл. 1.).

Шаг
Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Таблица 1.
Шаги к зеленым технологиям в Евросоюзе
Разъяснение
Обращение с отходами должно приводить к их минимизации или
безопасному возврату в природный кругооборот веществ
Необходимость строительства производств и сооружений, способных
нанести ущерб окружающей среде или здоровью жителей, проходит
гласную экспертизу
Использование в изделиях безусловно опасных веществ и веществ, опасных
при переработке после окончания эксплуатационного периода
ограничивается налоговыми мерами
Мероприятия по сохранению и восстановлению качества природной среды
при поддержке налоговой службы
Изделия, приобретаемые за бюджетные (налоговые) средства для
администрации и населения, должны изготавливаться с применением
вторсырья
Производитель ответственен за свою продукцию на всем продолжении ее
жизненного цикла, включая время после окончания эксплуатационного
периода
Загрязнитель платит из бюджета муниципалитета

Обширное европейское законодательство и портфель полуобязательных для
членов ЕС рекомендаций и перспективных нормативов постоянно совершенствуется
и дополняется новыми исследованиями и выводами. В 2003 г. были опубликованы
данные работы Европейского Головного центра по отходам и материальным
потокам[2,3]..
21

Таблица 2 – Рассмотрение вопросов отходооборота в европейских странах
Государство ЕС Характеристика вопроса отходооборота
Норвегия
В последнее десятилетие XX в. система обращения с ТБО
претерпела коренные изменения. В 90 - е годы ВВП возрос на 35 %
, на душу населения – на 28 % . Важно, что рост рециклинга
опережает, как в абсолютных значениях, так и на душу населения,
рост общего образования отходов.
Швеция
Швеция озабочена контролем над образованием диоксинов в
процессе сжигания ТБО. Главные усилия прилагаются для
извлечения из ТБО вторичного сырья путем селективного сбора.
Заметно прогрессирует объем биологической переработки отходов.
Шотландия
Этапы плана рециклинга по перспективе 2020 г:
- доля рициклинга и компостирования ТБО – 35 % ;
- доля раздельного сбора отходов – 90 % ;
- доля в общей энергетике «зеленой энергии» – 14 % ;
Проведенный анализ является свидетельством существенного совпадения условий,
проблем и возможностей функционирования рынков услуг в области использования
сырьевого потенциала отходов и обеспечения приемлемой экологической ситуации в
странах северной Европы. Недавнее расширение Европейского Союза в 2004 и 2007 годах
способствовало созданию широкой зоны демократии. и процветание в Европе [6]. Однако
политические, экономические, социальные и экологические разрывы между ЕС и его
соседями на востоке и на юге, в Средиземноморском регионе, вызывают серьезную
озабоченность, а в некоторых случаях растут. ЕС хочет предотвратить появление новых
разделений. В рамках данной политике во множестве совместно орагнизованных
мероприятиях ЕС позволяет проецировать многие директивные стандарты и раширять их
на местные типы производств стран - соседей приграничной территории.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ MITYTOJO –
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация
В современном мире скрость измерений имеет решающее значение для
производительности, качества и безопасности производств. Создание роботизированных
комплексов измерений – основа промышленной революции.
Ключевые слова: метрология, автоматизация измерений
Программные продукты в области управления измерениями приносят большую пользу в
производственном процессе – позволяют исключить ошибки оператора, увеличивают
скорость передачи данных, формируют автоматически электронную ведомость. В статьях
ранее рассматривались программные продукты "Бест: Метрологическая служба" и «ПО –
«Асоми», использующиеся для процессов автоматизации поверки и калибровки, создания
базы данных измерительного инструмента. В дополнение к ним хотелось бы рассмотреть
программные продукты фирмы Mitutoyo
Современная тенденция развития цифровых технологий в метрологии (Рис 1), позволяет
в качестве инноваций применять системы радиоканалов внутри лабораторий, которые
позволяют онлайн производить загрузку данных об измеряемом обьекте. Примером таких
систем, применяемых в лабораториях, служат микрометры и штангенциркули с
измерительным каналом Mitytoyo [3].

Рисунок 1 – Ручной измерительный инструмент с радиоканалом
В режиме реального времени можно автоматически идентифицировать характеристики
во время сбора данных на основе входящих данных и диапазонов выбросов (Рис.2).

Рисунок 2 – Расчет статистических данных об серии измерений
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Уведомления по электронной почте о неудачных тестах будут отложены до тех пор, пока
не будут обработаны другие варианты неудачных тестов. Это позволяет включить в
электронное письмо назначаемую причину и корректирующие действия, а также позволяет
избежать отправки неточных электронных писем, когда данные отклоняются из - за
невозможности пометить назначаемую причину [1,2].
MeasurLink позволяет всегда быть в курсе измериетльного процесса, во время сбора
данных можно просмотреть новую статистическую диаграмму CUSUM.
Следующий продукт Mitutoyo - MCosmos предназначено для работы в цехах,
производственных помещениях, удаленных объектах и позициях измерений для настройки
программы измерений координатно - измерительной машины.

Рисунок 3 – Настройка координатно - измерительной машины Mitutojo
в программном комплексе MICAT (MCOSMOS - 3)
Программа MICAT (MCOSMOS - 3) использует фактическую конфигурацию КИМ,
включая все магазины и датчики, установленные на машине, чтобы выбрать наиболее
подходящую конфигурацию, основанную на пользовательских правах измерения.
В случае, если используется трехмерная модель детали с указанными геометрическими
характеристиками, то все элементы и их допуска, которые необходимо оценить, будут
отображены автоматически. Использование MiCAT позволяет уменьшить количество
прилагаемых усилий для эффективного программирования, а интеллектуальный
автоматический генератор измерительных программ дает возможность огромной экономии
времени и денежных затрат на измерения [3].
В пакет также входит следующая линейка Таблица 1:
Таблица 1 – Линейка программных модулей MiCAT
№ Подвид
программ Функции
MICAT (MCOSMOS - 3)
1 PartManager
Командный центр пакет ПО MCOSMOS
2 GEOPAK
Генерирует
программы
измерения
для
геометрических элементов
3 CAT1000P
Использует CAD модели для программных
измерительных задач
4 CAT1000S
Сравнивает допуска криволинейных поверхностей
трехмерной модели
5 SCANPAK
Оценивает и сканирует двухмерные контуры
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В процессе использования автоматического программного обеспечения оператор имеет
возможность уменьшить вероятность появления ошибки и так называемого
метрологического отказа по причине наличия продуманной системы передачи данных.
Кроме того подобные программные продукты имеют функцию расчета
среднеквадратичного отклонения выборки измерений, что важно для поиска
методологической погрешности измерения.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, США
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее перспективные зарубежные технологии переработки
отходов, инновационные решения в области автоматизации процессов отделения отходов,
их анализа и просева гранулометрического состава .
Ключевые слова: переработка отходов, передовые технологии переработки
В Российской Федерации нехарактерен раздельный сбор отходов, но ситуация меняется
и на территориях, подведомственных ТСЖ все чаще и чаще появляются
специализированные контейнеры для раздельного сбора отходов. После установки
подобных контейнеров стоит вопрос в возможности операторов по вывозу отходов –
раздельно размещенные отходы необходимо в раздельных контейнерах перевезти до места
переработки. Но, к сожалению, часто можно видеть ситуацию, когда из
специализированных контейнеров все разделённые компоненты складируются в один
пресс на базе автомобиля и рассортированные отходы вновь обретают привычную форму
смешанных. Рассмотрим передовые европейские, американские технологии переработки
отходов [1,2]. В настоящее время ТБО в европейских странах имеют сложный цикл
переработки, даже при условии раздельного сбора мусора.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ различных технологий переработки
№ Описание технологии переработки
Схема переработки
1 На
рис.
1
показана
схема
функционирования системы подготовки
аэробного компостирования в Германии, в
цехе
по переработке ТБО, используемой на
заводе
компании
BRT
Recycling
Рисунок 1 – Просеивающие
Technologie GmbH. Разделение отходов
вибросито BRT Recycling
баллистическим сепаратором – одно из
Technologie GmbH.
главных достижений этой компании [3].
Это позволяет максимально точно
рассортировать попадающий на комбинат
мусор. Органика из данного материала,
отправляется в биогазовые резервуары, она
не смешивается и не прилипает к пластику
Рисунок 2 – Баллистический
и металлу.
сепаратор
2 Одним из наиболее распространенных и
технически
отработанных
методов
промышленной обработки ТБО перед их
удалением на свалки является сжигание
(часто с утилизацией энергии). В США –
около
15
%
мусоросжигание
рассматривают как один из основных
способов продления срока службы свалокб
уменьшения обьема складируемого сырья
[4,5]. В ходе сжигания используются Рисунок 3 - Технологическая схема
несколько стадий сепарации (Рисунок 3)
сортировки ТБО фирмы Foster
Wheeler (завод «Робинз», Чикаго)
3 Совместная
термообработка
в
кислородной среде при температуре 1400–
1700 °С пирогаза и твердого углеродистого
остатка,
отсепарированного
от
минеральных
компонентов,
после
пиролиза исходных ТБО при 550 °С, с
образованием синтез - газа и расплава
шлака, с энергетическим использованием
синтез - газа.
Рисунок 4 – Установка пиролиза
отходов Thermoselect «NOELL»,
Германия , Thermoselect S.A.,
Италия
В процессе сравнительного анализа возможно обнаружить слабые и сильные стороны
перработки отходов с помощью различный технологических установок, возможности
допереоборудования части производств под попутную переработку отходов (к примеру
пиролиз может стать частью металлургической отрасли), но пережигание отходов
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повышает парниковый эффект [7,8]. Из проведенного анализа, в котором были
представлены Италия, США и Германия, наиболее безопасным и энергоэффективным
можно принять схему компании BRT Recycling Technologie GmbH (Германия), которая не
включает пережигание отходов, а использует глубокую переработку с последующим
выделением биогаза.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА УЭЦН
Аннотация
Актуальность: УЭЦН является основным способом добычи углеводородов. Поэтому
анализ работоспособности и надежности УЭЦН является крайне важной задачей, тем более
в осложнённых условиях.
Цель: проанализировать работоспособность центробежных насосов из полученных
данных и получить данные о их надёжности.
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Выводы:
1. Представить в наглядном виде взаимодействие элементов УЭЦН и облегчить анализ
их отказов.
2. Оперативно уточнять направления дальнейших исследований при учете различных
факторов, осложняющих условия эксплуатации.
3. Получать количественные значения характеристик условий эксплуатации.
Ключевые слова
Центробежный насос, надежность, осложненные условия
Ресурс электропогружных центробежных насосов (УЭЦН) определяется временем до
наступления отказа функционирования, основные причины которого: электрический
пробой кабеля, отсутствие подачи жидкости, разрушение элементов конструкции и падение
вследствие этого части установки на забой (по терминологии нефтяников - "полет"). Для
обеспечения повышения ресурса установок необходимо знать физическую природу
отказов. Статистика показывает (рис. 1), что имеют место как внезапные отказы (кривая 1),
так и постепенные отказы (кривая 2), которые могут происходить одновременно. На
начальном этапе работы УЭЦН в большей степени проявляются внезапные отказы,
обусловленные неблагоприятным сочетанием эксплуатационных факторов (кривизны
скважины, скорости опускания при монтаже, свойств добываемой пластовой жидкости) с
качеством изготовления или ремонта насосов. На дальнейшей стадии эксплуатации УЭЦН
все больше проявляются постепенные (износовые) отказы в результате износа пар трения
(увеличивающего динамические нагрузки) и усталостных процессов различной природы.
Например, при одновременном воздействии на кабель повышенной температуры пластовой
жидкости, механических колебаний корпуса, газовыделения, электрического тока и других
факторов происходит его пробой.
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Различные частные решения, направленные на повышение прочности отдельных узлов и
деталей, приводят лишь к перераспределению отказов по длине установки. Так, замена
фланцево - болтового соединения у приставки на более надежную ловильную головку с
резьбовым соединением привела к увеличению отказов по другому фланцево - болтовому
соединению без изменения общего числа отказов.
Системный подход к решению этой проблемы предполагает разработку физической
модели отказа, выявление узлов и деталей с наименьшим ресурсом, исследование влияния
эксплуатационных факторов на характеристики ресурса.
Рассмотрим наиболее опасный по своим последствиям отказ по критерию прочности
("полет"), который приводит к большим экономическим потерям при капитальном ремонте
скважин.
Фрактографическими исследованиями разрушенных в процессе эксплуатации
крепежных деталей и фланцев установлен усталостный характер их разрушения, которое
происходит при действии на корпус насоса сил с переменной во времени амплитудой.
В общем случае в элементах корпуса насоса действуют напряжения σм, обусловленные
осевыми растягивающими силами веса насоса, веса столба жидкости, веса кабеля;
напряжения σм, обусловленные изгибающими силами возникающими вследствие влияния
кривизны скважины, и касательные напряжения, обусловленные крутящим моментом
электродвигателя. При установившейся напорно - расходной характеристике насоса эти
напряжения с определенной степенью точности можно считать постоянными.
При эксплуатации насоса возможны различные нестационарные процессы (газ на входе
насоса, изнашивание рабочих органов, парафиновыделение и др.), которые приводят к
возникновению переменных составляющих напряжений: σма, σmа, τа. Первые две
переменные составляющие напряжений растяжения могут быть вызваны соответственно
продольными и поперечными колебаниями установки, третья переменная составляющая
касательных напряжений - крутильными колебаниями. Причем крутильные колебания
могут вызвать в свою очередь поперечные колебания.
Условие статической прочности фланцево - болтового соединения имеет, вид

и для реальных условий выполняется с более чем четырех кратным запасом. Дальнейшее
увеличение прочности болтов нецелесообразно.
Запас прочности по амплитуде при расчете на выносливость при регулярном
переменном нагружении [1]

где σзат - напряжение от усилия затяжки; σвн - напряжение от внешней нагрузки;
(σ - 1)д - предел выносливости при симметричном цикле нагружения;

коэффициент, характеризующий чувствительность металла к асимметрии цикла.
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Таким образом, основными факторами, влияющими на надежность фланцево - болтового
соединения по критерию прочности, являются предел выносливости деталей, усилие
затяжки, величина переменных нагрузок, а наименее надежные места - галтельные
переходы фланцев, галтель под головкой болта и первый виток резьбы болта в резьбовом
соединении.
Усталостные испытания на электрогидравлических машинах MTS - 25 и MTS - 50
(США) показали существенное влияние на надежность фланцево - болтового соединения
всех перечисленных факторов:
1. Штатные болты различных заводов - изготовителей УЭЦН имеют близкие по
величине значения циклической долговечности и предел выносливости σаn = 47 МПа (база
испытаний 2 - 106 циклов). Циклическая долговечность болтов и шпилек, выполненных по
ресурсной технологии ИМАШ РАН, в 8 - 10 раз больше, чем у штатных болтов и в 5 раз
больше, чем у болтов фирм "РЕДА" и "ЦЕНТРИЛИФТ" (США).
2. Если усилие затяжки ниже нормы или равно нулю (раскрытый стык), то практически
всегда разрушаются болты; если же усилие затяжки соответствует норме, то разрушение
происходит по галтельным переходам фланцев. Применение ресурсного крепежа во
фланцевом соединении с раскрытым стыком всегда приводит к разрушению только
фланцев.
3. Стремление повысить прочность болтов сверх 1000 МПа приводит к их
преждевременному усталостному разрушению вследствие усиления влияния
концентраторов напряжения из - за неточности изготовления деталей и нарушения
технологии сборки.
В табл. 1. показано влияние различных эксплуатационных факторов на напряженное
состояние корпуса насоса.

Эксплуатационный фактор
Кривизна скважин

Таблица 1
Степень влияния эксплуатационного фактора
на напряженное состояние
Увеличивается среднее напряжение цикла σм,
проявляется асимметрия напряжений в болтах
Изменяется среднее напряжение цикла σм
Увеличивается амплитуда цикла σа

Динамический уровень
Износ радиальных опор
Неуравновешенность
вращающихся масс (дисбаланс,
Тоже
солеотложения в каналах рабочих
колес и т.д.)
Скорость опускания насоса в
Уменьшает жесткость стыка, происходит
скважину
раскрытие стыка, уменьшается затяжка болтов
σзат
Кислотно - щелочные свойства
Предел длительной выносливости не
перекачиваемой среды, рH ≠ 7
существует, происходит монотонное снижение
уровня напряжений разрушения с ростом числа
циклов нагружения
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С целью исследования влияния внешних переменных нагрузок на надежность фланцево
- болтовых соединений рассмотрим механизм возникновения переменных напряжений
растяжения в насосе (рис. 2).

На вал насоса с рабочим колесом массой mi и эксцентриситетом еi при вращении с
угловой скоростью ω действует центробежная сила Fi = mi·ω2(ei+yi), вызывающая изгиб
вала yi, котрый при вращении ограничен зазором hi (между отверстием направляющего
аппарата и защитной втулкой), зависящим от первоначальных допусков на изготовление и
от износа этой пары трения.
Центробежная сила Fi передается через радиальные опоры на корпус насоса, вызывая в
нем круговые поперечные колебания с определенной амплитудой и частотой. Эти
колебания создают в различных сечениях (a - b) фланцевого соединения разные по
величине напряжения σma. Очевидно, что с увеличением износа пары направляющий
аппарат - защитная втулка центробежная сила Fi будет возрастать, влияя на амплитуду
колебаний корпуса насоса и создавая нерегулярный режим нагружения.
Закон изменения износа по длине насоса имеет сложный характер и зависит от многих
факторов. На величину и форму радиального износа влияет траектория движения вала,
основные виды которого приведены в табл. 2. Следует отметить, что на характер и
амплитуду колебаний существенное влияние оказывают величина и форма износа пар
трения направляющий аппарат - защитная втулка. Поэтому повышение износостойкости
пар трения насоса приведет к снижению динамических нагрузок, вызывающих
усталостные разрушения. Оценить напряжения в корпусе насоса при максимальном износе
можно, решая систему n линейных уравнений относительно Fk ( k= 1,2,...,N ).

где aki - коэффициент пропорциональности между прогибом вала и нагрузкой; РG дополнительная сила в месте расположения k - го рабочего колеса, обусловленная весом
вала; N - число рабочих колес на валу.
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Коэффициент aki определяем, рассматривая задачу статического прогиба от единичной
силы, приложенной в k - й точке, и решая N задач статического прогиба вала.
Максимальное напряжение в корпусе насоса (в предположении косинусоидального
распределения эксцентриситета еk по длине вала и при условии еk max <. 3мм) для секции с
числом рабочих колес N =116 составляет 49,4 МПа. Это значение соизмеримо с пределом
выносливости штатных болтов.
Приведенная оценка напряжений растяжения в корпусе насоса справедлива при
регулярном режиме нагружения с постоянной амплитудой нагрузки, соответствующей
максимальному износу. На практике амплитуда переменной нагрузки, зависящая от износа,
изменяется во времени (рис. 3). Каждому значению износа h', hi,..., h'" соответствуют
центробежная сила Fi и напряжение растяжения корпуса σa', σai , ... , σa'". Другими
словами, нерегулярное нагружение фланцево - болтового соединения в процессе работы
насоса характеризуется монотонным увеличением амплитуды напряжений растяжений,
скорость нарастания которых зависит от кинетики изнашивания радиальных подшипников
всех видов.

Расчет элементов конструкции на выносливость в этом случае сводится к их расчету при
регулярном нагружении с эквивалентным значением переменного напряжения. Согласно
линейной гипотезе суммирования усталостных повреждений разрушение деталей при
таком виде нагружения наступит, если сумма относительных долговечностей станет равной
единице, т.е. Σni / Ni = 1, где ni - число циклов нагружения при действии рабочего
напряжения σai; Ni - число циклов до разрушения по кривой усталости при напряжении,
равном пределу ограниченной выносливости.
Как установлено, износ опор скольжения - важный фактор обеспечения требуемого
ресурса насосов. Однако в настоящее время отсутствуют критерии износостойкости
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рабочих органов, квалитеты износостойкости насосов, методы сравнительных испытаний,
научные основы решения этой проблемы. Зачастую на практике применение того или
иного материала, конструкции подшипникового узла никак не обосновывается с научных
позиций. Главной причиной изнашивания рабочих органов в настоящее время считается,
например, наличие в рабочей среде механических примесей. Однако рентгеноструктурный
анализ, фрактография и другие методы показывают наличие и иных видов изнашивания адгезионного, коррозионно - механического и т.д. Поэтому требуются серьезное изучение
проблемы износостойкости и выработка практических рекомендаций.
Таблица 2.

Для повышения износостойкости опор скольжения УЭЦН в ИМАШ РАН разработаны
два типа конструкционной оксидной керамики: на основе диоксида циркония,
стабилизированного 3 % (мол.) окиси иттрия, и на основе окиси алюминия, упрочненной
диоксидом циркония (23,5 - 30 % ). В последнем случае диоксид циркония стабилизирован
2,8 % (мол.) окиси иттрия. В качестве исходного сырья для обоих материалов
использовались порошки, полученные совместным осаждением. Удельная поверхность
порошка диоксида циркония 35 м2 / г. Размер частиц в агломератах - 20 нм. Удельная
поверхность порошка системы окись алюминия - диоксид циркония 18 м2 / г.
Размер частиц диоксида циркония в агломерационной системе ~ 20 - 30 нм, а частиц
окиси алюминия ~ 0,5 - 1,5 мкм. Размеры агломератов диоксида в порошках обоих
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материалов не превышает 2 мкм. Размер зерен в материале из диоксида циркония
изменяется в пределах 0,1 - 0,15 мкм, а в композиционном материале средний размер зерен
диоксида циркония и окиси алюминия составляет соответственно ~ 0,5 и 1,2 мкм.
Прочность на изгиб (трехточечная схема) керамических материалов из диоксида циркония
составляет около 1 ГПа, а композиционной системы - 750 МПа. Трещиностойкость равна
соответственно 8,5 и 7,5 МПа·м1 / 2 .
Высокие значения прочности и трещиностойкости обеспечиваются благодаря малым
размерам зерен и трансформационному эффекту упрочнения, т.е. фазовому переходу
тетрагонального диоксида циркония в моноклинный, инициированному напряжениями в
вершинах микротрещин.
Разработанные материалы применялись при изготовлении толкателей для дизельных
двигателей, резцов, упорных подшипников, которые в настоящее время проходят
испытания.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ УЭЦН В ОАО "ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
Аннотация
Актуальность: УЭЦН является основным способом добычи углеводородов. Поэтому
анализ работоспособности и надежности УЭЦН является крайне важной задачей, тем более
в осложнённых условиях.
Цель: проанализировать работоспособность центробежных насосов из полученных
данных и получить данные о их надёжности.
Выводы:
1. Представить в наглядном виде взаимодействие элементов УЭЦН и облегчить анализ
их отказов.
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2. Оперативно уточнять направления дальнейших исследований при учете различных
факторов, осложняющих условия эксплуатации.
3. Получать количественные значения характеристик условий эксплуатации.
Ключевые слова
Центробежный насос, надежность, осложненные условия
ОАО "Юганскнефтегаз" (ЮНГ) - одна из крупнейших нефтедобывающих структур
России, имеет 30 - летний опыт механической добычи нефти, основу которого составил
синтез знаний и навыков специалистов, прибывших в Западную Сибирь из Самары,
Башкортостана, Татарстана, Украины, Азербайджана, Грозного. За эти годы на
месторождениях ЮНГ эксплуатировали все виды оборудования для подъема жидкости:
центробежные, плунжерные и винтовые насосы (с наземным и подземным приводом),
газлифт, струйные и гидропоршневые системы.
ЮНГ добывает погружными установками около 25 млн. т нефти в год, причем
действующий фонд скважин с УЭЦН за последние три года стабилизировался на отметке
около 5 тыс. и имеет определенную тенденцию к росту.
90 % оборудованных УЭЦН скважин оснащены насосами отечественного производства,
остальные - насосами фирмы "РЭДА" (США). Межремонтный период работы (МРП)
погружных установок в целом по ЮНГ составляет более 450 суток и за 1998 г. возрос на 2
месяца, а количество ремонтов скважин сократилось более чем на тысячу, что в первую
очередь вызвано организационными мероприятиями. При этом следует отметить, что рост
МРП в 1998 г. произошел в основном по фонду скважин, оборудованных отечественными
установками, тогда как МРП установок "РЭДА" стабильно находится на отметке 3,5 года,
причем с самого начала внедрения "РЭДА" мы старались исключиь все организационные
"проколы" и работать с этим оборудованием возможно более аккуратно.
Значительная часть фонда ЮНГ - это старейшие крупные месторождения, такие как
Усть - Балыкское, Южно - Сургутское, Мамонтовское и др., на которых размещена
большая часть УЭЦН и которые дают половину добычи ЮНГ. Средний срок работы
погруж - ных установок здесь превышает полтора - два года. К сожалению, эти
месторождения давно уже находятся в последней стадии разработки.
Остальная часть фонда - это относительно молодые месторождения: Приразломное,
Приобское, Фаинская группа (Асомка), Угутская группа, которые преподносят ЮНГ
всевозможные сюрпризы: высокое давление насыщения попутным газом, температуры
свыше 100°С, механические примеси концентрацией свыше 6 - 8 г / литр, соли, парафины
превышающие в некоторых зонах 5 - 6 % и, наконец, сложно построенные залежи, из
которых можно стабильно и долго (3 - 5 лет) брать нефть, но только после гидроразрыва
призабойной зоны пласта. На этих месторождениях сегодня эксплуатируется одна четверть
УЭЦН, они дают ЮНГ одну треть добычи и по запасам являются наиболее
перспективными.
Ежегодно на месторождениях ЮНГ происходит немногим более 2000 преждевременных
отказов УЭЦН (с наработкой менее 180 суток). В 1998 г. число преждевременных отказов
по отношению к 1997 г. уменьшилось на 37 % , а по отношению к 1996 г. - на 49 % .
По интервалам наработки преждевременные отказы могут быть разделены на
следующие категории: затянувшиеся (с наработкой перед отказом О суток) - около II % ;
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повторные (с наработкой до 2 суток) - около 13 % ; отказы с наработкой от 2 до 30 суток 18 - 20 % ; отказы с наработкой от 30 до 180 суток - 55 - 58 % .
Среди причин преждевременных отказов наибольшая доля принадлежит
организационным отказам по вине НГДУ - 65 % . Отказы по вине оборудования составляют
19 % , по вине служб подземного и капитального ремонта скважин - 9 % , по вине баз ЭПУ
(некачественный ремонт или монтаж УЭЦН) - 2 % .
Из общего количества отказов наибольшую долю занимают отказы по следующим
причинам: погрешности эксплуатации УЭЦН - 5 % , дефекты кабеля - 4,9 % , засорение
насоса механическими примесями - 4,7 % , солевые отложения - 3,7 % , негерметичность
лифта - 2,2 % , недостаточный приток пластовой жидкости - 1,9 % , механическое
повреждение кабеля при спуске - 1,6 % , погрешности вывода на режим - 1,5 % , брак ПЭД 1,4 % , прочие причины - менее 1 % .
Количество аварий с УЭЦН в 1998 г. уменьшилось по отношению к 1997 г. на 32 % , а по
отношению к 1993 г. - на 63 % . Всего в 1998 г. имели место 145 аварий ("полетов"), в числе
которых 40 % составили аварии с УЭЦН.
Стратегия закупок погружного оборудования и техническая политика ЮНГ основаны на
соотношении "цена - качество". Сегодня качество погружного оборудования разных
поставщиков примерно одинаково, поэтому производителям его следует задуматься, как
удешевить свою продукцию, чтобы стимулировать спрос на нее.
Есть и другой важный момент - своевременность поставки оборудования. При доставке
оборудования по железной дороге больше вероятность сохранения геометрии
оборудования, чем при доставке автотранспортом, но срок поставки увеличивается до 12 15 суток. В то же время процесс добычи нефти меняется очень динамично, и такая
задержка может вызвать определенные трудности. Следует отметить, что АО "АЛНАС"
является в настоящее время единственным поставщиком, который понимает эту ситуацию
и прилагает все усилия для организации поставок по принципу "месяц в месяц".
Работа с АО "АЛНАС" позволила обеспечить скважины комплектным оборудованием,
производимом на лучшем отечественном заводе, причем ЮНГ получает уникальное
оборудование, специально подготовленное по нашим спецификациям.
Так, увеличенный диаметр корпуса двигателя ПЭД - 117 позволяет обеспечить
повышенную скорость потока омывающей двигатель жидкости; смещенная в верхнюю
часть протектора пята позволяет развести основные источники нагрева; применение в
насосе промежуточных подшипников значительно снизило вибрационные нагрузки;
усиленная пропитка статора повысила температурный предел двигателя; дополнительно
поставляемые статоры позволяют с минимальными затратами восстанавливать двигатели
фактически с заводским качеством.
Кроме того, АЛНАС внедрил для ЮНГ систему адресной доставки - комплектные,
готовые к спуску в скважину УЭЦН доставляются непосредственно от заводского крана к
месту их установки. В результате мы избавляемся от двух - трех перевалок груза на
железной дороге; срок доставки сокращается от двух недель до трех суток; ликвидируются
торгово - заготовительные наценки промежуточных баз.
В настоящее время в развитие системы сервисного сопровождения АЛНАС совместно с
Нефте - юганской базой ЭПУ работает над организацией технического контроля при
ремонте своей продукции и готовится участвовать во внедрении комплексного заводского
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контроля УЭЦН на скважинах ЮНГ - так называемой системы супервайза. Представляется
перспективной идея организации самостоятельного предприятия с участием капиталов АО
"ЮКОС", АО "АЛНАС" и, возможно, фирмы "РЭДА" для сервисного сопровождения
нового за - • водского оборудования и организации его ремонта по фирменным заводским
технологиям.
В 1996 г. в ЮНГ создана служба внутреннего су - первайза, которая не только
контролирует соблюдение технологии ремонта и освоения скважин, но и самостоятельно
выполняет наиболее ответственные операции. Кроме осуществления технологических
функций наличие этой службы позволяет организовать качественное производственное
обучение персонала, создать конкурентную среду в рабочих коллективах, для чего
изначально супервайзерам были определены не только достаточно большие полномочия и
высокая заработная плата, но и на них была возложена большая ответственность.
В 1997 г. служба супервайза занималась в основном УЭЦН, поставленными фирмой
"РЭДА", вместе со специалистами этой фирмы. Теперь область их деятельности будет
расширена контролем за работой часто ремонтируемого и сложного фонда скважин,
оборудованных УЭЦН отечественного производства. Главная задача службы супервайза сокращение числа преждевременных (с наработкой менее 180 суток) отказов УЭЦН.
Насосы фирмы "РЭДА" ЮНГ эксплуатирует с 1993 г. На первом этапе эти насосы
"РЭДА" спускали только в особый фонд скважин, в котором и российское оборудование
работало по несколько лет без отказа. Сегодня получаемые импортные установки
спускаются в основном в скважины новых месторождений, отличающихся особо
тяжелыми условиями эксплуатации. Во многом благодаря настойчивости ЮНГ, "РЭДА"
поставляет на российский рынок УЭЦН с насосом ОМ - 440АК2, "российский дизайн"
которого позволяет эксплуатировать скважины в диапазоне подач от 13 до 70 мУсутки при
повышенном содержании механических примесей и высокой температуре откачиваемой
жидкости. В рамках кредита Мирового банка "РЭДА" поставляет ЮНГ более 700 таких
установок, причем полная цена комплектной установки уменьшилась по сравнению с 1993
г. более чем в два раза.
В Мамонтовском ЦБПО НПО организован сервисный центр по ремонту любых узлов
оборудования "РЭДА", в котором работают хорошо обученные местные специалисты, а
контроль за соблюдением технологии осуществляют специалисты фирмы.
К достоинствам оборудования, изготовляемого фирмой "РЭДА", относится прежде всего
его высокое качество, что объясняется тем, что "РЭДА" - одно из редких производств, где
положения стандартов 180 являются основой для деятельности персонала фирмы,
заботящейся о своей репутации.
Отметим и некоторые конкретные достоинства установок "РЭДА": комплектующий
установку насос ^^440 - АК.2 имеет диапазон подач от предельно малых (13 - 15 мУсутки)
до 70 мУсутки, что идеально подходит для российских условий; насос хорошо
гидравлически рассчитан и по энергетическим затратам на подъем тонны жидкости имеет
лучшие показатели, чем насосы других изготовителей; оптимально подобран диаметр
оборудования для скважин Западной Сибири; мощный двигатель с хорошим пусковым
моментом, способный провернуть насос без всякого запаса по мощности (для сравнения:
для нормального запуска насоса АЛНАС необходим не менее, чем 50 % - ный запас по
мощности); широкая гамма равно надежных узлов и модернизаций, позволяющая
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комплектовать установки практически на любые режимы и условия работы; абсолютно
надежная конструкция токоввода ленточного типа.
При внедрении первых установок "РЭДА" мы, естественно, относились и к установкам,
и к скважинам для них по - особому. Ныне "РЭДА" для ЮНГ является рядовым
оборудованием, которое при всех своих достоинствах также способно отказывать.
Причины таких отказов делятся на две категории.
Первая - отказы оборудования, что является для насосов "РЭДА" большой редкостью
(кроме кабеля с пропиленовой изоляцией, не отличающегося по надежности от
отечественного, что, впрочем, для фирмы "РЭДА" следует считать исключением из
правил).
Вторая - отказы по вине служб эксплуатации, являющиеся, к сожалению, достаточно
частым явлением. Они относятся к проблемам самих нефтяников и вызываются как
отступлениями от технологии, так и выходом на сложный фонд скважин, где имеют место
высокие температуры, газ, соль, парафин, механические примеси и т.п. Для решения этих
проблем закупаемые в настоящее время УЭЦН "РЭДА" оснащаются промежуточными
подшипниками АК2, увеличен объем применения высокотемпературного освинцованного
кабеля, активизирована работа по внедрению датчиков температуры и давления,
устанавливаемых на приеме насоса и управляющих работой УЭЦН.
Надежность отечественного оборудования также значительно повышена
использованием термостойких удлинителей и применением кабеля КПБП с изоляцией из
сшитого полиэтилена; применением синтетических моторных масел для заполнения
двигателей; внедрением протекторов кабеля - цен - траторов НКТ, производство которых
налажено на КамАЗе, и использованием проволочных газовых перемычек и липких лент
НИТТО 903 при ремонте и сращивании кабеля.
Настоящим прорывом в погружной технике, на наш взгляд, должны стать выпускаемые
АО "Привод" (г, Лысьва) двигатели ПРЭД, разработанные по предложению Н.В. Яловеги.
Первые такие двигатели работают в ЮНГ и прославились как "несжигаемые", однако в
дальнейшем по ним возникли и некоторые проблемы, которые повлекли за собой
необходимость доработки конструкции. Если серийные двигатели будут столь же надежны,
как и опытная партия, то нефтяники получат высокомоментный, не боящийся перегрузок и
перегрева двигатель с плавным пуском и широким диапазоном регулирования по частоте
вращения вала, короткий статор которого значительно улучшит его вибрационные
характеристики и позволит создать моноблочный агрегат с гидрозащитой и входным
модулем.
Представляются также перспективными проработки НИИ функциональной электроники
(г. Зеленоград). Разработанные институтом устройства управления УЭЦН с принципиально
новыми системами контроля параметров, малогабаритными преобразователями частоты и
напряжения могут реально претендовать на широкое применение взамен надежной и
удобной, но устаревшей станции Ш ГС - 5805. В этом же направлении ведется работа
фирмой "ИРБИС" (г. Новосибирск).
Хорошо зарекомендовали себя ступени ЭЦН, которые ЗАО "НОВОМЕТ" изготовляет
методом порошковой металлургии. Износостойкие, не подверженные солеотложению
материалы рабочих колес и направляющих аппаратов, интересные гидродинамические
характеристики ступеней дали хороший результат на Приобском месторождении, где МРП
УЭЦН вырос за год в два раза. Испытываемая сегодня принципиально новая ступень ЗАО
"НОВОМЕТ" с прямолинейной характеристикой способна стабильно работать в диапазоне
подач от 30 до 100 мУсутки.
38

Реальную пользу нефтяникам принесла организация лабораторий испытания погружного
кабеля фирмы "ХАГЕНУК" (Германия). Во многом благодаря этому сократились закупки
нового кабеля и уменьшилось число преждевременных ремонтов. К стационарной и
передвижной лабораториям "ХАГЕНУК", работающим ныне в Правдинском районе,
вскоре будут добавлены уже отгруженные
из Германии еще две стационарные и две передвижные лаборатории.
Отмечая очевидные положительные результаты в работе по оптимизации эксплуатации
УЭЦН, следует признать и наличие ряда нерешенных проблем.
Так, не закончены испытания отечественного термостойкого оборудования, способного
надежно работать в скважинах с температурой выше 70 °С при глубине более 1800 - 1900 м.
Неудачной оказалась попытка широкого внедрения в ЮНГ насосов ЭЦН - 20 и ЭЦН - 10
взамен насосов НГН. Отсутствует надежный погружной датчик температуры, давления,
вибрации, потока и других величин, монтируемый с УЭЦН. Желательно, чтобы такой
датчик был малогабаритным и размещался в головке ПЭД - наиболее опасной зоне УЭЦН с
точки зрения возможности разогрева.
В настоящее время на месторождениях ЮНГ проходят промышленные испытания
двигатели новой модификации МВ, разработанные АО "АЛ - НАС" взамен ЛГВ5.
Окончательные выводы делать еще рано, но можно отметить) что переход на новую
модификацию приводит к значительному увеличению силы тока, что снижает ресурс
работы кабельных линий.
К сожалению, до сих пор нет низкодебитного насосного оборудования в габарите 5А.
Отсутствует и надежное отечественное оборудование для замены давно устаревших
УЭЦПК, эксплуатация которых убыточна. Поэтому там, где это возможно, мы спускаем
вместо них более дешевые насосы ЭЦВ, однако, нерешенность этого вопроса может вновь
заставить нас обратиться к дорогим насосам "РЭДА".
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РАЗРАБОТКА АВТОГРЕЙДЕРА
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Система 2D System Five компании Topcon является гибким инструментом для
выполнения многообразия сложных работ. Основной особенностью System Five является
модульность и расширяемость комплекта используемых сенсоров. 2D System Five в
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обязательном порядке включает датчик определения продольного наклона автогрейдера,
датчики поперечного уклона и поворота отвала. Использование этих сенсоров позволяет
системе точно рассчитывать текущий наклон ножа. Для позиционирования
планировочного отвала по высоте могут использоваться ультразвуковые и лазерные
сенсоры. Такие закрепленные на отвале датчики отправляют информацию об отметке в
панель управления для организации автоматического управления гидравликой машины.
1. Системы автоматизации TOPCON
При работе с ультразвуковыми сенсорами в качестве опорной высотной поверхности
используется специальная струна, бордюр или другая существующая поверхность.
Использование ультразвукового позиционирования наиболее удобно при прохождении
вертикальных и горизонтальных кривых. При использовании системы 2D System Five
можно исключить лишний срез обрабатываемой поверхности и контролировать
расход материала, экономя этим время и деньги. Кроме того, снижаются требования к
мастерству машиниста, поскольку система автоматически управляет оборудованием,
повышая тем самым скорость и эффективность работ.
Система 2D System Five
Система 2D System Five позволяет формировать необходимую конфигурацию
оборудования в зависимости от решаемых задач. Система управления с ультразвуковым
контролем отметки может легко стать одномачтовой или двухмачтовой лазерной системой.
При организации лазерного контроля вы можете выбирать, что использовать 9130
LaserTracker или моторизованную мачту TM - 1 с приемником LS - B110. Одновременно на
ноже могут находиться как ультразвуковой, так и лазерный сенсоры. Вместе с этим 2D
System Five может быть модернизирована до таких 3D систем управления автогрейдером
как 3DMC ГНСС, mmGPS или LPS.
LPS - 900
В качестве основного позиционирующего элемента системы 3D LPS используется
стандартный роботизированный электронный тахеометр Topcon. Эта система может
одинаково эффективно использоваться как на открытых площадках, так и в тоннелях, на
строительных площадках с ограниченной видимостью неба и при строительстве крупных
крытых сооружений. Система 3D Topcon LPS может быть легко сформирована на основе
стандартной системы управления 2D System Five. Кроме того, система 3D LPS - 900 может
быть модернизирована до 3D ГНСС.
Базовый комплект 3D LPS системы состоит из датчиков поперечного и продольного
уклонов, датчика поворота отвала, а также электронного тахеометра, постоянно
определяющего плановое положение и высотную отметку специальной МС призмы,
закрепленной на грейдерном отвале. Координаты призмы постоянно передаются по радио
каналу в панель управления машины, где происходит расчет пространственного положения
ножа отвала относительно цифровой модели проекта. По разнице фактической и проектной
отметок ножа система формирует корректирующий сигнал для осуществления
автоматического управления оборудованием.
При использовании системы 3D LPS можно исключить лишний срез обрабатываемой
поверхности и контролировать расход материала, экономя этим время и деньги. Кроме
того, снижаются требования к мастерству машиниста, поскольку система автоматически
управляет оборудованием, повышая тем самым скорость и эффективность работ.
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Роботизированный электронный тахеометр
Электронный тахеометр, являющийся компонентом системы 3D LPS, может
использоваться для работы как с автогрейдером, так и в качестве основного инструмента
обычной геодезической бригады. Все строительные машины, оснащенные Topcon 3D
системами, работают с одинаковым программным обеспечением. Экскаваторы,
автогрейдеры, бульдозеры, асфальтоукладчики и даже геодезические бригады - все
работают в едином легком для понимания операторском интерфейсе.
3D mmGPS
Базовый комплект mmGPS системы состоит из датчиков поперечного и продольного
уклонов, датчика поворота отвала, а так же ГНСС оборудования и компонентов mmGPS,
таких как передатчик лазерной зоны PZL - 1 и приемник PZS - MC. Использование
технологии LazerZone увеличивает точность высотной составляющей спутниковых ГНСС
измерений до миллиметровой точности. Сравнивания текущее положение ножа в
плане и по высоте с загруженной в панель управления цифровой моделью проекта,
система осуществляет автоматический контроль с высокой точностью и
управляемостью.
С 3D mmGPS системой контроля для автогрейдеров вы сможете легко заметить
лишний срез обрабатываемой поверхности и контролировать расход материала,
значительно экономя этим время и деньги. С этой системой, оператор машины в
действительности может управлять уклоном, рабочей отметкой, скоростью и
эффективностью работ.
Система mmGPS позволяет осуществлять одновременную работу различных
машин и обычных геодезических бригад от одного и того же опорного передатчика
лазерной зоны. Вместе с этим, все используемые строительные машины,
оснащенные Topcon 3D системами, работают с одинаковым программным
обеспечением. Экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, асфальтоукладчики и даже
геодезические бригады, все работают в едином легком для понимания операторском
интерфейсе.
Передатчик mmGPS
Использование технологии mmGPS позволяет обеспечить непревзойденное
качество выполнения работ. Специальный передатчик PZL - 1 формирует область
LazerZone, а установленный на машине приемник PZS - MC обеспечивает
формирование финишного слоя с миллиметровой точностью. В результате система
позволяет использовать все преимущества спутниковых определений и при этом
обеспечивать точность, которую дает электронный тахеометр.
Технология mmGPS
Миллиметровая точность получения высотной отметки при одновременном
использовании всех преимуществ спутниковых определений – вот суть этой
технологии. Технология mmGPS – это уникальное решение Topcon, не имеющее
аналогов.
В качестве основы системы Millimiter - GPS используется обычный RTK
комплект: база и ровер. Кроме этого в системе используется уникальный лазерный
прибор PZL - 1, формирующий специальную лазерную область высотой 10 м.
Технология формирования такой области и сама эта область получили название
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LaserZone. Также в системе используется приемное устройство PZS - 1 на вехе
ГНСС ровера или устройство PZS - MC совместно с ровером на какой - либо
строительной технике типа грейдера или асфальтоукладчика. В результате такого
совместного использования спутникового и лазерного оборудования обеспечивается
сантиметровая точность определений в плане и миллиметровая точность высотной
отметки.
Принцип работы
В отличие от обычных лазерных нивелиров, задающих посредством тонкого
лазерного луча только горизонтальную или наклонную плоскость, передатчик PZL 1 формирует лазерную зону высотой 10 метров в диапазоне 600 метров. Сенсоры
PZS - 1 или PZS - МС, попадая в LaserZone, с миллиметровой точностью
определяют свое высотное положение внутри этой зоны. Полученное сенсором
значение передается в спутниковый приемник для коррекции высотной
составляющей измерений. Теперь любой ГНСС ровер, снабженный mmGPS
сенсором, обеспечивает миллиметровую точность по высоте при условии, если он
находится в зоне действия LaserZone. Для обеспечения непрерывности работы
сенсоры PZS - 1 и PZS - МС позволяют одновременно принимать сигналы от
четырех лазеров PZL - 1. Диапазон работы при этом может быть расширен до 2,4 км
в плане и 40 м по высоте.
При наличии ГНСС комплекта для работы в режиме RTK, то, устанавливая PZS 1 сенсор, моментально увеличивается точность определения высотной отметки до
нескольких миллиметров, тем самым расширяется область применения
оборудования. Теперь можно использовать свой комплект для работ по выносу в
натуру, контролю оснований дорог после проходов строительной техники и для
многих других задач, требующих получения точной высотной отметки.
Благодаря тому, что технология mmGPS на 300 процентов точнее стандартных
спутниковых RTK систем, она широко используется в системах контроля и
управления различной строительной техникой. Широкий диапазон работы
позволяет использовать эту технологию в различных дорожных приложениях.
Технология mmGPS активно используется в системах управления грейдерами и
асфальтоукладчиками для точного высотного позиционирования рабочего
оборудования. Сенсор PZS - MC на мачте, которая крепится к рабочему
оборудованию машины, постоянно находится в лазерной зоне, тем самым
позиционируя оборудование во время всей работы с миллиметровой точностью.
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
Аннотация
Проанализирована основная концепция и методологии распознавания образов. Задача
распознавания является основной в большинстве интеллектуальных систем, цель которой
классифицировать объекты по нескольким категориям или классам, таким образом задача
сводится к тому, чтобы отнести новый распознаваемый объект к какому - либо классу.
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Обработкой информации занимаются все большее количество людей, организаций и все
меньше обработкой материальных объектов. Ощутимой стала потребность в более
совершенных информационных системах, поскольку информация – ключевой элемент
процесса принятия решений, а количество разной степени сложности информации,
которую порождает наш мир, растет. Одной из важнейших задач, возникающих в связи с
созданием современных информационных систем, является автоматизация процесса
распознавания образов [1, с. 93].
Большинство различных математических методов решения задач распознавания образов
распадается на две группы, одну можно из которых можно трактовать с позиции теории
решений (дискриминантный подход), а другую – в рамках синтаксического (структурного)
подхода [2, с. 109].
В основе идеи синтеза систем автоматического распознавания лежат способы, с
помощью которых описываются и разделяются классы образов. Когда класс
характеризуется перечнем входящих в него членов, построение системы распознавания
образов может быть основано на принципе принадлежности к этому перечню. Категория
также может характеризоваться некоторыми свойствами, присущими всем его членам,
построение системы распознавания может основываться на принципе общности свойств.
При рассмотрении класса обнаруживается тенденция к образованию кластеров в
пространстве образов, построение системы распознавания может основываться на
принципе кластеризации. Под кластером будем понимать группу объектов (образов),
образующих в пространстве описания компактную в некотором смысле область [3, c. 172].
Выделим основные принципы построения систем распознавания образов:
Принцип перечисления членов класса – предполагает реализацию процесса
автоматического распознавания образов посредством сравнения с эталоном. Множество
образов, принадлежащих одному классу, запоминается системой распознавания. При
предъявлении системе новых образов она последовательно сравнивает их с хранящимися в
ее памяти, и система относит новый образ к тому классу, к которому принадлежал
находящийся в памяти системы образ, совпавший с новым.
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Принцип общности свойств – предусматривает реализацию процесса автоматического
распознавания путем выделения подобных признаков и работы с ними. Основное
допущение в этом методе заключается в том, что образы, принадлежащие одному и тому
же классу, обладают рядом общих свойств или признаков, отражающих подобие таких
образов [2, с. 57].
Принцип кластеризации – представляет собой векторы, компонентами которых являются
действительные числа, этот класс можно рассматривать как кластер и выделять только его
свойства в пространстве образов. Построение систем распознавания, основанных на
реализации данного принципа, определяется взаимным пространственным расположением
отдельных кластеров.
Для реализации рассмотренных выше основных принципов построения автоматических
систем распознавания образов существуют три основных типа методологии: эвристическая,
математическая и лингвистическая (синтаксическая). Нередко системы распознавания
создаются на основе комбинации этих методов.
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BIOGAS DEVICE FOR THE CLIMATE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Abstract
The article analyzes the various biogas devices used in the world, studies the factors that
influence the efficiency of biogas device and the results of the selection of biogas devices
acceptable to Uzbekistan's climatic conditions.
Introduction. Lately energy shortages have accelerated the growth of global production and
further fueled demand for alternative fuels. The scarcity of energy resources and the ever increasing cost of energy have led world scientists to look for new ways to use renewable energy.
44

Research methodology. The main purpose of the project to promote the development of biogas
technologies in our country is to create and test the first biogas devices on local farms.
Results of the research. Biofuels from waste are emerging around the world. However,
experiments and researches show that biogas produced from most biogas devices in the world is
used to support the evaporation process. This indicator reduces the reliability of the biogas device
and demand for it. Whereas, even though 100 % is used to heat the biogas process, the high quality bigamous from the device is several times cheaper than the valuable nitrogen fertilizers
absorbed by devices.
Uzbekistan is one of the countries with the highest annual emissions of fossil fuels. That is, if the
annual organic waste is recycled, it will provide energy equal to two years of thermal energy supply
to the Republic. This is because of Uzbekistan's sunny days, but during the winter it is used to
manage the process at the Biological Gas Device (BGD), which produces waste treatment facilities.
Nowadays, the development of science and technology has achieved such indicators that it is a
biogas plant to extract fuel from any biological waste and efficiently process it. The bioreactor of a
biogas plant is the ability to process organic waste in an airless environment. This process depends
on the nature of the waste, the temperature, the acidity of the environment, the amount of daily load
of the bioreactor, the intensity of mixing mass and other factors. In the biogas from the waste
biogas, there are four successive phases of methane - forming bacteria in the BGD bioreactor:
- hydrolysis phase; - fermentation; - acetogen state; - phase of methanogens;
The main energy consumed by methane gas is the heat used to perform the above process.
Temperature is an important factor for devices. As the temperature in the device rises, it accelerates
the chemical reaction of the microbiological process inside the bioreactor in the BGD. They are
used to maintain the thermal regimes in biogas generators used in world practice 60 - 70 % of the
biological gas emissions are consumed, and in some cases, the gas consumed by the devices
requires 100 % consumption. This will reduce the performance of the devices. The bacteria that
make up methane gas are usually isolated in three major temperatures:
- psychrophilic up to - 20 0C; - mesophilic - 20 - 40 0C; - thermophilic - 45 - 60 0C;
In mesophilic and thermophilic temperatures, heat is virtually non - consumable, but the relative
gas content in these modes is very low (1m3 of SN4− methane is extracted from 1m3). However, in
the mesophilic mode, evaporation process requires either heat energy from the outside or
biodegradable biological gas. This means that , the temperature is very important for the biogas
generator.
Currently, biogas production suggests that in these three different ambient temperatures,
methane - containing bacteria are rapidly decomposing and the biogas decay rate increases in
thermophilic environments. In this environment, if the process is kept at the same temperature, the
gas production rate of 10m3 of biological gas will be achieved.
From the data above, it should be noted that the anaerobic method of waste treatment contributes
to the enormous energy and process complications. In most cases, there is an assumption that heat
is released as a result of an internal biological "reaction", but when analyzed, heat is absorbed in the
total energy balance - up to 185,1 kD / N / mol (pH 7), which is a multi - stage step.
This heat requirement should be increased and sometimes reduced depending on the treatment
mode.
The heat balance is distributed according to the following scheme:
1. The heat lost by separation gases.
2. The heat consumed by the reaction.
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3. The heat transferred to the biomass used in the processed substrate and bioreactor.
4. Bioreactor consists of surface and heat lost from devices.

Picture 1 Heat distribution in the unit.
As picture 1 shows, the energy is mainly spent on raising the biomass of a clean biomass to the
operating temperature and keeping it in the same mode. As a result, it is advisable to increase the
bioreactor total Coefficient of Useful Work (CUW) utilization of a heat exchanger from which they
are discharged .
At our Institute Ph.D. our research conducted under the leadership of Professor Sh.Imomov
shows that the current heating of a gas - fired unit requires a high cost of KO - 250, a specialist who
has trained theoretical and practical training during the operation, thus increasing the total cost of
the biogas unit.
Throughout the world, biological gas is extracted mainly from biological waste. In addition, the
structure of the waste is 100 % environmentally cleaned - up and it became a high - quality organic
fertilizer. In this regard, large - scale biological gas plants have been built in China, India,
Switzerland and America. But , sources say the relative power output of such devices is very low
and there are several ways to increase it:
- use rational method of corrosion (e.g. normalizing new daily mass, taking into account
temperature of evaporation and concentration of organic matter);
- environmental temperature accounting ;
- using the amount of bio - fertilizer removed from the heat;
- Creating optimal working conditions for bacteria inside the device .
On this basis, under the leadership of Professor J.Imomov, an original method and device for the
production of gas and high - quality organic fertilizers was developed in the laboratory of the
Institute. (Figure 2)
In the experimental apparatus, biomass mixing is performed by air. In addition, the mass of the
newly injected masses is carried out through a device mixing system. The biomass spills out of the
device during the mixing process gives its biomass heat to the device, it will be removed from the
device. Such a biogas generator consists of a recovery of heat loss from the exhaust mass,
contemporary heating and folding of the fermenting mass, an automatic controlled compressor and
a temperature controlling system.
Methane is processed through certain layers without mixing in the volume of organic biomass in
the device. In this method, the methane - forming bacterium in each part of the device is operated in
an adaptation position [3].
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Picture 2. Technological scheme of biogas plant:
1 - metanthenk; 2 - steam chamber; 3 - heat exchanger; 4 - preparation chamber;
5 - connector joint; 6 - control panel; 7 - gas collection chamber; 8 - connecting pipe;
9 - thermometer; 10 - recovery; 11 - filling pipe.
Methane gas emerging fermentation from organic waste are complex microbiological process.
Therefore, providing the necessary conditions for the microorganisms that execute process of
fermentation is a key prerequisite for the efficient operation of a biological gas treatment facility.
The heating condition of the methane and fermenting were monitored by standard measuring
devices and analyzed using existing techniques.
The analysis revealed that the fermenting rate increases with increasing biomass fluid during
fermentation and the evaporation of each measured volume of metanthenk during the mixing
process indicates that the ability of the bacteria to produce gas directly depends on their adaptation.
In addition, the result of using recovery released by the biomass used in the methane can be
reversed to the methane with a biomass of up to 70 - 85 % . This increases the productivity of the
biogas generator. In the greenhouse of our institute, two devices were used in parallel, both of
which were created under the same weather conditions and the gas flow rate was moderate.
The first device was designed to process 1,2 m3 of biomass on the ground, while the thermal
mode was maintained naturally. The bioreactor fertilizer from large horns fed on the bioreactor at
94 % humidity twice a day without changing the fertilizer content. Fertilization and sludge removal
was carried out twice a day at 9 a.m and 8 p.m . Biomass humidity 93 - 94 % , pN - 6,7 600 - 1000
mm in air, ventilated in a water column vacuum daily monitored every 4 hours and its variation
graph is constructed (Figure 3, 1 - line).
The second device is a 3 m3 enclosed concrete wall with an overhead surface of 300 - 450 mm,
with a high thermal insulation of 2,15 km2 / W, with the top part of the gas compartment (the gas bearing gas chamber, which was in a floating shape) which is compacted with a coat of
"SENDVICH". Likewise, the biomass was treated as a first device at a temperature of 93 - 94 %
pH - 6,7 vacuuming a column of 600 - 1000 mm of indoor air, it was controlled like the first one.
(Fig. 3, line 2).
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Picture 3. The graphic of daily gas output analysis for biogas generators:
1 - gas discharge from the first device; 2 - gas discharge from the second device;
3 - reduction of pests ; 4 - alkalinity changes; 5 - ammonia quantity.
During the experiments, a significant decrease in pest and weed seeds (picture 3, line 3) was
observed during the first ten days (until November 16 - 17) and their biological conditions were
subsequently lost. The amount of colindx per 1 liter of organic has changed significantly and it has
been reduced from 4,5•107 дан 2,0•106 . The amount of alkalinity was 40 mg.kv / l at the beginning
of the experiment ,then slightly decreased to 16mg.kv / l, after a slight increase ,it dropped to - 20,0
mg.kv / l. In the devices, the amount of ammonia in the fermentation process decreased from 124
mg / l to - 8 mg / l. (picture 3, line 5). Analysis of the data shows that there are two types of (without
heat control) devices in use optional, but they made it possible to produce biological gas that is very
close to one another (CH4 - 70,2 % - on the first device, CH - 70 % - on the second device). In the
first device, the gas mixture stabilizes in parallel with the daily reduction in weather, followed by a
reduction in gas emissions. This decrease continued until middle of January. Then is stopped
completely (picture 3,line 1). Exhaust gas in the second experiment device was a small amount, but
stable continued the same output until end of the experiments. (1m3 in all 2 - 2,5 m3 CH4). The
foregoing means that if biogas installations are buried or buried underground, any farm family will
have access to bovine cattle ,which will allow them to provide full gas and economic benefits.
Annual self sufficiency increases 2,5 - 3 times. A sharp change in climatic conditions makes it
difficult to maintain the thermal behavior of biogas installations, while ground - based devices
provide insignificant changes in the daily temperature regime. Thus, during this time, the adaption
of bacteriological cells involved in the biomass degradation is formed. It is also important to note
that the constant mixing of biomass in the bioreactor with volume has a negative impact on the gas
production process. In addition, the high costs of biological gas installations and their operation are
reliably used , although it limits their current use.
Conclusion: When taken biological gas facilities are used through the current city’s
environment, it would have made extra electric energy at the flowed water enterprise’s branches.
As well as, it is obvious from the results of experiments, taken biological gas facilities should
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provide with sun collector, it will serve to increase the measurement of the energy to the 1,5 - 2
times. Besides, the results of experiments and practices show that both usage and offered facilities
should be chosen through current place’s climate and environment.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
Аннотация
Актуальность: В современном мире бывают моменты, когда доступ к использованию
электричества отсутствует в связи с поломкой электрогенераторов, авариями различной
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степени на станции и вне. Это может произойти в совершенно любой период времени, и
порой дополнительного источника питания может не оказаться под рукой, например, для
отправки сигнала бедствия. В данной ситуации мы можем воспользоваться методом,
который мы рассмотрим в данной статье.
Цель работы: изучение электрохимических источников тока и проведение эксперимента
для объяснения принципа работы электрохимических источников тока.
Методика проведения эксперимента:
1) Возьмем необходимое оборудование: медную монету, гвоздь оцинкованный,
картофель (2 шт), медные провода и вольтметр.
2) Разрезаем один картофель пополам, внедряем монету с гвоздём на расстоянии 2 - 3 см
в каждую из частей.
3) Проделываем пункт (2) для целой картофелины.
4) Соединяем медными проводами оцинкованный гвоздь и монету целой картофелины с
медной монетой и оцинкованным гвоздем соответственно так, чтобы каждые 3 части
участвовали в цепи.
5) К оставшимся двум элементам (монета и гвоздь) подсоединяем лампочку при помощи
медных проводов, вследствие чего она загорается.
Данный опыт проводим, для 1, 3, 5 элементов цепи данные приведены на рисунке 2

Рисунок 2. Зависимость напряжения от количества элементов цепи
Вывод: Исходя из полученного графика, видно, что увеличение количества
электроэлементов способствует выработке большего количества напряжения. Вследствие
этого увеличивается сила тока с созданной нами цепи.
В ходе исследования материала и проведения эксперимента мы ознакомились с
классификацией электрохимических источников тока и изучили принцип действия
электрохимических источников тока, вследствие чего нам удалось доказать возможность
возникновения напряжения в ЭХИТ с нестандартным видом электролита (картофель).
Ключевые слова
Электрохимические источники тока (ЭХИТ), батарея, электролит, гальванический
элемент
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Электрохимические источники тока (ЭХИТ) представляют собой устройства, которые
способны превращать химическую энергию в электрическую, исходя из химической
окислительно - восстановительной реакции. Их принцип действия основан на
взаимодействии химических реагентов, которые, в процессе реакции друг с другом
вырабатывают электроэнергию.
Электрохимические источники тока - это есть два электрода, один из них анод, другой катод, а также электролит. Все элементы образуют цепь, которую называют
электрохимической цепью.
При погружении катода и анода в электролит между их выводами образуется разность
потенциалов, которая и является напряжением цепи.
Потенциал прямо зависит от разности потенциалов металлов из которых сделаны
электроды.
В качестве электролита могут использоваться растворы щелочей, кислот и солей.
По принципу работы:
а) гальванические элементы (первичные ЭХИТ), такие элементы невозможно
перезарядить, ввиду необратимости протекающих процессов
б) электрические аккумуляторы (вторичные ХИТ) — элементы с возможностью
перезарядки с помощью зарядного устройства (внешнего источника тока)
в) топливные элементы (электрохимические генераторы) — такие элементы, подобны
гальваническим, но имеют одно важное отличие, вещества для реакции попадают в него
извне, а продукты этих реакций удаляются, позволяя функционировать до времени
прекращения подачи вещества
В зависимости от используемого электролита:
а) Кислотные
б) Щелочные
в) Солевые
По типу процессов:
а) Редокс батареи
б) Литий - ионные аккумуляторы
в) Постлитиевые аккумуляторы
г) Топливные элементы
д) Суперконденсаторы
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СТАТИКО - ИМПУЛЬСНАЯ ОБРАБОТКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Аннотация. Представлены результаты лабораторных исследований твердости образцов
по глубине поверхностного слоя при упрочнении СИОв сравнении с другими способами
обработки. Представлен сравнительный анализ твердости при упрочнении образцов
различными методами поверхностно - пластической деформации (ППД) и СИО.
Ключевые слова. Твердость, статико - импульсная обработка, высокомарганцовистая
сталь, методы упрочнения, поверхностно - пластической деформации, глубина упрочнения,
режим упрочнения.
Одним из наиболее эффективным способом повышения долговечности деталей машин
является их упрочнение. Предложен один из новых способов их упрочнения статико импульсная обработка (СИО).
Лабораторные исследования твердости образцов, упрочненных СИО, проводились для
различных режимов нагружения, при этом изменялись: величина статического усилия на
инструмент (ударник) - Fст; величина энергии удара - E; соотношение длин бойка
(ударника) и волновода - I1 / I2. [2]
Твердость увеличивается как при возрастании статического усилия статико импульсного упрочнения, так и при увеличении энергии удара. Максимальная величина
твердости соответствует наибольшей деформации образца.
Результаты исследования показали, что одним из важных параметров, характеризующих
степень упрочнения поверхности, деталей машин является твердость. На рисунке 1
показано распределение твердости по сечению образцов из ВМС, упрочненных СИО.
Рассмотрим распределение твердости по глубине сечения. Зависимость 1 получена по
результатам лабораторных замеров твердости на образцах, упрочненных СИО.

Рисунок 1 Зависимость твердости по глубине сечения образцов из ВМС упрочненных:
1) статико - импульсной обработкой; 2) методом взрыва; 3) накаткой.
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Зависимости 2 и 3 используются для сравнительной характеристики. Анализируя
полученные графики, следует отметить наличие прямолинейного участка на каждой
кривой. Начало прямолинейного участка свидетельствует о различной глубине
упрочненного слоя. Так при упрочнении взрывом глубина упрочнения достигает 6мм ,
накаткой 5 мм. СИО дает упрочненный слой до 8…9мм по сечению образца. В результате
статико - импульсной обработки получено достаточно равномерное упрочнение образцов
из ВМС. Причем максимальное значение твердости зафиксировано на поверхности
образцов (до 605…610), а на глубине 8…9 по сечению образца становится практически
равной твердости термообработанных образцов. Это свидетельствует о наличии
упрочненного слоя до 8…9 мм.
Распределение твердости по глубине упрочненного слоя образцов из ВМС, упрочненных
СИО, представлено в таблице 1. Наибольшая степень деформации наблюдается до глубины
в 4…5 мм, которой соответствует твердость 470..480 НВ, далее степень деформации и
твердость уменьшаются до величин соответствующих исходному состоянию
неупрочненной ВМС. Увеличению степени деформации образцов из ВМС соответствует
повышение ее твёрдости. На рисунке 2 приведены зависимости твердости от степени
деформации образцов, упрочненных СИО для сравнения аналогичными зависимостями для
образцов, упрочненных методом взрыва и накатки [3].

Рисунок 2 - Зависимость твердости стали 110Г13Л от степени деформации образцов
упрочненных: 1) статико - импульсным методом; 2)методом взрыва; 3) методом накатки.
Таблица 1 - Распределение твердости
Твердость образцов НВ

Глубина по сечению,
мм

Ударная вязкость, KCU
МДж / м2

1

2

3

608

603

610

1

2,27

587

581

585

2

-

563

557

562

3

-

524

518

528

4

2,15

502

464

493

5

-

476

465

470

6

-

53

438

432

435

7

2,03

392

398

402

8

-

376

363

377

9

-

334

326

330

10

1,84

Таким образом, в результате лабораторных исследований установлено, что твердость при
упрочнении статика - импульсной обработкой повышается по сравнению с исходной в 2,0
… 2,3 раза. Это обеспечивает значительное увеличение долговечности деталей машин.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
С РАЗНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СВЯЗИ МЕЖДУ УЗЛАМИ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Аннотация
Статья посвящена моделированию фрагментов беспроводной сенсорной сети с разной
вероятности связи между узлами в условиях преднамеренных электромагнитных
воздействий. Произведен анализ зависимости вероятности функционирования БСС в
условиях ПД ЭМВ от структурных параметров сети.
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пуассоновское поле; связность узлов; суперузел.
Актуальность темы.
В связи с развитием элементной базы и совершенствованием технологий генерации
импульсных напряжений появилась новая угроза – преднамеренные электромагнитные
воздействия (ПД ЭМВ). Одним из современных видов ПД ЭМВ являются воздействия,
создаваемые генераторами сверхкоротких электромагнитных импульсов (СК ЭМИ).
Основная особенность преднамеренного электромагнитного воздействия – искажение
передаваемой информации, вплоть до полной блокировки.
Преднамеренные электромагнитные воздействия являются новой серьезной угрозой для
беспроводных сенсорных сетей.
Цель исследования: проведение моделирования фрагментов беспроводной сенсорной
сети с разной вероятности связи между узлами в условиях преднамеренных
электромагнитных воздействий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи
исследования:
1) определить зависимость вероятности функционирования БСС в условиях ПД ЭМ;
2) определить достаточность числа узлов сети и области воздействия при
моделировании устойчивости.
Объект исследования: беспроводные сенсорные сети.
Предмет исследования: фрагменты беспроводной сенсорной сети в условиях
преднамеренных электромагнитных воздействий.
Материалы и результаты исследования
В общем случае воздействие на сеть может вызвать полный отказ связи с частью узлов из
- за деградации качества каналов связи, при сохранении функциональности части узлов
сети. Если при описании модели сети можно допустить, что деградация каналов связи в
результате воздействия на сеть эквивалентна уменьшению дальности связи (радиуса связи
R) узла сети, то можно допустить, что количество узлов сети достаточно велико, а площадь
зоны воздействия существенно меньше площади зоны обслуживания
E. В этих
условиях может быть удобно использование модели пуассоновского поля.
(1)
где
– плотность узлов;
– площадь области связи узла;
– площадь области обслуживания;
– число узлов в сети.
Это, в свою очередь, дает возможность описания сети моделью случайного графа, для
которой известны теоремы, описывающие вероятность связности
в графе [1; 3; 5], т. е.
вероятности доступности узлов сети суперузлам (шлюзам). Принято рассматривать
⁄ , превышение которой приводит к
пороговую вероятность связи между узлами
росту вероятности связности до 1, а меньшее значение, соответственно, к снижению
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связности от 1 до 0. Также из теории случайных графов [1] известна пороговая величина
⁄ .
Согласно (1), если
, то граф содержит одну гигантскую компоненту
и некоторое количество несвязных вершин (узлов). Если
, то граф
размера
содержит компоненты, размер которых не превышает
, где и
— положительные
числа от 0 до 1. Более строгие формулировки этих теорем можно найти в [2; 3; 4].
Практически это означает, что в первом случае значительная доля узлов сети будет связна, а
во втором случае сеть распадается на несвязные фрагменты, размер которых не превышает
вблизи значений
и
приводит к резкому
. Относительно малое изменение
изменению связности, которое носит название фазового перехода [3; 4]. Изменение
состояния сети под влиянием воздействия приводит к изменению вероятности связи ,
(рис. 1).

а) б)
Рис. 1. Фрагменты сети размера порядка и
в сети
при разной вероятности связи между узлами
Иными словами, если
, то значительная часть узлов сети (гигантская
компонента) связна и сеть может сохранять значительную долю функциональности.
Функциональность сети в этом случае сохраняется тогда, когда хотя бы один координатор
или суперузел входит в множество связных узлов. При
вероятность связности
. Вероятность связности фактически равна вероятности того, что узел входит во
множество связных узлов. Тогда вероятность функционирования сети можно описать
вероятностью сохранения связности с множеством связных узлов
̂
( ) (2)
то элементы сети сохраняют связность только в виде изолированных
Если
фрагментов, число узлов в которых имеет порядок ln n (рис. 1 б). Для сохранения
функциональности отдельного фрагмента сети необходимо, чтобы хотя бы один из его
узлов являлся суперузлом (выполнял функцию координатора). Тогда необходимое число
суперузлов, по крайней мере, не должно быть меньше числа изолированных фрагментов
⁄
сети, т. е.
.
Для определения вероятности связи между узлами
можно воспользоваться (2). Для
может быть выбрана соответствующая модель канала связи. В
вычисления площади
простейшем случае модель области связи узла может быть описана кругом с радиусом R,
т.е.
. При описании воздействия через параметры канала, радиус связи может
( ). В качестве
быть описан как некоторая функция от параметров воздействия
такой функции следует выбирать функцию, устанавливающую связь между параметрами
канала и помехи.
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Выводы
1. Вероятность функционирования БСС в условиях ПД ЭМВ зависит от структурных
параметров сети и может быть увеличена за счет введения узлов, способных выполнять
роль координаторов / маршрутизаторов сети (суперузлов);
2. При достаточно большом числе узлов сети и достаточно малой области воздействия
при моделировании устойчивости сети возможно использование модели случайных
графов;
3. Необходимое число суперузлов может быть определено из соображений
необходимой достаточности при изменении структуры сети в результате воздействия.
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MICROPROCONTROLLER OF THE FILM TENSION
ALONG THE PRODUCTION LINE
Annotation
The aim of this paper is to design a system for transporting polymer material along the
production line with the appropriate parameters (speed, current, tension). Thus, the power block,
the block of automatic control theory, and digital control system were developed. During the
research, the methods for synthesizing regulators, the Tustin method for creating a digital form, as
well as the Matlab and Mathcad software packages were used. The results of this project have
practical implementation and value and may be used to design a film tension system and improve it
in future.
Keywords
Tension. film, microcontroller, control system, power converter, calculation, development,
transient characteristics.
This paper discusses the issues of designing a system for transporting polymer material (such as
protective film, food packing, industrial package, and others). The adjustable parameter of film
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transportation along the production line is the tension of the material between the rollers of the
production line. Tension is defined as the tensile force applied to the film canvas in the machine
direction. Tension provides controlled wiring of the web, without it, the movement of the tape
becomes uncontrolled and unpredictable. The effect of changes in angular velocities on the film
tension is considered on the example of two rollers 1 and 2, interconnected through the film 3 (fig.
1).

Figure 1 – Connection’s scheme of machines through films:
1, 2 – working rollers, 3 – film
At this scheme, the rollers 1 are driven by an asynchronous motor M1, the rollers 2 are driven by
the motor M2. The gear ratio between the motors and the rollers for each motor is i1 and i2,
respectively, and the linear film velocities at the output of the rollers 1 and 2 are
,
respectively.
A change in the linear velocities
of the respective rollers causes the film to wrinkle or
stretch, regardless of the cause of the mismatch. If the linear velocity at the output of the second
roller is less than the linear velocity at the output of the first roller, i.e.
, then a film will
begin to shrink between them. If the speed of the roller 2 is greater than the speed of the roller 1, i.e.
, then the process of film elongation will begin, the film will break and production will
stop temporarily until the gap is eliminated.
The development of an automated system based on the polymer material transportation
microcontroller consisted of 3 steps.
First, a power block was implemented. Sop, a controlled three - phase symmetrical bridge
rectifier with a pulse - phase control system (PPCS) with power keys was calculated (fig. 2). In the
course of the work, its characteristics were investigated (adjustment, external), power keys were
selected (T142 - 50), during the test of thyristors for emergency current. It was concluded that the
converter must have fuses. The calculation of the operating and emergency modes of the
transformer was carried out and the necessary means of protection against possible emergencies,
automatic machines, were calculated. The engine braking mode was implemented.
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Figure 2 – Thyristor electric drive. Electrical schematic diagram
Secondly, an automatic control system was developed for the control system, consisting of a
polynomial tension regulator and a speed state regulator. The system includes one tension sensor,
two speed, voltage and current sensors. They are necessary for visual representation and control of
system output data. This controller was also synthesized in digital form for implementation on a
microcontroller. To ensure the linear nature of the system operation when starting at maximum
speed, an intensity setter was introduced into the scheme. The current cut - off was set to limit the
current (84A), and the voltage cut - off was set to limit the voltage (220+20 % =264V). The output
of the model is shown in Fig.3. In the system, the motor overload mode was modeled by applying a
resistance moment
at a time of
to check the operation of the system into
overload.
The transition time for speed and tension was 55 MS and 145 MS and the recovery time for
tension was 0.15 MS. This controller was synthesized in digital form for implementation on a
microcontroller. The simulation was performed in the Mathlab software package.

Figure 3 – Block diagram of a control object with a polynomial regulator for tension,
with a speed regulator for speed, an intensity setter, delayed current feedback,
and a voltage limit and diagram of the transition process
Thirdly, a digital control system was synthesized. This device also includes: a 28 - key keyboard,
a 10 - bit 5 - channel LPC1093 ADC for receiving information from sensors via 3 channels, an
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indication scheme on the display MT–08S2A, a power converter key management scheme, 2
external interrupt sources are connected to ensure the safety and protection of the installation from
emergency modes, a synchronization scheme with the network, two interfacing circuits with
photoelectric position meters and driver for RS - 232 interface were selected.
An electrical schematic diagram of the entire device was developed, the current consumption
was calculated, and the device power supply was developed. Control RGB led via the serial
interface was realized as software.
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АКТУАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ АЭРОДРОМОВ
Аннотация
Раскрываются основные проблемы экологической безопасности военного аэродрома,
источники загрязнения окружающей среды и возможные последствия
Ключевые слова
Экологическая безопасность, технико - эксплуатационная часть, источники загрязнения,
загрязняющие вещества, летательный аппарат
Современная авиационная техника (AT) и обеспечивающая ее инфраструктура
негативно сказываются на окружающей природной среде. Летательные аппараты, склады
ГСМ (горюче - смазочные материалы), заправочные средства, радиолокационные системы
и в целом аэродромы, аэропорты, авиационные учреждения являются источниками
загрязнения.
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В результате резкого увеличения интенсивности движения воздушных судов (ВС),
появления в эксплуатации тяжелых реактивных самолетов, а также значительной
урбанизации территорий прилегающих к военным объектам – все эти факторы привели к
усиленному вниманию со стороны природоохранных и здравоохранительных органов, так
как негативное воздействие на окружающую среду становится очевидным. Аэродромная
ТЭЧ (техническая эксплуатационная часть) является важным технологическим звеном в
поддержании исправности и боевой готовности авиационной техники. В задачи ТЭЧ, кроме
технической исправности входит соблюдение требований по защите и охране окружающей
среды от негативных воздействий. Экологическая безопасность авиационной техники во
многом зависит от исправности и надежности систем подачи топлива в двигатели,
перекачивания его в расходные баки, управления порядком перекачивания, контроля
наддува и дренажирования топливных баков, заправки и слива топлива на земле.
Степень разработанности тематики исследований в данной области находится на
хорошем уровне разработки, но применительно только к гражданской авиации. Прежде
всего, это связано с коммерческой заинтересованностью разработчиков летательного
аппарата (ЛА), частных авиационных компаний в экологичности техники, снижении
негативных воздействий на окружающую среду, а также доступности информации (ссылка
на ГИАС). Объекты Министерства Обороны в этом плане лишены возможности
свободного обмена информацией, в силу наличия грифов секретности.
Расположенные вблизи населенных пунктов аэродромы, нагруженные авиационными
источниками загрязнения, в процессе своего функционирования значительно ухудшают
состояние биосферы не только вблизи источников, но и на их удалении. Стационарная ТЭЧ
представляет собой площадки с твердым покрытием, для свободного передвижения
специализированной техники и буксировки летательных аппаратов, с передвижными
стеллажами и стремянками.
При повседневной деятельности авиационного полка неизбежно происходит негативное
воздействие на окружающую среду различных вредных факторов. Рассмотрим компоненты
окружающей среды наиболее подверженные загрязнению: атмосферный воздух, почва,
вода.
Наиболее интенсивно в атмосферу аэродрома поступают продукты неполного сгорания
топлива в авиационных двигателях ВС в результате наземных операций на различных
режимах.
В загрязнении атмосферного воздуха на аэродроме в значительной мере составляют
загрязняющие вещества, выделяемые входе работы авиационных двигателей, в режиме
максимальных оборотов. При работе двигателя выделяемые вещества под действием
высоких температур распространяются на большие расстояния, чему способствует и
наличие пыли различных размеров и адсорбционных характеристик, адгезии, химической
активности.
Климатически факторы оказывают существенное влияние на распространение пыли с
содержащимися в ней загрязнителями и аллергенами. Размеры пыли влияют на ее
распространение и на время осаждения на почву. Чем меньше размер пыли, тем на более
значительные расстояния может быть распространен загрязнитель: крупнодисперсная пыль
– распространяется на десятки метров и оседает в течение нескольких часов,
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мелкодисперсная – распространяется на сотни километров и отмечается время осаждения
на поверхность через десятки лет.
На распространение загрязнителей и пыли влияют эксплуатационные характеристики
аэродрома, такие как: вид базируемых летательных аппаратов, их количество, наличие
специализированного технического оборудования, состояние взлетно - посадочной полосы,
периодичность и интенсивность проводимых регламентных работ.
Таким образом, пыль, образующаяся на территории аэродрома при проведении
технологических процессов в аэродромной ТЭЧ, наряду с продуктами сгорания, оказывает
негативное влияние на прилегающие урбанизированные территории, вызывая эрозию
грунта, а при работе двигателей на номинальном и максимальном режимах работы при
опробовании двигателей на местах стоянок, на покрытии. Повышенные температуры
ослабляют структурные связи в материале, а скоростной напор увеличивает давление в
порах, снижает сцепление между частицами и уносит их, таким образом, приводя в
негодность взлетно - посадочную полосу и снижая ее сроки эксплуатации.
Основным критерием оценки экологического районирования территории аэродрома
является масса годового выброса загрязняющих веществ.
На территории аэродрома специалистами условно выделяются четыре основных типа
зон экологического состояния окружающей среды. К ним относят зоны максимально
интенсивного, интенсивного, умеренного и незначительного воздействия.
К зоне максимально интенсивного воздействия территориально относятся
централизованная заправка техники, расходный склад горюче - смазочных мате - риалов,
техническая позиция подготовки ВС, стоянка специальной техники (средств аэродромно технического обеспечения полетов), котельные, кислорододобывающая и аккумуляторные
станции, средства радиолокационного обеспечения и связи. Для данных объектов
характерны процессы заправки специальными жидкостями, предполетной подготовки и
технического обслуживания ВС, зарядка и техническое обслуживание аккумуляторов,
процессы добычи и закачки специальных газов, процессы интенсивного сгорания топлива.
В зоне интенсивного воздействия находится газовочная площадка, на которой
происходит запуск и опробование авиационного двигателя. Воздействие на окружающую
среду в этой зоне носит периодический характер.
К зоне незначительного воздействия территориально относятся склады, насосные
станции, дизельные электростанции, зоны рассредоточения, подсобное хозяйство.
Экологическая проблема загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания
спецжидкостей и пылеобразование в условиях города является крайне актуальной для
городов. Неразумная градостроительная политика, слабая дорожная сеть, отсутствие
лесонасаждений, обилие автомобилей и наличие такого стратегического объекта
Министерства Обороны, как аэродром, в конечно счете значительно влияет не только на
экологическую безопасность, но и на здоровье гражданского населения и личный состав. В
последнее время наблюдается возрастание заболеваемости вирусными и бактериальными
инфекциями, поражающими верхние дыхательные пути, развитие аллергических и
онкологических заболеваний.
Повседневная работа ТЭЧ сказывается на состоянии почвы как на самом аэродроме, так
и вокруг него, наблюдается значительная эрозия грунта, кроме того происходит деградация
водоносных горизонтов, и как следствие снижение биологического разнообразия флоры и
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фауны. Почвы вокруг территории ТЭЧ загрязнены солями тяжёлых металлов и
органическими соединениями на 2 - 2,5 км. Почвы, поверхностные и грунтовые воды в
районе ТЭЧ загрязняются химикатами, используемыми для устранения обледенения ВС,
предотвращения образования льда на искусственных покрытиях ТЭЧ и её окрестностях или
его удаления, а также в результате утечек из резервуаров - хранилищ. С дождевыми и
талыми водами практически без обработки (очистки) все эти загрязнения попадают в
местные водотоки, а через них в природные водоёмы [1].
Деградация почв и ухудшение качества воды приводит к значительному ухудшению
состояния здоровья населения, прилегающего в территории аэродрома. Однако снижение
биоразнообразия флоры и фауны имеет положительную тенденцию для обеспечения
безопасности полетов самого аэродрома. Известный факт – растительное разнообразие
привлекает многих насекомых, а как следствие, животных и птиц. С птицами происходят
регулярные нештатные столкновения с летательными аппаратами, что может привести к
более серьезным экологическим катастрофам.
Одной из серьёзных проблем, которые возникают в ходе повседневной деятельности
аэродромной ТЭЧ – это шум, вибрации и инфразвук. Звуковое воздействие оказывает
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, но и в первую очередь на состояние
здоровья авиационных специалистов.
Основным источником шума на аэродроме является рабочий двигатель воздушного
судна, компрессоры, кондиционеры, планер вовремя полета, аэродромно - подвижный
агрегат, топливно - насосная установка, автомобильные двигатели, а также испытательные
стенды, оборудование, площадки для опробования двигателей в ТЭЧ.
Наибольшей шумовой нагрузке личный состав подвергается на местах опробования
двигателей, при проведении регламентных работ, при подготовке воздушного судна к
вылету.
В результате негативного воздействия шума и вибрации у личного состава аэродрома со
временем формируются профессиональные заболевания, такие как, тугоухость,
хронические головные боли, нарушение режима сна, неврологические заболевания.
Для окружающей среды последствия шумовой нагрузки наблюдаются в виде изменения
состава флоры и фауны. Близ аэродрома и на его территории преобладают представители
сапрофитной флоры: птичий горец (Polygonum aviculare L.), крапива двудомная (Urtica
dioica L.), тысячелистник (Achillea mollefolium L.), подорожник ланцетолистный (Plantago
lanceolata L.), полынь (Artemisia absinthium L.), мятлик узколистный (Poa angustifolia L.) и
многие другие [2].
Такой скудный флористический состав приводит и к обеднению фаунистического
состава. В условия такой сильнейшей антропогенной нагрузки на аэродроме отмечаются
представители семейства Врановых (Corvidae): галка (Corvus monedula L.), серая ворона
(Corvus cornix L.), редко сороки (Pica pica L.), так как им необходимы для комфортного
существования деревья, которых на аэродроме нет, и конечно представители семейства
Воробьиных (Passeridae): домовый воробей (Passer domesticus L.) и полевой воробей
(Passer montanus L.). Представители этих семейства отличаются значительной
сообразительностью и поэтому орнитологические происшествия наблюдаются в
определенный период времени – когда молодняк становится на крыло, на взлёте и посадке
летательного аппарата.
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К глубокому сожалению такой антропогенный пресс, оказываемый аэродромом и
технической эксплуатационной частью в частности, мы снизить не можем, в силу
нарастающего давления со стороны стран НАТО и США, угрозе террористических
организаций. Необходимость целостности и независимости государства стоит выше
требований экологической безопасности. Единственным решением проблемы
экологической безопасности военного аэродрома во многом зависит от соблюдения
инженерно - техническим составом всех инструкций и распоряжений, от личной
ответственности и квалификации каждого сотрудника, проводимого с личным составом
экологического воспитания в рамках Концепции экологической безопасности Российской
Федерации.
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ВСТАВКА РЕЗИНОВЫХ ШАРОВ ВНУТРИ ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ
Подвеска необходимо автомобилю, чтобы поглощать вибрации, которые идут с дороги
во время движения. Вибрации могут повредить ваш автомобиль. Подвеска гасит все
вибрации и водитель наслаждается плавным движением на автомобиле.
Подвеску автомобиля состоит из разных частей: амортизаторы, пружины,
стабилизаторы, шарниры и стабилизаторы. Все эти элементы дают водителю ехать за рулем
с комфортом. Бывает множество различных видов подвески. Если у водителя мягкая
подвеска, то он может преодолевать большие отрезки дорог с плохим покрытием с
комфортом. Она будет поглощать все удары по кузову и вы не почувствуете на себе эти
вибрации. А для любителей быстро и маневренной езды есть жесткая спортивная подвеска.
Ход такой подвески гораздо ниже. С помощью нее водитель может быстро входить в
повороты и маневрировать. Но на бездорожье у водителя будет много неприятностей.
Водитель ощутит на себе каждую яму на дороге.
Подвеска автомобиля необходимо для обеспечения упругой связи между колесами и
кузовом автомобиля за счет восприятия действующих сил и гашения колебаний. Подвеска
входит в состав ходовой части автомобиля.
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Подвеска автомобиля включает направляющий и упругий элементы, гасящее
устройство, стабилизатор поперечной устойчивости, опору колеса, а также элементы
крепления.
Направляющие элементы обеспечивают соединения и передачу сил на кузов автомобиля.
Направляющие элементы определяют характер перемещения колес относительно кузова
автомобиля. В качестве направляющих элементов используются всевозможные рычаги:
продольные, поперечные, сдвоенные и др.
Упругий элемент воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливает
полученную энергию и передает ее кузову автомобиля. различают металлические и
неметаллические упругие элементы. Металлические упругие элементы представлены
пружиной, рессорой и торсионом.
Плюсы пружинной подвески
- Отработанная и недорогая конструкция
- Сравнительно высокая долговечность
- Возможность обеспечения прогрессивной характеристики
- Не нуждается в обслуживании и смазке
Минусы:
- Подвеска получается не очень компактной, т.к. пружина не может передавать никаких
усилий, кроме осевых, а потому требует направляющих элементов в виде рычагов.
- Пружинная подвеска не обладает свойством гашения колебаний, а потому требует
мощных амортизаторов
- Нет возможности изменять характеристики подвески
В практике диагностирования амортизаторов и подвески применяют метод измерения
сцепления колес с дорогой и метод измерения амплитуды.
При этом методе база колебаний в нижней части жесткая и подпружинена только в
верхней части. Технология проверки амортизаторов и подвески при использовании метода
сцепления колес с дорогой заключается в следующем. Сначала проверяемое колесо
автомобиля устанавливается точно посередине измерительной площадки амортизаторного
стенда. В состоянии покоя измеряется статический вес колеса. Затем включается привод
перемещения одной из площадок в вертикальном направлении (сначала левой, потом
правой). С помощью электродвигателя осуществляется периодическое возбуждение
колебаний с частотой 25 Гц; при этом измерительная площадка перемещается как жесткое
звено. Полученный в результате динамический вес колеса (вес на плите при частоте
колебаний 25 Гц) сравнивается со статическим весом путем деления первого на второй.
Состояние амортизаторов характеризуется следующими соотношениями:
хорошее ‒ не менее 70 % (для спортивной подвески ‒ не менее 90 % )
слабое ‒ от 40 до 70 (от 70 до 90)
дефектное ‒ менее 40 % (от 40 до 70 % )
Результаты оценки состояния амортизаторов не должны различаться более чем на 25 %
по бортам транспортного средства. Обработка результатов базируется на эмпирических
значениях, которые были получены с помощью серийных исследований автомобилей
различных производителей. Рассмотренный метод имеет следующие недостатки:
результаты измерений зависят от давления воздуха в шине диагностируемого автомобиля;
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при диагностировании обязательно расположение колеса точно посередине площадки
амортизаторного стенда.
Резиновые шары помогли бы вызвать сопротивление при сжимании пружины
автомобиля при неровностях дороги и колебаниях машины, что тем позволить смягчить
нагрузку на пружину и могло бы уменьшить износ деталей и увеличить их долговечность.
Вставление резиновых шаров в пружину стало бы хорошим универсальным элементом для
комфортабельного вождения машин. Негативных последствий данный метод не дает, зато
становится хорошей альтернативой более дорогим приспособлениям, как специальные
пневмобаллоны и др.
Достоинства шаров в пружине:
Подвеска становится жестче
Подвеска больше не сжимается до соприкосновения отбойников.
Никакого негативного эффекта подобные доработки не приносят.
Такой продукт был бы полезен производством выпускающих пружины для автомобилей
и стало бы хорошей неотъемлемой частью для комфортабельного вождения для тяжелых
автомобилей и др. специальных машин. Исследовав данную тему я освоил разные виды
подвесок и их особенности, преимущества и отличия.
© Панэ А.М., 2020
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Введение
В настоящее время сложно представить мир без инноваций. Каждый предприниматель
должен идти в ногу со временем и использовать последние технологии в своем бизнесе,
чтобы оставаться на конкурентоспособных позициях [1]. В 2019 году было разработано
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большое количество новых решений, большая часть из которых приходится на
информационные технологии (далее - ИТ), а именно, на цифровизацию бизнес - процессов
[2]. Цифровизация — это подход к использованию цифровых ресурсов для преобразования
работы организации, подразумевающий переопределение технологий и бизнес - процессов
для усовершенствования рабочей среды работников, позволяя принимать оптимальные
решения в сложных ситуациях без привлечения человека (подход к искусственному
интеллекту) [3].
Для каждого сегмента в бизнесе цифровизация имеет свое значение и выполняет свои
функции. Повысить уровень работы с клиентами поможет информационная система (далее
- ИС) класса CRM. Таковой является прикладное программное обеспечение (далее - ППО),
предназначенное для автоматизации стратегии взаимодействия с клиентами путем
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними [4]. Так же CRM это стратегия деятельности организации по выбору и управлению информации о клиентах с
целью оптимизации долгосрочной прибыльности. Важно понимать, что рациональные
результаты увеличения продаж с использованием ИС будут после настроенной стратегии.
Функциональными подсистемами CRM - системы выступают:
● управление контактами;
● управление продажами;
● продажи по телефону;
● управление временем;
● поддержка и обслуживание контактов;
● управление маркетингом;
● отчетность для высшего руководства;
● интеграция с другими системами;
● синхронизация данных;
● управление электронной торговлей;
● управление мобильными продажами;
● другие.
Таким образом, использование CRM - системы оптимизирует работу работников,
повышая конверсию производительности, а также формирует для каждого клиента
персонализированные предложения, что повышает лояльное отношение к компании. Кроме
того, использование данной системы дистанционно отображает картину
производительности сотрудником, которая помогает принимать решения о проведении
тренингов, повышениях, либо сокращений сотрудников.
Заключение
Исходя из вышесказанного можно отметить, что целесообразно использовать CRM систему при работе с клиентами для структурирования взаимоотношений с ними и
повышения лояльности по отношению к компании. Ввиду многообразия представленных
CRM - систем на рынке можно выбрать доступный вариант и адаптировать под отрасль
компании или разработать собственную информационную систему.
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Введение
Не только коммерческие предприятия стремятся оцифровать свой бизнес, но и
государственные [1]. Благодаря национальной программе "Цифровая экономика" [2], мы
можем:
- не ожидать долгих очередей в поликлинике, потому что существует услуга записи ко
врачу в режиме онлайн;
- уплачивать налоги, не выходя из дома, благодаря интернет сервису налоговой службы;
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- вносить показания счетчиков, также, не выходя из дома;
- оформлять социальные карты дистанционно;
- подавать заявления на социальное обеспечение и многое другое удаленно.
Но не только население государства имеет огромную пользу от цифровизации услуг, но
и само государство, ведь внедрение национальной программы делает экономику
прозрачной, а статистику точнее [3]. Но это далеко не всё, чего достигла и собирается
достичь цифровая экономика РФ.
Разработан национальный проект “Цифровая экономика”. Сроки его реализации с
01.10.2018 по 31.12.2024 [4].
Цели и целевые показатели проекта[5]:
1) увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.;
2) создание устойчивой и безопасной информационно - телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
3) использование преимущественно отечественного программного обеспечения
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
Федеральные проекты, входящие в национальный проект:
1) Нормативное регулирование цифровой среды;
2) Информационная инфраструктура;
3) Кадры для цифровой экономики;
4) Информационная безопасность;
5) Цифровые технологии Цифровое государственное управление.
Бюджет национального проекта составляет 1634,9 млрд. рублей. Ниже приведена
диаграмма ежегодных планируемых затрат на цифровизацию экономики (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Диаграмма показателей ежегодных трат на цифровизацию экономики
Что планируется сделать к 2024 году:
Обучить 270 тысяч специалистов по компетенциям цифровой экономики;
Обучить 1 млн. человек развитию компетенций цифровой экономики в рамках
государственной системы персональных цифровых сертификатов;
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Создать 50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно;
Создать специализированные смены в области математики, информатики и
цифровых технологий. Количество отдохнувших детей должно составить 133 тысяч
человек;
76 тысяч цифровых учебно - методических комплексов и учебных симуляторов,
тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и
дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального
образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»;
Увеличить в 1,2 раза долю домохозяйств, обеспеченных широкополосным
доступом в интернет по сравнению с 2019 годом;
Создать в десяти городах России сетей связи 5G;
Увеличить на 54,8 % долю социально значимых объектов инфраструктуры,
имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети интернет;
Построить еще пять опорных центров обработки данных в федеральных округах.
На данный момент существует три опорных центра;
Увеличить на 3 % долю Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг
по хранению и обработке данных;
Уменьшить средний срок простоя государственных информационных систем в
результате компьютерных атак. Срок простоя должен составить 1 час против 48 часов, как
это было в 2019 году;
Увеличить стоимостную долю закупаемого и (или) арендуемого ФОИВ, РОИВ и
иными органами государственной власти отечественного ПО. Доля должна составить более
чем 90 % , когда как на 2019 год она составляет 60 % ;
Увеличить стоимостную долю закупаемого и (или) арендуемого государственными
корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного ПО. На 2024 год
доля должна составить более чем 70 % , когда как на 2019 год она составляет 45 % .
Заключение
Как мы видим, национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации"
активно развивается и планирует выйти на передовой уровень к 2024 году. Россия должна
получить открытую экономику, чтобы улучшить инвестиционный климат, поддерживать
малый и средний бизнес, свести бюрократию, которая сильно препятствует любым
процессам, на минимум.
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Введение
Для развития цифровой экономики в Российской Федерации, необходимо, чтобы не
только государство принимало меры по ее развитию, но и негосударственные предприятия
были готовы к изменениям в экономике, потому что развитие частного бизнеса и общая
экономическая обстановка неразрывно связаны и напрямую зависят друг от друга [1]. Для
того, чтобы получить полное представление о готовности частного бизнеса поддержать
цифровое развитие страны, необходимо понять охват цифровизации предприятий в
Российской Федерации [2]. Ниже приведена приведена статистика отечественных
организаций, которые практикуют информационно коммуникативные технологии [3].
1. Наличие персональных компьютеров (см. рис. 1).

Рисунок 1 - График наличия ПК в отечественных организациях
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2.

Компании, использующие интернет (см. рис. 2).

Рисунок 2 - График, роста количества компаний, использующих интернет.
3.

Компании, использующие электронную почту (см. рис. 3).

Рисунок 3 - График, роста количества компаний.
4.

Компании, использующие локальные вычислительные сети (см. рис. 4).

Рисунок 4 - График, роста количества компаний,
использующих локальные вычислительные сети.
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5.

Компании, использующие серверы (см. рис. 5);

Рисунок 5 - График, роста количества компаний, использующих серверы
6.

Компании, имеющие веб - сайт в сети интернет (см. рис. 6);

Рисунок 6 - График роста количества компаний, имеющих веб - сайты в сети интернет.
Заключение
Мы видим абсолютно на всех графиках отчетливый рост информационно
коммуникационных показателей предприятий в с 2003 по 2018 год, что говорит о том, что в
стране по мере развития технологий неизменно растет спрос на цифровую среду [4]. Бизнес
не только готов к росту цифровой экономики Российской Федерации, а нуждается в нем [5].
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Аннотация
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Введение
В XXI веке на всех уровнях рынка существует большая конкуренция. С ростом уровня
цифровизации предприятий, а именно с переходом бизнеса с офлайн площадок на онлайн,
растет популярность различных информационных систем для модернизации бизнес процессов. Компаниям следует не только привлекать новых клиентов, но и удерживать
существующих.
Для достижения данной задачи учитываются пожелания и интересы клиента. Эта
система ведения бизнеса является клиентоориентированной. Учет пожеланий каждого
клиента сводится к минимуму при клиентской базе более 50 фирм - клиентов. [1]
Инструментом достижения выступает внедрение в деятельность компании CRM системы (от англ. Customer Relationship Management), что означает - «управление
взаимоотношениями с клиентами».
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CRM - система – это система сбора информации, которая автоматизирует бизнес процесс компании, обеспечивает взаимодействие всех ее подразделений с клиентами на
уровне, поставленным CRM - идеологией [2]. Во первых, такая система сможет решить
задачи, нацеленные на удержание клиентов и их удовлетворение, во вторых – повышает
оптимизационную деятельность, сокращает издержки, связанные с поиском информации,
ее обработкой, анализом данных, управлением продажами и т.д.
В настоящее время существует большое количество и зарубежных и отечественных
систем.
Дословный перевод термина Customer Relationship Management (CRM) на русский язык
звучит как «управление взаимоотношениями с клиентами». Этот термин занял устойчивое
место в системе управленческих процедур, начиная от западных компаний, заканчивая
отечественными предприятиями. Но смысл этого понятия в разных компаниях
воспринимают по - разному. Весомый пример - это наиболее характерные определения, что
же все - таки CRM. Первое определение принадлежит компании с весомым аргументом и
мировым именем – «PriceWaterhouseCoopers». Звучит оно так: «СRM – это стратегия,
нацеленная на создание долговременных и прибыльных взаимоотношений с заказчиками
через понимание их индивидуальных потребностей» [3]. Другое не менее точное
определение показывает восприятие CRM в его сравнительно новой, сугубо прикладной
деятельности: «CRM – это стратегия, нацеленная на завоевание, сохранение, а также
удовлетворение платежеспособных клиентов» [4]. Таким образом, эти понятия не
противоречат друг другу. Каждое их них дает понять, что взаимоотношения с клиентами
отражает модель управления и имеет название «клиентоориентированный».
Становление CRM - системы – это гибкость бизнеса на завышенные запросы клиентов.
Теперь недостаточно просто продать услугу или товар. Ее необходимо упаковать и
достойно преподнести, исходя из предпочтений клиента, его платежеспособности, вкусов и
запросов.
Однако на практике клиентоориентированная модель бизнеса для компании зачастую
имеет более углубленный характер и несет за собой значительные перемены в компании,
касающиеся всех первоочередных бизнес - процессы компании. В наше время можно
увидеть тенденцию увеличения персонализации клиента. Из - за этого методы работы
становятся основой корпоративной бизнес - моделью компании. Непосредственно это и
есть клиентоориентированность. Чтобы учесть все пожелания клиента, включая его
пожелания, а именно озвученные и скрытые, сотрудники и специалисты разных отраслей
вынуждены хранить, приумножать, обрабатывать огромное количество информации о
клиенте, даже той которая прямо не относится к клиенту [5]. Теперь мало просто собирать
информацию о его счетах, покупках. Нужно включать множество нюансов, а именно –
психологические, жизненные, рабочие – которые способны повлиять на выбор клиента, и в
случае необходимости помочь изменить решение.
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В статье рассмотрена трехфазная диаграмма оксидной системы барий - кальций стронций при высокой температуре прокаливания; проанализированы данные в сравнении
с предыдущими исследованиями.
Ключевые слова
ДИАГРАММА, МАТЕРИАЛЫ, КАРБОНАТ, РАСТВОР, ОКСИД, МЕТОД, ОКИСЛ,
КРИСТАЛЛ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ.
Введение
Основой активного компонента для эмиссии катодных материалов из оксидов никеля
являются тройные карбонаты бария - кальция - стронция, которые после активации катода
разлагаются на соответствующие оксиды. На рис. 1 представлена трехфазная диаграмма
оксидной системы[1].

Рис. 1. Диаграмма состояния оксидов бария - кальция - стронция
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На рисунке 1 заштрихована область существования однородных твердых растворов в
системе BaO - SrO - CaO. Температура прокаливания тройных карбонатов при построении
фазовой диаграммы составляла 1100 ° C.
Видно, что BaO и SrO, а также SrO и CaO образуют непрерывный ряд твердых
растворов, и растворимость BaO в CaO и CaO в BaO незначительна[1]. Твердые растворы
окислов образуются и в тех случаях, когда покрытие выполнено не из двойного (тройного)
карбоната, а из смеси индивидуальных карбонатов[2]. По данным Эйзенштейна, при
разложении карбонатов при температуре выше 800 ° С образуется твердый раствор (BaSr)
O. Это согласуется с данными Г.В. Туркова и др[3 - 4].
Рост кристаллов тройного оксида изучал Райт. Он обнаружил, что при температурах
ниже 1030 ° C из тройного карбоната, содержащего (в мольных процентах) 47,5 % BaO, 46
% SrO, 6,5 % CaO, образуются две оксидные фазы: твердый раствор (BaSr) O и твердый
раствор (SrCa) O. При нагревании выше 1030 ° C образуется фаза тройного окисла и
происходит быстрый рост кристаллов[1].
Разложение карбонатов сопровождается значительной перестройкой кристаллической
структуры - от ромбических карбонатов до кубических оксидов[5].
Козловская Г.П. Отмечается, что в системе SrCO3 - SrO не происходит образования
твердых растворов, а в системе BaCO3 - BaO наблюдается небольшая взаимная
растворимость компонентов между собой независимо от температуры. При 1173, 1193 и
1213 K соответственно растворимость составляет ~ 35, ~ 40, ~ 47 мол. % . Растворимость
BaCO3 в BaO не превышает 3 - 5 мол. % при температуре 1213 К [6]. Козловская Г.П. На
основании дериватографических исследований это указывает на взаимодействие оксида
никеля с оксидом стронция с образованием твердого раствора. Он также указывает, что
добавление оксида никеля приводит к увеличению взаимной растворимости оксидов
стронция и бария.
Известно, что когда рассматривается разложение двойных или тройных карбонатов в
реальных вакуумных электрических приборах, быстрое удаление диоксида углерода,
образовавшегося при медленном повышении температуры, способствует более полной
гомогенизации оксидного слоя[7].
Известно, что плотность тока, потребляемого оксидным катодом, неразрывно связана с
однородностью окислов, образованных карбонатами. Неоднородность фазового состава
приводит к «окрашиванию» поверхности по работе выхода и неоднородности эмиссионных
свойств. Считается, что однородность образующихся оксидов зависит от однородности
исходных карбонатов.
Чистякова М.А. et al., отмечает, что максимальное излучение всегда соответствует
существованию единственного твердого раствора окисла в оксидном покрытии, то есть
ограничивает однородность компонентов. Потери оксида бария в пределах 10 %
гомогенизированных окислов эквимолярного состава практически не влияют на эмиссию.
Выбросы начинают снижаться с высокими потерями BaO[8].
Большаков А.Ф. и другие [9] получил карбонат путем добавления по каплям 1 н. Водного
раствора карбоната аммония к 1 н. Водным растворам соответствующих солей азотной
кислоты в присутствии аммиака при 95 ° C в условиях, имитирующих технологический
процесс, принятый для производства электрического вакуума. Фазовые диаграммы
получены рентгеновским методом. Из диаграммы на рисунке 2 видно, что карбонаты,
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используемые для эмиссионных покрытий, практически разлагаются в области однофазной
кристаллизации сплошных твердых растворов типа арагонита.

Рис.2. Фазовая диаграмма BaCO3 – SrCO3 – CaCO3
Диаграмма построена на основе (Рисунок 2) осаждения проводили при температуре 95
°C , область составов, которые применяются для изготовления эмиссионных покрытий
заштрихована, фаза А – арагонит; К – кальцит; В – ватерит.
При понижении температуры осаждения до 25 ° C происходит расширение областей
кристаллизации гетерофазных карбонатов, как показано на Рисунке 3.

Рис.3. Фазовая диаграмма BaCO3 – SrCO3 – CaCO3
Способ введения осадителя также сильно влияет на фазовый состав карбонатов. Таким
образом, добавление карбоната аммония к эквимолярному раствору нитратов бария и
стронция по каплям заканчивается образованием однофазного карбоната (рис. 2). Введение
осадителя двумя равными порциями приводит к образованию двухфазного карбоната.
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Заключение
В данной работе [46] предложен метод расчета химического и фазового состава оксидно
- эмиссионного материала при вакуумной термообработке (ВТО) и активации. Расчеты
показали, что для окисного катода, содержащего металлизированный карбонат с добавкой 5
% ZrH, основными компонентами газовой среды во время HTT являются CO, CO2, H2O.
Доля газов O, CH4, O2, BaO незначительна. Образование твердого раствора окислов
щелочноземельных металлов сопровождается выделением оксида CaO из карбоната
CaCO3, образованием твердого раствора CaO - SrO и образованием твердого раствора
(BaSrCa) O. Авторы отмечают, что ZrH, входящий в состав эмиссионного покрытия,
разлагается при температурах ниже 900 K, а это означает, что цирконий окисляется
продуктами разложения карбонатов и в дальнейшем эффективность его использования в
качестве активатора незначительна.
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Введение
Исследуемые образцы: BaCO3 , CaCO3
В порошок исследуемого вещества добавляется порошок германия в качестве эталона.
Эталонный германий выполняет роль однофазного простого вещества, которое будет иметь
несколько известных с высокой точностью интенсивных пиков на рентгенограмме, и
используется для определения поправки на положение пика исследуемого вещества при
режиме съемки на данном дифрактометре с учетом аппаратурной погрешности.
Режимы съемки на дифрактометре ДРОН - 4
Режим трубки БСВ - 21 (Cu)20mA 30kV λ=1.54058 нм
фильтр - Ni
Щели: верт. 1.00 гориз. 2.00 Соллер 2.5
Монохроматор вторичный: плоский 26.60 (первичный не установлен)
Детектор - сцинтилляционный
НП - 520.0 ВП - 1850.0 KU - 2.0 Uп - - 767
Щели: верт. 4.00 гориз. 12.00 Соллер 2.5
Метод съемки: порошок - w / 2t; комбинированный t=1.250с, V=1.0гр / мин
BaCO3

Рис.1 Рентгенограмма карбоната бария
с проставленными и пронумерованными рефлексами.
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В таблице 1 представлены результаты определения вещества и положения пика
интенсивности в сравнении с базой данных JCPDS ICDD.
Таблица 1

CaCO3

Рис.2 Рентгенограмма карбоната кальция
с проставленными и пронумерованными рефлексами.
В таблице 2 представлены результаты определения вещества и положения пика
интенсивности в сравнении с базой данных JCPDS ICDD.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pos.
[°2Th.]
23,09676
25,97351
27,32727
29,4539
31,50848
36,03489
39,47062
43,21827
45,36742
47,17233
47,57583
48,57367
53,74749
56,61752
57,45793
58,19061
60,74532
61,38333
63,09393
64,72891
65,67039

Пик с
поправко
й
23,09133
25,96808
27,32184
29,44847
31,50305
36,02946
39,46519
43,21284
45,36199
47,1669
47,5704
48,56824
53,74206
56,61209
57,4525
58,18518
60,73989
61,3779
63,0885
64,72348
65,66496

22
23

66,08054
69,2332

66,07511
69,22777

Таблица 2
FWHM
Left
Вещест Эталон
[°2Th.]
во
Ge
0,24614 CaCO3
0,276909 GeO2
0,276905
Ge
27,312
0,202274 CaCO3
0,362629 CaCO3
0,2342 CaCO3
0,189545 CaCO3
0,19886 CaCO3
0,212997
Ge
45,354
0,287368 CaCO3
0,216888 CaCO3
0,198311 CaCO3
0,20063
Ge
53,754
0,361168 CaCO3
0,22226 CaCO3
0,292885 CaCO3
0,384682 CaCO3
0,45974 CaCO3
0,285866 CaCO3
0,205063 CaCO3
0,279648 CaCO3
Ge,GeO
0,223724
2
66,081
0,247406 CaCO3

Поправк
а
- 0,00543
- 0,00543
- 0,01527 - 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,01342 - 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
0,00651 - 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543
- 0,00543

Разница

0,00046

- 0,00543
- 0,00543

а) Используя созданный компьютером при съемке файл , содержащий значения углов и
интенсивностей, построили с использованием программы первичной обработки
WinScaler.exe график дифрактограммы в виде зависимости интенсивности от брэгговского
угла.
б) С помощью программы WinScaler.exe определил углы и интенсивности всех
пиков,выделив основные, произвели их сглаживание, отделили фон.
в) Провели идентификацию рефлексов от содержащихся в образце фаз, нашли и
отметили все рефлексы от эталонного вещества.
Заключение
На экспериментальной дифрактограмме исследуемой смеси, путем сопоставления
данных эксперимента с базой данных JCPDS ICDD, проверили наличие основных
рефлексов каждой из возможных фаз. На основании полученных результатов сделали
вывод о фазовом составе. Все пики на рис.1 принадлежат либо германию , либо карбонату
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бария , но проявляется гидроксид бария , так как система хранения неидеальна и в образцы
попадает влага.Все пики на рис.2 принадлежат либо германию, либо карбонату кальция. Из
эксперимента мы поняли, что хранить порошки на воздухе нельзя - они гидратируются.
Поэтому мы можем сделать вывод , что в исследуемых образцах (карбонаты бария и
кальция) не содержится примесных фаз (по крайней мере их там содержится настолько
мало, что мы не можем их зарегистрировать).
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Введение
Методом рентгенофазового анализа установлено, что после удаления агломератов из
водородной печи, а также в процессе измельчения агломератов и прессования катодов,
соединения оксиды, полученные при спекании, переходят в гидроксиды и пероксиды,
которые не восстанавливаются до оксида бария при активации катода. Поэтому были
проведены исследования влияния условий хранения порошков катодных материалов после
спекания - на воздухе, в обезвоженной среде (сушилке), в атмосфере диоксида углерода - на
их свойства.
Карбонатные смеси для получения покрытых карбонатом агломератов на основе никеля
спекали в массе в атмосфере водорода с окончательной продувкой азотом при температуре
1000 ° C в течение 10 минут. Затем полученный агломерат был разделен на три части,
которые сразу были помещены в воздушную, обезвоженную и углекислотную среду.
В таблице 1 показаны значения массы образцов материала m и изменения массы Δm в
результате их хранения в различных средах в течение разного времени.
Таблица 1
Массы образцов материалов и изменение массы при хранении в различных газовых средах
Углекислый газ (Рисунок
Воздух (Рисунок 4)
Силикагель (Рисунок 3)
2)
(m (г) после спекания)
(m (г) после спекания)
(m (г) после спекания)
Исходная масса
11,0963
11,1189
11,1217
Через сутки
11,1218 (∆m = 0,23 % )
11,1239 (∆m = 0,04 % )
11,1488 (∆m = 0,24 % )
Через 3 суток и далее (const)
11,1271 (∆m = 0,05 % )
11,1246 (∆m = 0,006 % )
11,1691 (∆m = 0,18 % )
Суммарное ∆m за прошедшие 5 суток
∆m = 0,28 %
∆m = 0,05 %
∆m = 0,42 %
Увеличение массы агломератов после спекания в зависимости от среды хранения
происходит следующим образом
↑m угл.газ > ↑m возд > ↑m силик
(1)
Ниже, на рисунках с 1 по 6, результаты исследования структуры агломератов
представлены в сканирующем электронном микроскопе.

Рис. 1. Исходная смесь карбонатов до спекания
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Рис. 2. Агломераты после спекания в водорорде при 1100 0С в течение 10 мин
с продувкой азотом при хранении в углекислом газе.

Рис. 3. Агломераты после спекания в водороде при 1000 0С в течение 10 мин
с заключительной продувкой азотом при хранении в обезвоженной среде.

Рис. 4. Агломераты после спекания в водороде при 1000 0С в течение 10 мин
с заключительной продувкой азотом при хранении на воздухе.

Рис. 5. Агломераты после спекания в водороде при 500 0С
в течение 30 мин при хранении в эксикаторе с силикагелем.
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Рис. 6. Агломераты после спекания в водороде при 1000 0С (без продувки азотом)
в течение 10 мин при хранении в углекислом газе.
Часть образца, показанного на рисунке 6, после нахождения в атмосфере двуокиси
углерода в течение 5 дней, оставили для хранения на воздухе. При этом за 38 суток
хранения масса образца не изменилась (m = 10,8744 г = const). Другая часть образца,
показанного на рисунке 63, также была оставлена для более длительного хранения в
диоксиде углерода, в то время как после 38 дней хранения масса образца уменьшилась на
∆m = 0,0055 % (m1 = 10,9000 г; m2 = 10,8994 дня). При визуальной проверке образцов
цветная линейка помечается, как показано в Таблице 2.
Цветовая гамма образцов в зависимости от технологии их изготовления
Таблица 2
Рисунок 1
исходный,
эксикатор
Рисунок 4
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 6
(1000˚С, Н2 - N2)
(1000˚С, Н2 - N2)
(1000˚С, Н2 - N2)
(1000˚С, Н2) СО2
воздух
CO2
эксикатор
Рисунок 5
(500˚С, Н2 - N2)
эксикатор
Самый светлый
Самый тёмный
Заключение
Таким образом, результаты исследований позволили выбрать оптимальные
технологические схемы хранения и изготовления оксидно - никелевых катодных
материалов. Происходит синтез при температуре 10000С в водороде, 10 мин, затем
переносим в углекислый газ до тех пор, пока все оксиды не перейдут в карбонаты. Затем
храним в эксикаторе с силикагелем до дальнейшей эксплуатации.
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По словам Пенсионного фонда России «с 1 января 2020 года в России вводится
электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работающим
россиянам документа. Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ
работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые
возможности кадрового учета. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный
и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо» [1].
Стоит отметить, что Пенсионный фонд России отмечает следующие преимущества
электронных трутовых книжек, которые мы воспринимаем следующим образом [1]:

«удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности».
Да, действительно, переход на электронную версию является удобным форматом, но в
данном случае есть определенные зависимости, которые отражены ниже в минусах;
 «минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой
деятельности». На начальных этапах про минимизацию говорить сложно, но при
«вживании» данной системы в организации, это преимущество имеет место быть.
 «дополнительные возможности дистанционного трудоустройства». Безусловный
плюс.
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 «снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек». Снижение затрат на бумажные носители действительно
имеет место быть (также в условиях повышенного чувства экологичности в современное
время, данный плюс приобретает немного иной характер), но переход на электронное
ведение требует еще больших затрат. Поэтому данное преимущество относительно.
 «дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без
дополнительного документального подтверждения». Безусловный плюс.
 «использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг». Безусловный плюс.
 «новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности
для работодателей и госорганов». Безусловный плюс.
 «высокий уровень безопасности и сохранности данных». В данном случае мы не
можем согласиться, новая система уязвима для кибератак. Мы уверены, что бумажный
вариант обезопасить проще.
Стоит отметить, что Пенсионный фонд России не отмечает недостатков системы, и,
исходя из нашего анализа, некоторые преимущества, указанные на сайте, являются
довольно посредственными.
Так, помимо преимуществ, существуют потенциальные недостатки и возникновение
трудностей с данным нововведением, а именно:

большие финансовые затраты для осуществления системы, которые имеют
продолжительный характер, так как необходимо будет безостановочно поддерживать
функционирование данного процесса;

безусловно, на первых этапах данная система несовершенна, в определенных
ситуациях не подстроена под явления и процессы, которые могут возникнуть в практике
использования данной системы, что будет приводить к соответствующим регулярным
изменениям в законодательстве, ведения электронной документации и так далее;

с данным нововведением появляется необходимость оцифровки огромных объемов
информации;

из предыдущего недостатка вытекает следующий, а именно - вероятность сбоев
системы по причине несовершенства программного обеспечения или отсутствия
квалификации сотрудников;

появляется необходимость постоянного сетевого доступа для эффективного
функционирования системы, то есть существует сильная зависимость от электроэнергии;

также данная система, как и любая электронная, может стать предметом интереса для
осуществления кибератак и взлома данных. Но стоит отметить, что данный недостаток
больше актуален на начальных этапах функционирования системы, в дальнейшем
определенные действия злоумышленников будут предвидены и применены
соответствующие меры по защите данных;

если говорить о минусах для работников, то в данном случае уже не получиться
избавиться от старой трудовой книжки и начать использовать новую, но данный минус для
работодателей является существенным плюсом;

не все сотрудники хотят афишировать определенную информацию о себе.
Данные минусы являются отчасти предположением и прогнозированием, нежели
четкими критериями. Так или иначе, явные и фактические минусы мы увидим и сможем
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проанализировать тогда, когда система будет функционировать в течение пары лет. В этом
случае, по обращениям работодателей, статистическим данным (опросам) можно будет
сделать те или иные выводы. Но на данном этапе задачей является предупредить
определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе использования
электронных трудовых книжек [2].
Но стоит сказать, что на данный момент есть небольшая статистическая сводка, которая
отражает отношение к электронным трудовым книжкам.

Отношени к элетронным трудовым
книжкам

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ] чел;
[ПРОЦЕНТ]

; чел.;

Положительно

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ] чел.;
[ПРОЦЕНТ]

Скорее положительно
Нейтрально

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ] чел.;
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ
КАТЕГОРИИ];
[ЗНАЧЕНИЕ] чел;
[ПРОЦЕНТ]

Скорее отрицательно
Отрицательно

Рисунок 1 – Отношение к электронным книжкам
Таким образом, среди 119 человек, больше относятся «скорее положительно» к данному
нововведению, но позиция «скорее отрицательно» и «нейтрально» по статистике недалеко
ушли от 26 % [3].
Также стоит отметить, что трудовые книжки – это исключительно российское явление,
так как на Западе практически нет трудовых книжек (отдают предпочтение проверке
диплома об образовании, повышении квалификации, рекомендательных писем). Разработка
электронных книжек в России – это часть масштабного плана по цифровизации данных,
которая напоминает историю с электронным дневником со всеми своими плюсами и
минусами [4].
При этом электронный дневник – это очень хороший пример и предмет для
прогнозирования деятельности новой системы ведения трудовых книжек. Так как многие
родители знают, как долго настраивалась система электронных дневников и сколько
проблем испытали учителя, ученики и их родители. Поэтому, система электронных
трудовых книжек, как мы уже сказали ранее, заработает не сразу, как надо.
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Аннотация
В статье представлены факты, затрагивающие вопрос внедрения автоматизированных
систем «Умный дом» в повседневную жизнь с точки зрения нормативно - правового
регулирования. Также поднята тема популяризации применения данной технологии для
рассмотрения необходимости в формировании законов, касающихся этой системы, для
внедрения их в повседневную жизнь.
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инновационные разработки
Инновационное развитие в наши дни приобретает большее ускорение. Всеобщая
автоматизация и цифровизация различных процессов, касающихся повседневной жизни
человека, всё сильнее способствуют развитию передовых систем и внедрения их в
повседневную жизнь человека. Комплекс, получивший название «Умный дом» является
одной из важнейших и быстроразвивающихся технологий в интернет - экономике. Также,
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стоит отметить, что такие системы представляют собой ключевую составляющую для
развития конкуренции в данного вида народном хозяйстве.
Затрагивая вопрос популяризации применения таких технологий, важно отметить, что по
данным ТАСС, продукты, относящиеся к категории «разумное жилище», а также
комплексные решения, относящиеся к данной автоматизированной системе, показывают
рост спроса на уровне 300 % год к году. Такие показатели обусловлены стремлением людей
к экономии, ресурсоэффективности, безопасности, а также насыщение досуга культурно
развлекательными мероприятиями. Основной идеей устройств данной категории является
перенимание на себя части бытовых функций, традиционно выполняемых хозяевами дома.
Большая часть области применения исследуемых систем автоматизации управления в
Российской Федерации приходится на проекты «Автоматизированный многоквартирный
дом». Такое соотношение связано с заинтересованностью государства и местных органов
управления в потенциальной экономии коммунальных ресурсов, что может повлечь за
собой своего рода социальные эффекты в виде снижения затрат населения на
коммунальные услуги. Тем не менее, внедрение рассматриваемых систем управления
многоквартирными зданиями и их объединение в городской среде нуждается в
формировании сбалансированной нормативной базы не только в технической сфере, но и в
сфере обеспечения безопасности и комфорта городской среды.
Одним из самых популярных и частопреобретаемых ответвлений умного дома являются
устройства в категории «система домоуправления и безопасность». Системы управления
светом, домофоны, сигнализации и биометрические замки показали прирост в продажах в
4,5 раза на 2020 год. Стоит отметить, что недостаток нормативно - правовой базы,
касающейся регулирования системы «умный дом» в рамках закона РФ "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 [3],
оказывает сдерживающее влияние на развитие автоматизированных систем управления
«умный дом».
Комплектующие системы «Разумной дом» подлежат сертификации в обязательном
порядке. Так, в 2011 году были утверждены два непосредственно касающихся
оборудования автоматизированных систем «Умный дом» технических регламента:

ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Первый из представленных нормативных документов (ТР ТС 004 / 2011) предполагает
обязательную сертификацию: систем автоматического управления микроклиматом; систем
автоматического управления функциями отопления; систем водоснабжения и отдельных
электрических модулей вышеперечисленных систем.
Второй из представленных нормативных документов (ТР ТС 020 / 2011) используется
для сертификации оборудования системы «Умный дом» только в случае наличия в составе
электрических устройств компонентов активных в области электромагнитных помех
(катушек индуктивности, двигателей и т.д.).
Также, в 2013 году был выпущен свод правил СП 60.13330.2012 «СНиП 41 – 01 - 2003.
Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха», в котором приводятся требования
о техническом регулировании норм проектирования систем внутреннего теплоснабжения,
отопления и вентиляции, в то время как отсутствует какая - либо значимая нормативно правовая база, связанная с системами освещения или с мультимедиа системами.
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Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время не все начала
автоматизированной системы управление «Умный дом» являются сертифицированными на
соответствие определенным техническим регламентам, основная задача которых – охрана
жизни и здоровья человека, пользующегося данной технологией, а также защита его
имущества, не все начала также регулируются с помощью нормативно - правовой базы, что
является сдерживающим фактором для развития и внедрения в повседневную жизнь
автоматизированных систем управления «Умный дом».
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