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DESULFURIZING ADDITIVES

Abstract
The aim of the work is to develop desulfurizing additives based on structured mesoporous
silicon oxides to catalysts for the cracking of crude oil. Catalytic cracking is the main process aimed
at deepening refining. It is designed to obtain high - quality components of motor fuels and raw
materials for petrochemicals.
Key words:
Cracking catalysts, mesoporous silicon oxides, non - hydrotreated and hydrotreated vacuum gas
oils, a microspherical zeolite - containing catalyst, hexadecylamine.
The aim of the work is to develop desulfurizing additives based on structured mesoporous
silicon oxides to catalysts for the cracking of crude oil.
For this you need: synthesize carriers containing ordered mesoporous silicon oxides; prove the
presence in carriers and additives of structured mesoporous oxides; investigate the activity of
additives; to establish the effect of these additives on the outputs of the fractions of 40 - 200 ° C,
200 - 350 ° C, 350+ ° C, coke.
Scientific novelty:
For the first time, a systematic study of the activity of additives based on structured mesoporous
silica of the type MCM - 41 and HMS to cracking catalysts in reducing sulfur in liquid products of
catalytic cracking of non - hydrotreated and hydrotreated vacuum gas oils was carried out.
Theoretical and practical significance of the work:
It is shown that it is possible in principle to use ordered MCM - 41 and HMS mesoporous silica
as components of desulfurizing agents. The optimal ratios of the mesoporous component and
alumina in the carrier were found, and the best modifying metal and its amount needed to achieve
the highest additive activity in reducing sulfur in the liquid products of the cracking of crude oil
were determined.
The practical value of the work lies in the fact that, on the basis of the studies carried out, a
desulfurizing agent has been developed, which consists of ordered mesoporous silicon oxides,
which allows reducing sulfur by 40 % .
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The theoretical part:
Catalytic cracking is the main process aimed at deepening oil refining. It is designed to obtain
high - quality components of motor fuels and raw materials for petrochemicals. In the process of
catalytic cracking, high molecular weight hydrocarbons are transformed into lighter and more
valuable products through contact with a microspherical zeolite - containing catalyst at high
temperature.
The main raw material of the catalytic cracking process is straight - run vacuum gas oils with
boiling limits from 350 to 500 ° C and higher (up to 620 ° C). The cracking process is based on the
fact that at a temperature of 480–520 ° C and a pressure of 0.2–0.3 MPa, the oil feedstock contacts
for several seconds with a microspheric zeolite - containing catalyst that has sufficiently strong
acidic properties at this temperature.
As a result, products are formed that represent hydrocarbons of lower molecular weight,
containing a large number of isostroy products and aromatic compounds, as well as up to 15 % of
olefinic compounds. The resulting liquid and gaseous products are further transferred to
fractionation. Gases containing a significant amount of light olefins are a valuable raw material for
petrochemistry.
Characteristics and yield of cracking products:
Temperature in a riser reactor: 515 - 520
Mass feed rate: 80 - 100
The ratio of catalyst circulation: 5.5 - 6.0
Reactor pressure: 0.15
Temperature in the regenerator: 650 - 680
Products yield:
the sum of C1 - C2, H2: 3,4
fraction C3 - C4: 12,6
gasoline 205: 50
light gas oil: 12.9
heavy gas oil: 17.5
coke: 3.6
Experimental part:
Synthesis of carriers based on mesoporous materials was carried out using surfactants.
Tetraethoxysilane was used as a source of silicon. Pseudoboehmite was chosen as a source of
aluminum. As surfactant used: hexadecylamine.
As water - soluble salts for the deposition of metals on the surface of the carrier used: nickel
nitrate, cobalt nitrate, zinc nitrate, chromium nitrate, lanthanum nitrate, cerium nitrate, ammonium
paratungstate. As a catalyst, an industrial equilibrium microspherical cracking catalyst was used.
The raw materials used were hydrotreated and non - hydrotreated vacuum gas oils.
Getting mesoporous silica type MCM:
In a 2000 ml polyethylene flask, a solution was prepared. To this end, 14.86 g of the solution
was placed in a flask and a certain amount of water was poured in and stirred for 30 minutes at 30
ºC until the surfactant was completely dissolved. The resulting solution was stirred for 1 hour, after
which 45.56 ml of tetraethoxysilane was added dropwise with vigorous stirring and again stirred at
room temperature for 4 hours. After the indicated time had elapsed, the mixture was adjusted to pH
11 with concentrated aqueous ammonia and left at room temperature for 24 hours. Then the
5

solution was kept for 24 hours in a drying cabinet at a temperature of 100 ° C. The resulting
precipitate was filtered, washed with distilled water until there was no bromine anions in the mother
liquor, and then dried at room temperature for 24 hours, then placed in a drying oven and slowly
heated to 80 ºC. The sample was dried for 2 hours at temperatures of 80 ºC, 90 ºC, 100 ºC and 110
ºC, then slowly heated to 200 ºC and kept at this temperature for 2 hours until the intense release of
amine decomposition products stopped. At the last stage of the synthesis, the sample was calcined
in a muffle furnace in an intense current of air at a temperature of 600 ºC for 6 hours, after which
the temperature was raised to 650 ºC and calcination was continued for another 3 hours. The MCM
output is close to quantitative.
Preparation of Al2O3 carrier:
Carrier Al2O3 was obtained by calcining pseudoboehmite at 650 ° C in a muffle furnace for 6
hours.
Getting media HMS / Al2O3:
In a 1000 ml polyethylene flask, a solution in water was prepared. For this, the calculated
amount of the solution was placed in a flask and a certain amount of water was poured in and
stirred for 30 minutes at 30 ºC until the surfactant was completely dissolved. Then the calculated
weighed pseudoboehmite was dispersed into the resulting solution. The mixture was stirred for 1
hour, after which the calculated amount of tetraethoxysilane was added dropwise with vigorous
stirring and stirred again at room temperature for 4 hours. After this time has elapsed, stirring was
stopped and the mixture was left for 24 hours at room temperature. Next, the samples were dried
and calcined.
The HMS / Al2O3 outputs are close to quantitative.
Getting MCM - 41 / Al2O3 media:
In a 2000 ml polyethylene flask, a solution in water was prepared. To do this, the calculated
amount of the solution was placed in a flask and a certain amount was poured in and stirred for 30
minutes at 30 ºC until the surfactant was completely dissolved, after which the calculated weight of
pseudoboehmite was dispersed into the resulting solution. The mixture was stirred for 1 hour, after
which the calculated amount of tetraethoxysilane was added dropwise with vigorous stirring and
stirred again at room temperature for 4 hours. After the indicated time had elapsed, the mixture was
adjusted to pH 11 with concentrated aqueous ammonia and left at room temperature for 24 hours.
Then the solution was kept for 24 hours in a drying cabinet of a hermetically sealed container at a
temperature of 100 ° C. The resulting precipitate was filtered, washed with distilled water to the
complete absence of bromine anions in the mother liquor, and then dried at room temperature for
24 hours. Next, the samples were dried and calcined.
The output is close to quantitative.
Preparation of additives for cracking catalysts:
For the preparation of samples of additives to the cracking catalyst, the carriers were
impregnated with a calculated amount of water - soluble metal salt by capacity. After which it was
dried for 24 hours and calcined at 650 ° C. A total of 56 samples of additives were obtained.
Compression of the samples was carried out using a mold at a specific pressing pressure of 470.
The pressed samples were crushed, and a fraction of the particle size distribution was selected for
testing at the installation to determine the activity.
For materials synthesized in this work, such as MCM - 41 / Al2O3 on nitrogen adsorption /
desorption isotherms are characterized by the presence of a hysteresis loop IV type and narrow pore
6

size distribution with the position of the maximum in an interval of 35 - 40. As an example, the
isotherm and pore size distribution for sample MCM - 41 / Al2O3:

Picture 1 Nitrogen adsorption / desorption isotherms.
Thermocouple processing of samples was carried out in a flow system in a stainless steel reactor
at a temperature of 600 ° C.
Cracking was carried out at a temperature of 500 ° C. To reduce the viscosity of the gas oil it
was heated before serving up to 70 ° C. In order to determine the coke yield after conducting the
catalytic experiment, the coked catalyst was not regenerated, but cooled to room temperature in a
stream of argon. The fractional composition of the liquid products of the cracking of gas oil was
determined using a gas - liquid chromatograph.
Determination of coke yield:
The coked catalyst was placed in a quartz reactor, blown off in a stream of argon at 560 ° C for
0.5 hours in a tube furnace, cooled, weighed, annealed in a stream of air at 650 ° C for 2.5 hours,
cooled and weighed again. The resulting materials of composition HMS / Al2O3 (X / Y) have
average pore diameters from 67 to 77, a high specific surface area (up to 366) and a large specific
pore volume. The orderliness of the HMS structure in the samples was confirmed. It was
established that in all materials there is a phase of aluminosilicate. According to the data of catalytic
experiments, when using an additive of 5 % La / HMS / Al2O3 to the cracking catalyst, the yields
of fractions 40–200 ° С and 200–350 ° С are 47 and 23 % . When using additives, 5 % yield of
gasoline fraction and middle distillates is reduced. It must be emphasized that the introduction of
additives 5 % to the industrial catalyst allows to obtain liquid products of the cracking of gas oil
with a low sulfur content. So, when using all three additives, the concentration of sulfur in the
liquid cracking products is lower compared to the same indicator obtained for the catalyst without
the additive. The best result in reducing sulfur in liquid products is achieved for the addition of 5 %
La / HMS / Al2O3.
7

The output of coke when using additives is 7 % .
The results of experiments using materials composition
La / HMS / Al2O3:
Exit fractions: 40 - 350 ° C (70); 40 - 200 ° C (47); 200 - 350 ° C (23); 350 + ° C (8)
The output of coke gas: 7, 15
Ni / HMS / Al2O3:
Exit fractions: 40 - 350 ° C (56); 40 - 200 ° C (36); 200 - 350 ° C (20); 350 + (12)
Output of coke, gas: 10, 22
Mo / HMS / Al2O3:
Exit fractions: 40 - 350 ° C (60); 40 - 200 ° C (41); 200 - 350 ° C (19); 350 + ° C (10)
The output of coke gas: 9, 21
Zn / HMS / Al2O3:
Exit fractions: 40 - 350 ° C (66); 40 - 200 ° C (44); 200 - 350 ° C (22); 350 + ° C (8)
The output of coke gas: 7, 19
According to the data in the table, 5 % La / HMS / γAl2O3 and 5 % Zn / HMS / Al2O3 are the
most active in reducing sulfur in liquid products. A sample of 5 % Ni / HMS / Al2O3 reduces the
yield of fractions of 40–200 ° C and 200–350 ° C and increases the formation of coke, which leads
to an increase in sulfur in liquid products.
Study of hydrothermal stability of additives 5 % La / HMS / Al2O3 (60 / 40):
After processing the additive with 100 % water vapor for 2 hours at 600 ° C, the specific surface
area, diameter and pore volume of the material did not change significantly. The yield of the
fraction 40 - 350 ° С was 64 % .
After increasing the processing time to 4 hours, a more pronounced destruction of the sample
was observed.
Thus, the specific surface area decreased to 230 (by 22 % as compared with the initial sample),
the pore volume and their diameter decreased. This has resulted in a decrease in the desulfurizing
activity of the additive in gas oil cracking. The greatest destruction of the material 5 % La / HMS /
Al2O3 was recorded during its hydrothermal treatment for 8 hours. Its activity in reducing sulfur
and cracking as a whole has greatly decreased.
The experimental data obtained show that it is possible in principle to use mesoporous silica of
the HMS type as components of desulfurizing additives to catalysts for cracking crude oil.
Conclusion:
Desulfurizing additives have been developed on the basis of structured mesoporous silica oxides
modified with lanthanum to an industrial equilibrium microspheric zeolite - containing catalyst for
the cracking of crude oil. It is shown that the addition of 5 % La / MCM - 41 / Al2O3 in the amount
of 10 % by weight of the catalyst allows reducing the sulfur content by 40 % in the liquid cracking
products of non - hydrotreated vacuum gas oil. It is shown that additives not only lower the sulfur
concentration in the liquid products of the cracking of vacuum gas oil, but also make it possible to
increase the yield of the gasoline fraction by 1 - 2 % wt. compared to the same indicator without
additives.
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THE INFLUENCE OF OXYGEN ON THE EFFICIENCY
OF THE ELECTROCHEMICAL PROCESS OF SULFUR PRODUCTION
Abstract
In this paper, the advantages of electrochemical methods in the framework of "green" chemistry
in comparison with chemical ones are formulated, industrial methods of direct oxidation of H2S
into sulfur are studied. The electrochemical oxidation of H2S to sulfur under aerobic and anaerobic
conditions was carried out.
Keywords
Hydrogen sulphide, electrochemical oxidation, sulfur.
Sulfur - containing compounds (hydrogen sulfide, alcanthiol, thiophene, organic sulfides and
disulfides, inorganic polysulfone, elemental sulfur, etc.) are active catalytic poisons for most
process oil and gas processing. They adversely affect the performance properties of petroleum
products: reduce the stability of gasoline and susceptibility to additives, but increase the ability to
carbon formation and corrosion aggressiveness [1].
Hydrocarbon reserves of the Russian Federation are characterized by a significant amount of
sulfur oils and gas condensates with a high content of hydrogen sulfide (up to ≈30 % by weight.).
The constant growth of consumption of products of primary and secondary processing of oil and
gas condensate, in which the sulfur content is regulated by GOST, makes it relevant to search for
9

new cost - effective and environmentally safe technological processes of utilization of hydrogen
sulfide in sulfur at the stage of preparation of hydrocarbon raw materials [2].
To remove hydrogen sulfide from hydrocarbon fractions, various processes are used, which are
usually characterized by high energy and material costs.
Considerable attention is paid to the most promising oxidative desulfurization of oil distillates
and gas condensate with air oxygen, which is possible with the use of expensive catalysts. For
burning hydrogen sulfide to sulfur in industrial conditions in the Russian Federation the Klaus
method is most widely used. Moreover, the gas sulfur obtained in this way contains not only H2S,
but also inorganic sulfanes H2Sn (H2Sn, n=2÷8). The latter, as a result of mechanical action,
moisture or heating, easily disintegrate according to the scheme 1:
(1)
Electrochemical method for the oxidation of hydrogen sulfide to sulfur at a temperature of 25 °C
was proposed. The activation of H2S occurs on the Pt - anode in CH3CN to unstable radical cations
with subsequent fragmentation leading to the formation telnyh radicals, which further dimerized in
dialpan, according to scheme 2:

(2)
In this paper, the influence of air oxygen on the process of conversion of H2S and H2Sn into
sulfur was investigated, based on the fact that in the catalytic and thermocatalytic methods for
producing sulfur, the key stage is the oxidation of H2S by air oxygen. Electrochemical oxidation of
H2S (1.6 V) and higher sulfanes H2S8 (1.5 V) was carried out under electrolysis in CH3CN at a
potential of 1.8 V required for complete conversion of compounds for 90 min.
The experiment was carried out in an aerobic and anaerobic environment at 25 °C. In the first
case, the volume of the solvent (V=2 ml) placed in an electrochemical cell was thoroughly mixed
every 15 minutes for greater oxygen saturation of the air. In the second case, on the contrary,
CH3CN argon was bubbled at similar time intervals to remove O2 from the solvent volume. The
yield of the reaction products was monitored by cyclic voltammetry every 30 minutes.
The irreversible anodic peaks H2Sn with different molecular weight, oxidized in the potential
range from 0.7 to 1.5 were observed on cyclic voltamperometry (CVA) oxidation products of
electrolysis. The unstable radical cations capable of fragmentation with elimination of proton and
formation hydroponically radicals were formed (scheme 3):

(3)
Higher polysulfone is formed by one - electron electrochemical oxidation of tetrasulfane
(scheme 4):

(4)
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The reduction of the H2Sn mixture in the potential range - 0.4 to - 1.6 V was noticed in the
cathode area. The results of the electrolysis of H2S and H2Sn at their oxidation potentials in the
aerobic (anaerobic) medium are presented below (table 1).
Table 1 - Dependence of the yield of sulfur dissolved in CH3CN,
obtained by electrochemical oxidation of H2S and H2S8, on the time of electrolysis
Yield dissolved in CH3CN sulfur in the calculation of the H2S, %
τ, min
Oxidation in an anaerobic environment
Oxidation in aerobic environment
H2S
H2S8
H2S
H2S8
30
14,8
37,5
5,4
13,8
60
12,4
23,4
11,2
15,7
90
9,3
53,4
12,9
7,3
As can be seen from table1, the sulfur yield values in all conducted reactions fluctuate in time,
which is explained by the ability of sulfur at a certain concentration in the reaction mixture to fall
out in CH3CN (fixed turbidity of the solution) due to not very high solubility in this solvent. The
rate of oxidation of sulfanes to sulfur is higher than that of hydrogen sulfide, because of H2S sulfans
should be formed in the first stage of oxidation in accordance with schemes 3,4. It was decided that
higher polysulfone with their potential oxidation are able to the destruction with the formation of
elemental sulfur and H2S in the electrolysis conditions (scheme 5):

(5)
According to the results of the research, it can be concluded that this method is effective. After
certain modifications and calculations, it can be used in industry.
References:
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА «НПЗ – ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ»
Аннотация: Данная статья посвящена разработке электронного обучающего комплекса
«НПЗ – виртуальная модель» для студентов технических специальностей. Актуальность
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данной статьи не вызывает сомнения, поскольку нефтеперерабатывающие заводы
отличаются сложными технологическими процессами, аварии на которых приводят к
значительным экономическим и экологическим потерям, не говоря о человеческих
жертвах.
Ключевые слова: Нефтеперерабатывающие заводы, тренажерный комплекс,
обучающий комплекс, навыки управления.
Нефтеперерабатывающие заводы отличаются сложными технологическими процессами,
аварии на которых приводят к значительным экономическим и экологическим потерям, не
говоря о человеческих жертвах. Для работы с подобными процессами требуются
специально обученные, квалифицированные операторы, на которых ложится большая
ответственность за последствия принятых решений по управлению процессом
производства.
По некоторым оценкам, доля аварий по вине операторов в общем числе наиболее
крупных аварий в мировой нефтехимии и нефтепереработке составляет 26 % , а средние
потери в результате одной крупной аварии превышают 35 млн. долларов США.
С бурным развитием компьютерных технологий появилась возможность моделировать
сложные технологические процессы для подготовки и повышения квалификации
выпускников.
Так в развитых странах мира федеральный стандарт предписывает обязательный
компьютерный тренинг для всех принимаемых на работу операторов и тренажерный курс
переподготовки для всех действующих операторов не реже одного раза в три года.
В Российской Федерации действующие «Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств» (ПБ 09 - 540 - 03), пункт 2.12 гласят, что для приобретения навыков
безопасного ведения работ все операторы производств I и II категории должны пройти курс
обучения на компьютерных тренажерах, в основе которых лежат динамические модели.
Такие меры приняты для безопасного ведения процесса и предотвращения аварийных
ситуаций [4].
Основная задача таких тренажерных комплексов - повышение профессионального
уровня выпускников, приобретение необходимого практического опыта, отработка базовых
навыков работы с системой управления и навыков действий в аварийных ситуациях без
риска повлиять на ход реального технологического процесса и не прибегая к
экспериментам на реальных объектах.
Основным недостатком компьютерных тренажеров, предлагаемых различными
фирмами - разработчиками является их высокая стоимость и неполный охват всех
технологических процессов. Поэтому была поставлена следующая задача:
1. Разработать обучающий комплекс, состоящий из:
- технологической схемы установки, графического изображения и описания отдельных
узлов и аппаратов, описания параметров технологического процесса, характеристик сырья
и продуктов переработки;
- мнемосхемы, позволяющей в динамике наблюдать ход технологического процесса
пуска установки;
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- тренажера, позволяющего обучить управлению технологическим процессом,
действиям оператора по предотвращению аварийных ситуаций;
- функциональной схемы автоматизации с регулированием хода технологического
процесса;
- функциональной схемы автоматизации с регулированием процесса пуска и остановки
установки.
2. Создать удобный интерфейс пользователя.
3. Разработать инструкцию пользователя.
При разработке проекта были использованы следующие программные средства: Flash
Professional CS5,5 и AutoPlay Menu Builder 6.2 [1,2].
Каждый обучающий комплекс установки включает:
 технологическую схему;
 мнемосхему;
 3D - модели оборудования;
 тренажер и программа тестирования знаний и умений студентов.
Основой для сбора и анализа информации стали технологические регламенты
действующих установок базовых предприятий [3].
На технологической схеме приводятся изображения основного технологического
оборудования (колонн, емкостей, насосов, теплообменников, регулирующих клапанов,
задвижек и др.), данные о протекании процесса.
Мнемосхема процесса представляет собой упрощенное графическое изображение
технологического процесса и его отдельных участков. Мнемосхемы позволяют студенту
следить за процессом и управлять.
Вся графическая информация мнемосхемы состоит из статических элементов.
Статические элементы состоят из графического изображения упрощенной технологической
схемы (эскизы фигур технологического оборудования и исполнительных механизмов,
трубопроводов), надписей, а также упрощенного изображения клапанов, насосов,
вентиляторов и др. Для различения технологических потоков на схеме они выделены
цветом, стрелки указывают направление потока.
Обычно на настоящей установке вся эта информация выводится на щит управления,
расположенный в операторной. На многих установках щита нет, а операторы следят за
процессом и управляют им с помощью компьютера или специальной консоли, работа с
которой напоминает работу с компьютером. В нашем тренажере реализован вариант
компьютерного управления установкой. Вся информация выводится на экран компьютера.
3D - модели оборудования позволяют наглядно представить оборудование установки, их
устройство.
Таким образом, с помощью электронного обучающего комплекса «НПЗ – виртуальная
модель» можно будет повысить свой профессиональный уровень, приобрести
необходимые навыки безопасного и эффективного управления технологическим процессом
в стандартных и аварийных производственных ситуациях. Это позволяет применять
полученные теоретические знания и практический опыт на предприятиях
нефтеперерабатывающей отрасли.
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Оценка экологического благополучия водных экосистем – актуальная задача в
современном мире В статье представлен опыт апробации нового индекса –эксэргии.
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благополучия водных экосистем.
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Оценка экологического благополучия водных экосистем с выделением зон
экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций является актуальной задачей в
современном мире. Специалистами отмечается, что для определения статуса
экологического неблагополучия водных объектов, испытывающих современные
антропогенные нагрузки, требуется разработка комплексного, экологически обоснованного
подхода с использованием широкого набора химико - биологических показателей [5,6].
Обобщённо, показатели экологического благополучия водных экосистем можно
разделить на [6]:
 простые, непосредственно характеризующие какой - либо индивидуальный компонент
экосистемы (например, численность, биомасса, или число видов в сообществе);
 комбинированные, отражающие компоненты с разных сторон (например, видовое
разнообразие учитывает, как число видов, так и распределение их обилия);
 комплексные, использующие сразу несколько компонентов экосистемы (например,
продукция, самоочищающая способность, устойчивость).
Комбинированные и комплексные показатели принято обобщенно называть
“индексами”. Если используемые индексы адекватно отражают высокую чувствительность
некоторых сообществ реагировать на воздействие поступающих в водоем загрязняющих
веществ, то они позволяют достаточно надежно выявлять изменения, происходящие в
экосистеме водоема, не замеченные за долгое время другими методами. Классической
системой оценки экологического состояния водоема является система сапробности,
основанная на учете и анализе индикаторных организмов, присутствующих в водном
биоценозе [5, 6].
До настоящего времени отсутствуют как общепринятое и сколько - нибудь
математически строгое определение “экологического состояния водоема”, так и
обобщенный перечень контрольных показателей, необходимых для идентификации этого
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состояния. До сих пор не удается также прийти к единому мнению относительно
допустимых интервалов изменения самых общепринятых индексов, оценка является
экспертной. Любое ранжирование параметров в классификациях и в особенности зоны
перехода из одного ранга в другой являются условными [2, 3, 5, 6].
Автором в исследованиях на озере Байкал в течении многих лет апробировался индекс
«эксергия», рекомендации применения которого для оценки природных экосистем были
разработаны С.Э. Йоргенсеном [7].
Эксэргия – мера отклонения экосистемы от равновесного состояния. Величина эксергии
определяется степенью неравновесности системы, преобразующей энергию и ее
структурой – именно это свойство делает применение концепции эксергии в
термодинамике живого вещества весьма конструктивным [7, 8].
Первые работы, проведенные научным сотрудником НИИ биологии Иркутского
государственного университета Е.А. Зиловым, были основаны на использовании
математического моделирования и анализе экспериментальных данных, полученных в ходе
работ с мезокосмами на Байкале. По их результатам было показано, во - первых, что
эксэргия является достаточно реалистичной мерой реакции экосистемы на воздействие
внешних факторов, а во - вторых, что значения структурной эксэргии однозначно
уменьшаются пропорционально количеству добавленного в экспериментах токсиканта, в то
время как другие параметры (биомасса отдельных компонентов сообщества, общая
биомасса, эксэргия) заметно флуктуируют [2].
Автором был применён эксергиальный подход для оценки экологического благополучия
естественной экосистемы – планктонного сообщества пелагиали озера Байкал.
Исследовалась как внутригодовая, так и многолетняя измнечивасть данного показателя [1,
3, 8], проводились сравнительные исследования значений эксергии для фонового района и
районов антропогенной нагрузки [4], распределение значений по акватории озера [3, 4, 8]. В
результате был сделан вывод об отсутствии выраженных неблагоприятных изменений в
планктонном сообществе фонового района пелагиали Южного Байкала [3].
На основании проведенных исследований был сделан вывод, что эксэргиальный подход
имеет место быть в семействе показателей экологического благополучия водных
экосистем. Применение эксергии позволяет учесть новые информационные аспекты, не
содержащиеся в явном виде в исходных данных, а также использовать в конкретных
случаях анализа весь ретроспективный опыт и функциональные закономерности,
выявленные исследователями на водоемах других регионов.
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Annotation: Tourism is a cognitive lesson for any calendar year or entertainment, health, sport,
visits, 6 months up to 24 hours in a foreign country or other place of residence (travel) temporary
visits, local remuneration services, employment, religious and other requirements.
Because their functions are different and they are very difficult to define in terms of a large
number of forms of expression "tourism". Various interpretations given to each of them are
periodic and reflect different aspects of tourism in the course of development.
Tourism is a service that should be planned and implemented in practice, both individually and
collectively, as a means of communication, free of leisure, recreation, sports, culture and nature.
The meaning of tourism is deeply rooted and broader. Tourism - from French translation, is
recognized as Taurus, tourney, travel, travel.
Keywords: tourism, automated workplaces, innovation, technology, client, server, system
module, information transfer, database, project, network.
The use of "automated workplaces" in the field of job creation not only enhances the cognitive
activity of users, but also creates a creative approach to the formation of a logical thinking system.
The use of automated workplaces has shown that students and users in practice have a qualitative
understanding of the assigned material. This is evidenced by the test results. Thus, the development
of information technology will give the opportunity to create new methods of work, as well as to
develop and improve its methods. The use of automated workplace will improve the scientific and
methodological prerequisites of the employee and facilitate his work on the lesson. At each stage of
the training, computer tests allow the individual to work independently, in the form of graphics,
texts, multimedia, video and audio programs. Automated workplace is easier to use than simple
textbooks and they have a self - test system. This is an advantage of the automated workplace.
Therefore, the self - checking system replaces the link between worker and teacher and often needs
them in rural areas where staff is lacking [68,211].
Using automated workplaces will not only increase the cognitive activity of users, but also create
a creative approach to the formation of a logical thinking system. To date, the use of a workplace or
a textbook only in the field of employment does not satisfy the modern requirements. Therefore, it
is impossible to move forward without using these textbooks at this time in the informatics society.
The automated workplace should be fully, highly educated and talented. When obtaining remote
employment, the textbook should include all electronic and methodological tools. The same
textbook can be presented to any employee and is a good auxiliary tool during the self - study of
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students. It also helps prepare for trials and examinations for each subject [69,100]. In the modern
times, automated workplaces are created on all directions of educational subjects. The high interest
in such sources is related to the emergence of multimedia technologies and the development of
communication tools and Internet. The structure of pedagogical technology of automated job
creation is based on the regularities of the learning process and consists of four interrelated
components: motivational - demanding, substantial, operational and cost - effective [69,104].
The motivational - demand component of the automated workplace consists of assembly of
modules and mini - modules. Module is a set of system and office jobs in the discipline. It is a
"service point" of the organization of training through the automated workplace. The content
component of the automated workplace is implemented by means of hypertext. Hypertext is an
information - learning environment that can be used as a database of terms, concepts, different
concepts, charts, graphs and charts. The texts are available in Kazakh, Russian, and some in
English. Hypertext is complemented with video materials [70, 415].
An automated workplace for the employee is an open - ended methodological system, which
can be further developed by supplementing each student with materials of his / her pedagogical
experience. That is why it will gradually increase efficiency through suggestions and comments on
the development and development of automated jobs. Automated workplace is not just text visible
on the display screen - it is a complex, multilevel system focused on personal acquisition of the
necessary materials, the ability to replicate the necessary parts of the textbook, the way and logic of
development, and to find the most relevant allows you to scan. Its hypertext consists of real
structures and is a compact logic system that is closely linked. By acquainting with this system, the
user can develop algorithmic thinking on a practical basis. Finding the right information in a
computer hole is also a necessary strategic thinking for every child today [71,217].
Information systems and databases. The daily information format is on the increase. And it is not
possible for them to sort them out. That's why personal computers are used to quickly analyze data.
The information on the computer is basically stored as a table. These tables (collectively) are
integrated into the database. Contemporary information systems are the data source. They include:
[72, 118]:
- Computational systems;
- One or more databases;
- Database management system;
- Applied software.
Datastype is one or more data files for storing, modifying, and analyzing interchangeable
information in a huge format. Databases Management System is a set of language and software
tools for creating, maintaining and using databases. Depending on the nature of use, the database
management system is divided into personal (personal) and multi - user [72,120]: The Personal
Information Management System provides the creation of a local databases that run on a single
computer. Personal data management system includes RURFOX, DBAASE, FOXRRO, ASSSET
and many more. A multi - user database management system allows creating an information
system that operates in the client - server architecture. These include ORASLE, INET BASES,
SYBASES, MICROSOFT SVL SURREVERS, INFORMATION, and others [72, 122].
Applied programs or applications are used to process information contained in a database. User
databases manages these applications. The information base is one of the main real - time group
information. The database is dedicated to any enterprise; the information is used by different
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departments of the enterprise. The departments of this company set conceptual targets based on the
creation of a database. As a result of the conceptual model, a logical model of the data is obtained.
Logical model is the type of data organization. Basic logical models include:
The hierarchical model is a tree structure. Objects within the model are strictly interconnected.
Here's one of the main objects. The second level is subordinate to it. Level 2 is subordinate to the
second level. Level 1 can not directly control level 3. That is why it is impossible to make
connections at the same level.
The network model is organized as a graph. This does not mean that you have the head or
subordinate object. The disadvantage of this model is that of the organization.
Relational model - its name is derived from the English term translator. This term dates back to
the 70s. Edgar Code from IAB firm. Relational Database - This is a collection of tables that you are
interacting with. The relational model structure is simple, easy to use. Most of the databases for a
personal computer are relational. Objective - oriented database consolidation of both linear and
relational models. They use them to build a complex structured database [73,315].
The location of the data base affects the creation of a data processing application. Depending on
the location, the databases are divided into two types, both local and remote:
The attachment applet accesses the database through the BDE (Bohrland Datenbände - Börland
datacenter processor). Local databases are implemented in a single user mode with a databases
running on a shared computer. Data databases can work in multiuser mode. It is located on a
database file and on an additional network server. Each user can download an application on the
server, at which time only a single copy will be downloaded on the user's computer. This way of
using a local database file corresponds to the architecture of the file - server:
The remote database is located on the network server computer, which is located on an
additional user computer running this database. In this case, the client - server architecture is
discussed. The information system consists of a database server and a client. The computer is also
called a server - a remote server. Client is an add - on client.
A data request is sent to a remote server located in the database: the request is compiled in SQL.
After receiving the request, the remote server sends it to the SQL Server: SQL Server is a program
that manages the remote data base and returns the response to the client by executing the request.
Processing the request is performed on the remote server.
The relational database consists of interactive tables. Tables are stored in files. These are
identical to personal documents or spreadsheets. They can be simply copied, moved. Unlike
documents, database tables support multi - user mode, that is, they can run multiple applications at
the same time. For a single table, multiple files, indexes, and keys are interchanged. The parent file
name of the table is the table name. It is given when creating a table. The data base table contains
rows and columns. Table rows - a record, column - is called a field. The table lists information
about objects of the same type that are sequenced. Each field is a unique name. Only one type of
data is stored in the field. For example: an integer or a date. When entering a value in the user table
field, the identity matches automatically. The tables may contain keys and indexes. A key is a
combination of fields that contain one - to - one information for each entry in the table. A simple
key is a single field, and a combination is made up of several fields. An index is also generated by
table fields, such as a key, but values in a field can be overwritten. Indexes are needed to sort tables
by index fields. That's why the use of indexing increases the speed of searching data. The use of
keys and indexes allows you to: [73,316]:
- Uniform identification of records;
- avoid duplication of values in key fields;
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- To sort tables;
- Increase the speed of data search in the table;
- organizes communication between database databases.
Relational databases are basically designated to compile data structures, that is, the structure of
the tables and their continuity.
Moreover, the structure is efficient and should also be reduced to:
- Quick access to data;
- does not duplicate the data;
- Unity of data.
Designing the database structure is also called logical design (logical design). There are three
main aspects in designing the data structure [74,164]:
- collection of information on the objects of the report that are issued around one table and the
allocation of the allocation to the related tables on a regular basis;
- Determine the type and the continuity of the data provided. Identifying the data processing
requirements, and then retrieved through CAES Tools.
- Data compilation based on system analysis results based on a set of variants and rules.
Design can be done in a classic way. Then, the designer defines, collects, describes the objects of
the systems, and then queries the request manually (manually). In addition, you can use the CAESE
system to design.
The database is a process that reduces the amount of information in the database. The method of
formulation is based on the extremely difficult relational theory of the data model. Consider the
basic peculiarities of the formation [75,240].
Difficulty may occur when designing a database structure:
- Excessive data;
- anomalies.
Excessive data is defined as duplication of data. There are two simple types of duplication.
Duplication at the time of the operation causes different anomalies: anomalies: disconnection,
renewal, input (input). Simple duplication is natural and often common. For example, the phone
number in the phone directory may have the same number of people as if they were one
department. The same neighborhood is repeated several times, but is considered to be unique to
each employee. If you remove a single number from being singled out, then one full member of the
same employee will disappear. Then there is an erasure anomaly. It is possible for the fields to be
inserted (entered) into a table in a new row. This is called anatolia. For example, values do not fit in
a given range, or fields may not necessarily be filled in. May be excessive duplication. Suppose, for
example, that the list of phones is the neighbors of the employees' rooms. In addition, only the
phone number of the first person in the list should be shown, and the rest should contain a space. In
practice, the coding of the free space is related to the specificity of the individual table [75, 245].
Marks a space with NULL.
The process of designing the database with the use of the standard forms is a transition from one
form to another, which is related to the principle of interpersonal (step - by - step) relations.
Normal forms have the following sequences:
1. The first is normal;
2. The second normal form;
3. The third normal form;
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4. An amplified third normal form, or a Boise - Code normal form;
5. The fourth normal form;
6. The fifth normal form.
All project objects should be described in the datasheet by identifying the attributes
(characteristics) of these objects. Attributes of all objects are included in one table. Then, this table
is first set to normal. The practice usually uses the first three primary forms.
Let's consider the design of data storage database for football championships. You have to keep
track of the days when games are played and the bots you need to keep playing. First of all, we
need to integrate this data into one table, its structure is as follows:
- days of playing;
- Team owners;
- guest teams;
Player who has scored;
- Command symbol;
- Time.
Information about the team: the name of the city and the trainer 's name. The surname of the
player who scored will be indicated and will be determined by the team, for example,
X - Team of Homes;
G. is a team of guests. Displays the time displayed up to one minute. The table shows a simple
structure. Experimentally, these tables will include teamwork, arbitrary games start time, number of
viewers, rule breaks, substitutions, players, and more. Only the names of the fields are displayed in
the table structure because the type of fields and the player are not needed at this point.
This table can be viewed as a single - table database. In the foreseeable future, there is an
overwhelming amount of data. After all, the player who has scored for each goal is shown the day
of the game and the details of the team owners and guests. Dissociation of data leads to anomaly,
and the volume of the stock significantly increases. In this example, the database design is
manually executed. Such design can be used to design small databases.
The model approach - in the automated designing of electronic information systems, generates
automatic information in a perspective base of techniques. This model looks like information
technology, and automated projecting requires the need for an information technology contour,
whether automated to process all automated processes in electronic information systems. The basis
of the model approach is to control management knowledge: control the functional calculation of
the algorithmic model from the general mathematical model. It is the basis of the overall
mathematical model management, and the calculation of directional and critical function control
limits the object management. The review of the final design reflects the overall model
management, personal account management and the design time: the technical design incorporates
conceptuality and logical design. Conceptual projecting is a video projection automation system
that monitors the individual model management, completing algorithmic logic design and
managing the report. Physical engineering designs provide an electronically automated system of
software - based application of real - time information in technology [76, 278].
The result is a realistic way of information technology processes and processes. The design of
the automated designing of electronic automated systems in the physics stage is automated by the
workplace. Provides software for the base when connecting the computer. A generic mathematical
model is a model tool for the production of a control object, and the image of functional reports is
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controlled. As described in the general model, the individual model of management is considered
by a separate functional model, the reconstruction of the design is considered to be the main result.
Conceptual design has come from the point of view of individual model management. The
conceptual model of the model is the model of the information process and logging model in the
process of logical design, and also in the algorithmic model. Finally, the design of the logical phase
is the processing of the algorithm. Solving digital problems, the functional image of the data source
is displayed. Physical design summarizes the design of the documentation [77,37].
Designed by the automated design modeling system, the organization's management system has
found its place in technological design, and in the west such technology is called CASE technology.
CAESE technology is a solution to the most pressing problems, the production and processing
of the computer system, and the desire to quickly organize the software testing, taking into account
the progress of many designs. But they participate in the necessary information for the producers,
fairly decides commercial secrets. As a consequence, the time of the project is prolonged and the
responsibility of the organization for the work of the created software and information complex will
change. By using other methods, a computer complex is produced and produced, and exploitation
takes place in a short period of time when a professional organization communicates with the
customer. This includes the creation of a production complex, as well as the absence of necessary
documentation, training of staff and the full range of unplanned work, especially in the software,
complex utilization and replenishment of additional costs. The solution to this problem is to follow
the design of the CASE technology, to select the technology, to provide architecture and software
subscription. The SASE (s) software will respond to the software builder by using a computer.
Identifies a business area by means of production, and links between the object and the objects it
enters. Due to this, the model was created, describing the structure of the main system, and
financial flows and other documents. During the subscription, an electronic form of the project is
formed and it is written to all participants as a working document [78,398].
The result is a realistic way of information technology processes and processes. The design of
the automated designing of electronic automated systems in the physics stage is automated by the
workplace. Provides software for the base when connecting the computer. A generic mathematical
model is a model tool for the production of a control object, and the image of functional reports is
controlled. As described in the general model, the individual model of management is considered
by a separate functional model, the reconstruction of the design is considered to be the main result.
Conceptual design has come from the point of view of individual model management. The
conceptual model of the model is the model of the information process and logging model in the
process of logical design, and also in the algorithmic model. Finally, the design of the logical phase
is the processing of the algorithm. Solving digital problems, the functional image of the data source
is displayed. Physical design summarizes the design of the documentation [77,37].
Designed by the automated design modeling system, the organization's management system has
found its place in technological design, and in the west such technology is called CASE technology.
CAESE technology is a solution to the most pressing problems, the production and processing
of the computer system, and the desire to quickly organize the software testing, taking into account
the progress of many designs. But they participate in the necessary information for the producers,
fairly decides commercial secrets. As a consequence, the time of the project is prolonged and the
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responsibility of the organization for the work of the created software and information complex will
change. By using other methods, a computer complex is produced and produced, and exploitation
takes place in a short period of time when a professional organization communicates with the
customer. This includes the creation of a production complex, as well as the absence of necessary
documentation, training of staff and the full range of unplanned work, especially in the software,
complex utilization and replenishment of additional costs. The solution to this problem is to follow
the design of the CASE technology, to select the technology, to provide architecture and software
subscription. The SASE (s) software will respond to the software builder by using a computer.
Identifies a business area by means of production, and links between the object and the objects it
enters. Due to this, the model was created, describing the structure of the main system, and
financial flows and other documents. During the subscription, an electronic form of the project is
formed and it is written to all participants as a working document [78,398].
When creating a project, the following sections are displayed:
- Creating, processing, and designing a demand system;
- Providing processing and technological solutions to the system;
- design of sketching and technological projects through the architecture of the entire system;
- Forms a work project, preparation and preparation of the program;
- Describes the structure of databases, creation of document creation technology for processing.
Implementation, system testing, introduction and installation of information tools, introduction
of databases, training of personnel.
Structure and content of system productions.
CAESE technology is an integrated experience and manufacturers are using the new features to
create a computerized system. The process is initiated by the compiler with an interpreter in
algorithmic language, methods and generating computing tools. Information exchange is an
enterprise that promotes project management support. Device subscription design is provided by
the performer in the system design of models, for the support of all technical steps, for their
document and for the issuance of production work groups. Currently, the CAE - system will appear
in most cases for project design. Including only the graphic views function, the information flow
between them is another automated process databases and other software or part thereof. A separate
element of the process function on the basis of CASE technology is generated by the system and
information flow. Various workplaces are processed and recorded as information. By installing the
modular plug, it receives inputs into different modules and connects it to other modules. The
system module serves as a function of information transfer, controlled by another module function.
The link between the functional blocks is created by a mechanism and their relationships are made
up of a complete module system, which must be professional and answerable on paper. Describing
information flows, many EEA modules (SATA) are developed using the CAD system. The place
of such a model and the abstraction can be widely used in the operation of the operation, the
technology of the machine. The CAESE system, Russian ambassadors, adopts the SAE - method,
and draws its modeling tool in the database. The ER - model is cascaded in the CAE - system to
design the software at various stages, describing the problem of poor quality model databases and
fixing the program, showing the difficulty and the material costs at the right time. A graphical
representation of the methods and ER - model is generated, and information flow vocabulary
design is also a system presence and functional information. The system designer must use the
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attributes of the "object" object in the dictionary to describe it. Information glossary is written down
and the documentation can be changed [78,400].
ҚОРЫТЫНДЫ
Жоба нәтижесі бойынша қысқаша қорытынды.
Қазақстан Республикасында ақпараттандыру процессі басталған кезден бастап - ақ оны
қолданудың тиімді жолдары іздестіріле басталды. Басында текст теру, электронды кестемен
жұмыс жасау сияқты дайын программалардың көмегіне жүгінсе, қазіргі уақытта әр - түрлі
салада өзіне әмбебап бағдарламалар дайындауға көшті.
Оған дәлел қай жұмыс орнына қабылдаған кезде компьютерлік біліміңізді сұрайды,
тексереді. Міне, осыдан бастап - ақ бағдарламашылардың жұмысының өрісі кеңейюде деп
айқын айтуға болады. Батыс Қазақстанда дәл осы жұмыспен айналысатын фирма жоқ,
дегенмен де бағдарламашылар тобы осы жұмысты алысқа шаптырмай - ақ тындырып
бағуда.
Қазіргі жоғарғы оқу орнындағы ақпаратты жүйелер не информатика мамандығы
бойынша оқып жатырған студенттердің дипломдық жобасының өзі бір саланы
автоматтандыруға не бір пән бойынша ақпараттандырылған жұмыс орны және де тағы да
сол сияқты үлкен жобаларды орындауды талап етеді. Бұл орайда менің де дипломдық
жұмысымды айта кеткен жөн деп есептеймін.
Ақпараттық технологияларды жұмыс орнында пайдалану өте тиімді екенін сезінген
адамдар оны қолданысқа енгізуге үлкен құлшыныс білдіріп отыр. Апталап жасайтын
жұмысты компьютер көмегімен жылдам жүзеге асыруға болады. Сол себепті де ақпараттық
технологияларды пайдалану өте тиімді.
Электронды мәлмет алмасу көптеген жолға кететін қаражатты үнемдейді. Оған қоса
ақпараттың толық және де жылдам жетуіне сенімді болуға болады. Есеп беру жүйесінің сол
бойда берілуі ақпараттық технологияларға көшуге басқа мүмкіндік қалдырмай отыр.
Себебін айтып жатудың өзі артық фирмалардың ашылу сәтінен бастап - ақ ақпараттық
технологиялар бөлменің қайсі бір түпкірінде және де көптеген отырып жұмыс жасайтын
қызметкердің алдында болады.
Тіпті мектептерде ақпараттық технологиялардың барлық түрі, атап айтар болсақ:
компьютер, сканер, принтер, факс және де басқа да технологиялармен қамтылған. Бір
кездері бір мектепте бір ғана басу машинкасымен көптеген жұмыс орындалағна. Қазір ол
заман кетті.
«Қазақстан — 2030» стратегиялық проектісі приоритеттерінің бірі ұлттық білім моделін
қалыптастыру тенденциясымен және де казақстан білім жүйесін бүкіл әлемдік білім
кеңістігіне кіріктірумен сипатгалатын білім беру саласы болып саналады. Қазір бүкіл
әлемде индустриялдық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға және де оны жүзеге
асыратын техникалық мүмкіндіктерді тұрақты түрде дамытып отыра алатын
информациялық қоғамға, яғни негізгі рөлді информацияны алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау,
тарату және де пайдалану істерді атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.
Информациялық қоғамға ауысу информациялық және де коммуникациялық
технологияларды дамьггу мен күнделікті тұрмыста пайдалану (конвергенциялау) жолымен,
яғни қоғамды ақпараттандыру (информация) істерін дамыту арқылы іске асырылады.
Информациялық қоғамға көшу процесінде информация құндылығы өзгеріп, біздің
уақыт, кеңістік және де қашықтық ұғымдары туралы да түсінігіміз кеңейіп, осылардың
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барлығы жаңа мәдениетті - информациялық мәдениеттің тууына себепші болды.
Информациялық мәдениетті информациялық процестерді ұйымдастырудағы адамдардың
информациялық қарым - қатынасын қанағаттандыру, қабылданған шешімдердің тигізетін
әсерін болжап, әлемді біртұтас күйде көрсете алатын информацияны жасау, сақтау, өндеу,
тасымалдау, бейнелеу және де пайдалану істерін тиімді ұйымдастыру жолындағы жеткен
деңгей түрінде қарастыру керек.
Қойылған мәселелердің толық шешімін бағалау. Алға қойылған мақсат орындалды.
Келесі міндеттер орындалды:

Туpиcттік жұмыc жәнe қызмeт eceбін aвтомaттaндырылды;

Туpиcттік фиpмa eceбінің aвтомaттaндыpылғaн жүйecін құpacтыpылды;

Туpиcтік фиpма eceбінің aвтомaттaндыpылғaн жүйecін құpacтыpу экономикaлық
шығыны есептелінді;

Автоматтандырылған жүйелердің техникалық қауіпсіздік ережелері зерттелді.
Дипломдық жобалау нәтижесінде қарастырылған мәселе – туристік фирма жұмысын
компьютерлік форматқа аудару, яғни автоматтандыру. Бұл программада Қазақстан
аумағында жұмыс жасайтын туристік фирмаларға арналған функциялар бар. Қосымша
арқылы жаңадан жолдама қосуға болады, оның мәліметін өзгертуге және де оны өшіруге
болады. Қосымшада арнайы тарифтер қарастырылған. Қосымшаның визуалдық көрінісінің
жақсы болуы үшін көп тер төктім.
Жалпы қосымшаны жазу үшін Dеlрhі7 ортасын пайдаландым. Онымен қоса дизайнын
жасау үшін роwеrроіnt 2010 және де РhоtоShор СS6 бағдарламаларын пайдаландым.
LIST OF APPLICATIONS USED
[1] Pisarevskii EL The basics of tourism. - М .: «Federal Tourism Agency», 2014. - p 32.
[2] Ustenova O. Zh., Smykova R., Zhunisbekova B. B. Tourism marketing. - Almaty:
«Economics», 2009. - p 42.
[3] Bouylenko VF Tourism. - Rostov - on - Don: Phoenix, 2008. - p.
[4] Curaganova. K., Sabataeva B. O. Tourism Infrastructure. - Almaty: "Dauir", 2012. - p 189.
[5] Babkin AV Specialties in tourism. - Rostov - na - Donu: Phoenix, 2008. - B 153.
[6] Goncharova IV, Rozanova TP, Morozov MA, Morozova NS Marketing tourism. - М:
«Federal Tourism Agency», 2014. - 224 p.
[7] Chudnovskii AD, Korolev NV, Gavrilova EA, Zhukova MA, Zaitseva NA Management
Tourism. - М .: «Federal Tourism Agency», 2014. - 576 p.
[8] Pisarevskii EL State and municipal governance in tourism. - М .: «Federal Tourism
Agency», 2014. - p 134.
[9] Putriik Yu.S. History is tourism. - М .: «Federal Tourism Agency», 2014. - Б 10.
[10] Berdenova K. A., Esirkesova B. A., Zhumabekova Zh. J Economic history of Kazakhstan. Almaty: "Economy", 2010. - p 32.
[11] Beisenova A. Life crossings. - Almaty: «Education», 2007. - p 36.
[12] Strelkova I. I. Kurmangaliy. Shokan Valikhanov is a biographical story. - Almaty:
"Kazakhstan", 2008. - p 152.
© Aniyarov1 A.A., Spanov2 M.Z. 2018
26

УДК630*377.44

Ф.А. Акимов
студент 3 курса МФМГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Мытищи, РФ
kaktyz - open@mail.ru
Научный руководитель: Е.Е. Клубничкин
канд. техн. наук, доцент МФМГТУ им. Баумана
г. Мытищи, РФ
klubnichkin@mgul.ac.ru
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МАШИН
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЛЕСОСЕКАХ

Аннотация
В статье рассмотрен колесный тип движителя [1,2], использующиеся на
лесозаготовительных машинах. Приведены примеры использования мотовездеходной
техники на рубках ухода.
Ключевые слова
Колесный тип движителя, рубки ухода, мобильные, малогабаритные, лесотранспортные
машины.
Лесозаготовительная промышленность[4,5] - является крупнейшей отраслью, включает
непосредственный процесс заготовки древесного сырья и его вывоз (или сплав) для
дальнейшей переработки, а также утилизацию лесозаготовочных отходов, осуществляется
силами специальных предприятий лесного хозяйства: лесничествами или лесхозами.
Приведены особенности конструкции машин для использования на лесосеках,
созданных на базе мини - тракторов, и применяемые с их помощью технологии рубок
ухода.
Малая механизация лесозаготовок на рубках ухода находит основное применение при
выполнении лесохозяйственных работ в парках, лесопарковых полос городов.
Цель настоящей работы – краткий обзор техники и технологии, используемых при
небольших объемах рубок ухода, а так же для ухода в городах с использованием агрегатов
для транспортировки древесины. На примере зарубежных стран проанализирована
возможность применения наиболее прогрессивных форм малой механизации в России.
Крупнейшие компании - производители - Yamaha, Polaris, Honda, BRP, CF Moto, Stels и
другие - выпускают четыре типа квадроциклов:
1) утилитарные (используются как для развлечений так и для хозяйственных нужд);
2) спортивные (скоростные с малой проходимостью);
3) детские (небольшие по размерам с ограниченными скоростными качествами);
4)туристические (высокая проходимость, увеличенный дорожный просвет, большие
багажные площадки).
Деление это весьма условно, многие модели подходят сразу под несколько параметров.
Рассмотрим возможность использовать квадроцикл на лесосеках, рубках ухода и
парковых зонах городов.
27

Рис.1 Polaris 570 BIG BOSS 6X6 FOREST[10]
Модель утилитарна и может использоваться в разных работах, а если добавить прицеп,
то практически везде: шесть колес с приводом, задняя багажная платформа с
грузоподъемностью 360 кг. Этакий пикап в среде квадроциклов. Приводится в действие 570
- кубовым мотором мощностью 44 л.с.: вес 490 кг, проворачивать в грязи как минимум
четыре колеса (передняя ось – подключаемая). [9,10]
В итоге квадроцикл получился утилитарным: для больших скоростей он тяжел и
габаритен, а так же ему не хватает динамики. Зато перевезти грузы на рубках ухода с
ограниченным местом, подвезти к лесосеке нужные инструменты для ухода за
припарковой и парковой зоны.
Основные плюсы:
• Привод на четыре колеса с подключаемой передней осью
• Отличные грузовые возможности
Минусы:
• Слабая динамика
Лесотранспортные средства оказывают отрицательные действия как на окружающую
среду так и на человека. Можно выделить следующие основные виды вредных факторов,
характеризующие эксплуатацию лесотранспортных машин:
1) выброс в окружающую среду загрязняющих веществ;
2) попадание нефтепродуктов в почву и воду
3) выделение продуктов износа металлических и пластмассовых частей машин при их
работе, а также продуктов износа шин;
4) продавливание и ухудшение почв
Выводы
Таким образом лесные машины негативно воздействуют как на окружающую
среду так и на людей. Для того чтобы меньше воздействовать на почву, меньше
выбрасывать отходов от техники в окружающую среду, где это возможно нами был
предложен вариант использовать на базе мини тракторов, трициклов, багги лесохозяйственную
технику
благодаря
которой
можно
добраться
в
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труднодоступные места, где движение больших машин невозможно технически, так
же в парковых зонах городов где лесохозяйственные машины общего назначения
точно не смогут выполнить свою работу. Малогабаритные машины меньше
воздействуют на почву удельный вес на квадратный сантиметр у них меньше таким
образом они меньше наносят вред окружающей среде, на них идет меньше затрат со
стороны предприятий. [5,6]
За рубежом эти технологии очень мощно и быстро развиваются, так почему же нам не
позаимствовать идею которая уже долгое время практикуется, а так же дает огромный
вклад в дело лесопромышленности в западных странах.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации проект № 9.8996.2017 / БЧ
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В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация: Сегодня методы аутентификации обычно классифицируются в
соответствии с используемыми ими отличительными характеристиками.
Abstract: Today methods to authentifications are usually classified in accordance with used by
them discriminating feature.
Ключевые слова: Компьютерные системы, аутентификация, анализ рисков, защита,
идентификационный номер(PIN), метод, смарт - карт, устройства, пароль.
Рассматривая проблемы защиты компьютеров ,следует всегда проводить различие
между тем, мы хотим сделать ,и тем, что мы в действительности делаем.
В компьютерных системах аутентификация и управления доступом обычно
реализуются как две совершенно разные вещи . Хотя иногда имеет смысл проводить
различие между задвижкой, которая удерживает дверь закрытой, и замком, который
управляет задвижкой, такие вещи часто встроены в один механизм. В компьютерах же
процесс аутентификации просто устанавливает правильное имя пользователя для
дальнейшего использования, а управление доступом осуществляется отдельно.
Компьютерные системы, как правило, управляют доступом путем сравнения имени
пользователя с правилами доступа, привязанными к конкретному файлу или другому
ресурсу. Если правила разрешают доступ пользователю с этим именем, то он получает
возможность использовать ресурс. Современные системы аутентификации
эволюционировали в результате десятилетий атак, многие из которых были успешными.
Начиная с паролевых систем, появившихся на заре использования принципа разделения
времени, системы аутентификации подвергались постоянным атакам. Самые первые атаки
совершались членами сообщества местных пользователей, которые протестовали против
самой идеи аутентификации и управления доступом. Первые успехи с кражами файлов
паролей, привели к появлению защитой меры, называемой хешированием паролей. Это
привело к попыткам перехвата паролей, что , в свою очередь, - к возникновению других
защитных мер. Существуют три обоснования общего характера, которые оправдывают
принятие защитных мер.
1. Стандарты на обязательные меры защиты - это юридическая концепция
2. Анализ рисков - этот подход основан на компромиссе между стоимостью и
получаемым выигрышем
3. Превышение защиты, принятой в отрасли в отрасли. В соответствие с этим подходом
предприятие пытается избежать атаки, делая себя более труднодоступной мишенью, чем
его соседи.
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Сегодня правильный выбор методов аутентификации для конкретного предприятия или
приложения зависит от того, как используются анализируемые системы, как эти системы
построены, и атаки какого типа ожидаются.
Еще до появления компьютеров для аутентификации использовались различные
отличительные характеристики. В компьютерных системах были использованы эти
характеристики, как только нашли эффективный по стоимости способ воплотить их в
цифровом виде. Сегодня методы аутентификации обычно классифицируются в
соответствии с используемыми ими отличительными характеристиками, и мы будем
классифицировать характеристики в терминах трех факторов.
1. Нечто, нам известное: пароль. Отличительная характеристика представляет собой
секретную информацию, которая неизвестная непосвященным людям. До компьютеров это
могли быть произносимый голосом пароль или запоминаемая комбинация для замка. В
компьютерах это может быть слово - пароль, фраза или персональный идентификационный
номер(PIN).
2. Нечто, имеющееся у нас: устройство аутентификации. Отличительной
характеристикой является обладание авторизованными людьми неким конкретным
предметом. До появления компьютера это могла быть печать с личной подписью или ключ
от замка. В компьютерах это может быть не более чем файл данных, содержащий
отличительную характеристику. Часто характеристика встраивается в устройство,
например в карточку с магнитной полосой, смарт - карту или в вычислитель пароля. В этой
книге подобные вещи называются устройствами аутентификации.
Обеспечить открытость информационной системы, не потеряв защищенности, можно
лишь строго идентифицируя и аутентифицируя удаленную сторону.
Инфокоммуникационные системы (ИКС) компании перестала быть сугубо внутренней.
ИКС отделений компании и даже различных компаний становятся все более связанными
между собой. Полномочия делегируются на места, усиливаются требования к гибкости и
удаленной работе, происходит предоставление доступа в информационные системы для
клиентов и поставщиков.
Компании часто отдают на подряд внешним фирмам задачи непрофильного бизнеса HR, Call Center, логистику. В связи с этим, вопросы идентификации становится
краеугольным камнем обеспечения информационной безопасности. Контроль доступа,
шифрование, межсетевые экраны, VPN - все основано на аутентификации пользователя,
устройства или приложения, с которым устанавливается соединение, и если она ущербна,
то упомянутые средства защиты бессмысленны.
Современные системы аутентификации эволюционировали в результате десятилетий
атак, многие из которых были успешными. Это привело к попыткам перехвата паролей,
что, в свою очередь, - к возникновению других защитных мер.
Обычно стороны, вступающие в информационный обмен, нуждаются во взаимной
аутентификации. Этот процесс выполняется в начале сеанса связи.
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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация
Несмотря на то, что электрические инциденты представляют собой относительно
небольшой процент всех инцидентов, связанных с работой, они непропорционально
фатальны и, в случае ожогов, могут привести к расширенной госпитализации и
реабилитации. В среднем примерно 5 - 10 дуговых взрывов взрываются на работе каждый
день в Соединенных Штатах. Надлежащая защита является ключом к сокращению числа
жертв в ходе этих инцидентов. IEEE 1584 и NFPA 70E разработаны для защиты
безопасности работников. Некоторые области явлений дуговой вспышки требуют
дальнейшего изучения и проверки.
Ключевые слова:
Актуальные проблемы энергетики
IEEE и NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) объединили свои
усилия по инициативе по финансированию и поддержке исследований и испытаний, чтобы
улучшить понимание вспышек дуги. Результаты этого совместного проекта предоставят
информацию,
которая
будет
использоваться
для
улучшения
стандартов
электробезопасности, прогнозирования опасностей, связанных с нарушениями дуги и
сопровождающих дуговых взрывов, и обеспечения практических гарантий для сотрудников
на рабочем месте. Выделенные области включают, но не ограничиваются:
1) Тепло и тепловые эффекты,
2) Давление взрыва,
3) Звук,
4) Интенсивность света.
Тенденция развития Smart Grid. Система электроснабжения в США была названа
«высшим инженерным достижением 20 - го века» Национальной академией наук. Хотя
энергосистема является технологическим чудом, она также достигает предела своей
способности удовлетворять потребности страны в электроэнергии. Кроме того, наша страна
переходит в эпоху цифровой информации, которая требует более высокой надежности от
стареющей системы электроснабжения страны.
Модернизация электрической инфраструктуры приводит к концепции «умной сети».
Комплексный дизайн интеллектуальных сетей должен охватывать как подходы «сверху
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вниз», так и «снизу вверх». Для нынешней централизованной системы генерации и
передачи модернизация инфраструктуры доставки электроэнергии, обеспечение
требований безопасности системы и повышение интероперабельности - это хорошо
известные методы повышения надежности и управляемости энергосистемы.
Для подхода «снизу вверх» одной из наиболее важных особенностей является его
способность поддерживать более разнообразную и сложную сеть энергетических
технологий. В частности, он сможет легко интегрировать в систему питания массив
локально установленных распределенных источников энергии с меньшим размером CO2,
таких как топливные элементы, фотоэлектрические и ветровые генераторы.
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Технология строительства глубоких скважин на шельфе и на море обуславливает
необходимость применения пресной воды в основном производственном цикле.
Основными способами получения пресной воды из морской являются[1] :
- применение метода замораживания и отбор талой воды при ее дальнейшем
размораживании;
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- термический метод - нагрев морской воды до высокой температуры и отбор
легкокипящих фракций;
- электрохимическое опреснение (электродиализ) - применение специальных
электрохимическиактивных диафрагм, состоящих из пластмассы, резины с наполнителем и
анионитовых или катионитовых смол.
Опреснение морской воды представляется целесообразным при удаленности
месторождения более чем 100 километров от берега. В противном случае вполне
экономически оправданным является завоз пресной воды с берега.
Аппаратурное оформление процессов опреснения морской воды подразумевает наличие
дополнительных помещений на морской платформе или буровом судне. Таким образом,
опреснение морской воды в условиях платформы должно проводиться наиболее
экономически эффективными методами. Одним из таких способов опреснения морской
воды в условиях морской буровой платформы является метод дистилляции [2,3,4].
Метод дистилляции позволяет получать легкокипящие фракции из морской
соленасыщенной воды. Смесь этих фракций и является пресной водой, полученной в
результате дистилляции. При нагреве морской воды свыше 100 °С происходит образование
водяного пара, который при охлаждении конденсируется и выводится в виде отдельной
фракции. При дальнейшем нагреве происходит образование паров, которые содержат в
своем составе некоторое количество примесей – неорганических солей. Такая вода не
может считаться пресной, так как содержит в своем составе ионы солей. Практические
выводы о качестве опреснения морской воды можно делать на основании анализа
плотности образуемых химических компонентов. Очевидно, что плотность пресной воды
не должна превышать значения 1000 кг / м³. При отборе фракций пресной воды
необходимо контролировать плотность образуемых дистиллятов и тяжелых остатков
морской воды.
Таким образом, при опреснении морской воды термическим способом образуется смесь
дистиллятов, которые выкипают при разных температурах. До определенной температуры
образуются дистилляты, которые практически не содержат ионов неорганических солей.
Эта смесь и есть по своей сущности пресная вода. Полученную воду представляется
целесообразным применять для получения буровых промывочных и тампонажных
растворов. В качестве питьевой воды полученные дистилляты применять не рекомендуется,
так как данная смесь может содержать в своем составе определенные микроорганизмы,
пагубно воздействующие на организм человека. Соленасыщенный остаток, полученный из
морской воды, представляется целесообразным применять для приготовления жидкостей
глушения скважин.
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Аннотация
Цель работы: создание ветроэнергетической установки небольшой мощности со
стабильными выходными параметрами (частота тока, стабильное выходное напряжение).
По результатам исследований показана возможность применения многоскоростных
асинхронных генераторов с короткозамкнутым ротором, разработаны и запатентованы
технические решения, которые позволят повысить энергетическую эффективность ВЭУ, а
системы автоматизации снижают затраты в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: асинхронный генератор, ВЭУ, ветродвигатель, мультипликатор.
Для проектирования ветроэлектрической установки (ВЭУ), ставим задачу получения
максимального количества электрической или механической энергии из условий
потенциала ветра в районе размещения. Особенности конструкции ВЭУ с
ветродвигателями (ВД) малой мощности от 5 до 99 кВт регламентируются ГОСТом Р
51990 - 2002. Указанные ВЭУ рассчитаны на малый бизнес и индивидуальных
потребителей. Они должны быть максимально дешевыми и простыми в эксплуатации, при
сохранении высокого уровня показателей надежности и автономности.
Эти показатели зависят от конструкции ветродвигателя и генератора. Принимаем ВД с
горизонтальной осью вращения. Обоснование типа генератора представим в этой статье.
В публикации [1] показано, что момент и мощность ВЭУ практически не зависит от
числа лопастей и будет одинаковой, если равны диаметры ВД и коэффициенты
использования энергии ветра. Этот коэффициент определяется как доля первоначальной
энергии воздушного потока, преобразованная ВД в механическую энергию.
Выразив эквивалентную площадь ветродвигателя Sвд через его радиус Rвд , получаем
известное выражение для момента [1]:
    C р ( z )  Rвд2 Vв31
.
М вд 
2  вд
Известно, что классически механическая мощность на валу ВД пропорциональна кубу
скорости ветрового потока (ВП):
3
  C р ( z )  Sвк Vвет
P
,
2
где  - плотность воздуха, кг / м3; Sвд - эффективная площадь ВД, м2; C р ( z ) коэффициент использования ВД энергии ветра (коэффициент мощности), z  вк  Rвк / Vвет
- быстроходность ВД; VВ - скорость воздушного потока, м / с.
Вопросы согласования механических режимов ВД и генератора возникают уже при
выборе структуры электромеханической системы ВЭУ. Классическим решением можно
считать схему «ветродвигатель - мультипликатор - высокоскоростной генератор». Ее
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главным достоинством являются относительно высокие массогабаритные показатели
генератора. К недостаткам следует отнести механические потери энергии в
мультипликаторе и дополнительные затраты на его обслуживание.
При проектировании ВЭУ необходимо обеспечить устойчивую работу установки во
всем диапазоне расчетных скоростей ветра. Мощность ВЭУ главным образом зависит от
скорости ветра и частоты вращения ВД. Для каждого значения скорости ветра
соответствует максимум развиваемой ВД механической мощности. Поэтому необходимо
согласовать рабочие характеристики ВД и подключаемого к нему генератора. Эти
характеристики должны отражать изменение мощности, развиваемой ВД и преобразуемой
генератором, в зависимости от числа оборотов. Механическая мощность, развиваемая ВД,
полностью воспринимается генератором. Такой подход реализован в нашем патенте [4].
Схема функциональная автоматизации ВЭУ (рис. 1) содержит ветродвигатель VD,
передающее устройство MP (мультипликатор), датчик скорости BR, ведущий вал M
электромагнитной муфты YC, с обмоткой управления MM и выходным валом MC,
соединенный с ротором n - полюсного асинхронного генератора AG. Обмотки AG
соединены с входом блока коммутации KK1 - KK2, конденсаторами возбуждения C1 - С3,
дополнительными конденсаторами C4 - С6; устройство стабилизации напряжения DA / DD,
формирователь импульсов DS, устройство синхронизации DD / DD, задающий генератор
частоты F1, усилитель импульсов DA.
YC

AG

М
BR
ММ
DA

С1-С3

МС

С4-С6

MP

KK1-KK2

VD

A
B
C

DA /DD

FI

DD /DD

DS

Рис. 1. Схема функциональная автоматизации ВЭУ с n - полюсным АГ
В качестве n - полюсного AG применимы многоскоростные асинхронные двигатели
стандартной конструкции с короткозамкнутым ротором или с обмотками специальной
конструкции разработанные в КубГАУ [3]. Блок коммутации KK1 - KK2 переключает
обмотки генератора с высоким быстродействием и выполнен на бесконтактных
твердотельных реле переменного тока с коммутацией напряжения при переходе через
«ноль».
Устройством стабилизации напряжения DA / DD реализовано по нашему изобретению
[6]. Задающий генератор частоты F1 формирует импульсы прямоугольной формы заданной
частоты, например 100 Гц. Устройство синхронизации DD / DD сравнивает фазу между
частотой AG и задающего генератора частоты F1 и формирует импульс управления,
который усиливается усилителем DA и управляет работой электромагнитной муфты YC.
Датчик скорости BR имеет на выходе исполнительные элементы (контакты, импульсы) по
количеству равному числу переключаемых полюсов генератора.
ВЭУ работает следующим образом. В начальный момент на обмотку MM
электромагнитной муфты YC подается постоянное напряжение, создается максимальный
крутящий момент, и ротор n - полюсного AG вращается со скоростью ведущего вала MC.
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Блок коммутации KK1 - KK2 подключает конденсаторы возбуждения C1 - C3 и
дополнительные C4 - C6 к обмотке генератора с большим числом пар полюсов.
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Рис. 2. Механическая характеристика установки

При достижении определенной скорости ветра, и, соответственно, ветродвигателя и
ротора АG заданной скорости, последний возбуждается и напряжение подается к нагрузке
(рабочая точка А на механической характеристике установки, рис. 2). Дальнейшее
увеличение скорости VD и ведущего вала электромагнитной муфты YC (отрезок А - В, рис.
2), вызывает автоматическое уменьшение тока управления в обмотке MM
электромагнитной муфты YC. Ротор n - полюсного AG при этом вращается с постоянной
скоростью и генерирует стабильную частоту, заданную задающим генератором частоты F1.
При подключении нагрузки к выходным зажимам А, В, С момент сопротивления на валу
n - полюсного AG возрастает, частота AG по фазе отстает от задающих импульсов,
длительность импульсов управления, а следовательно, и эквивалентный ток управления
электромагнитной муфты YC автоматически возрастает, возрастает вращающий момент
YC и скорость ротора AG стабилизируется, а соответственно стабилизируется и частота
тока.
Таким образом, в диапазоне скоростей от А до В (рис. 2) за счет скольжения в
электромагнитной муфте YC происходит стабилизация скорости и частоты AG. При
увеличении скорости ветра и скорости вращения ведущего вала электромагнитной муфты
YC, датчик скорости BR выдает сигнал, и блок коммутации KK1 - KK2 переключает
конденсаторы C1 - С6 на обмотку AG с меньшим числом пар полюсов. AG переходит на
работу с большей синхронной частотой вращения и процесс стабилизации частоты тока на
участке В - С происходит аналогично рассмотренному ранее.
При любых условиях, по отклонению напряжения, стабилизатор DA / DD регулирует ток
дополнительных конденсаторов C4 - С6, тем самым стабилизируя напряжение [6].
Автоматизация выходных параметров АГ (частоты тока и напряжения) для ВЭУ
возможно с помощью управления механическими свойствами планетарного механизма
(рис. 3) [2]. ВЭУ содержит: ветродвигатель 1, ведущий вал 2 планетарного механизма 3,
коренная шестерня 4, сателлиты 5, водило 6, солнечная шестерня 7, ведомый вал 8,
подшипник 9, электромагнитный тормоз 10 с обмоткой управления 11, асинхронный
генератор AG, ведомый вал 8, конденсаторы возбуждения С1 - С3, дополнительные
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конденсаторы С4 - С6, устройство стабилизации напряжения DA / DD, формирователь
импульсов DS, устройство синхронизации DD / DD, задающий генератор частоты F1,
усилитель DA.
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Рис. 3. Схема автоматизация выходных параметров ВЭУ с планетарным механизмом
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Рис. 4 – Графики поясняющие работу схемы стабилизации частоты
Если вращать коренную шестерню 4 посредством вращающегося вала 2, а солнечную
шестерню 7 затормозить, то сателлиты 5 обкатываясь, по неподвижной солнечной
шестерне 7, будут вести за собой водило 6, вращая ведомый вал 8 с определенным
передаточным числом, зависящим от диаметра сцепленных шестерен. Изменяя усилие
торможения солнечной шестерни 7, можно регулировать или стабилизировать частоту
вращения водила 6 и ведомого вала 8 независимо от частоты вращения ведущего вала 2.
Формирователь импульсов DS формирует короткие импульсы при переходе синусоиды
напряжения через нуль (Uсин на рис. 4), а задающий генератор частоты F1 – импульсы
прямоугольной формы заданной частоты, например 100 Гц (Uзад). В устройстве
синхронизации DD / DD сравниваются расстояния (фазы) между импульсами
синхронизации и прямоугольными импульсами задающего генератора частоты F1 и
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формируются импульсы управления (iупр), которые усиливаются усилителем DA и
управляют электромагнитным тормозом 10 посредством катушки 11. Система
стабилизации частоты отслеживает угол фазового сдвига при каждом обороте, поэтому
независимо от того, будут ли изменяться частота вращения ветродвигателя, скольжение AG
или нагрузка – выходная частота останется стабильной (в пределах точности задающего
генератора F1).
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ
Аннотация
Выполнен анализ публикаций по модифицированию свойств материалов на основе
сульфата кальция. Выявлено, что добавки различной природы влияют как на свойства, так
и на структуру гипсовых и ангидритовых композиций. При этом, использование
комбинаций добавок, включающих микро - и нанонаполнители, позволяет достигать более
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высоких показателей физико - механических характеристик материалов за счет
формирования более плотной и прочной структуры.
Ключевые слова:
Сульфат кальция, гипс, ангидрит, прочность, водостойкость
Введение
Основными недостатками строительных материалов на основе сульфата кальция, таких
как гипс, ангидрит и фторангидрит, являются низкие прочность, водостойкость,
долговечность. В данном отношении эти материалы значительно уступают изделиям на
основе цементного клинкера. В связи с большими энергозатратами на производство
цементного клинкера, возникает необходимость использования альтернативных
материалов, в том числе безобжиговых и низкообжиговых.
Для улучшения характеристик гипсовых и ангидритовых вяжущих изменяют
технологию их производства. В частности, росту прочности гипса способствует увеличение
его удельной поверхности. Процесс изменения удельной поверхности гипса определяется
тонкостью помола. Чем меньше тонкость помола, тем выше прочность гипса. Однако
одним из самых используемых способов повышения свойств рассматриваемых материалов
является введение в их состав добавок различной природы, в том числе ультра - и
нанодисперсных добавок.
Цель данной статьи - представить результаты анализа публикаций по модификации
свойств и структуры строительных материалов на основе сульфата кальция и
сформулировать научную гипотезу.
1. Модификации гипса и влияние добавок на свойства и структуру
Авторами [1] установлено, что введение в строительный гипс 20 - 30 % молотой
керамзитовой пыли или добавки, содержащей до 20 % молотой керамзитовой пыли и до 30
% молотого гранулированного доменного шлака в комплексе с добавками извести и
суперпластификатора, позволяет получить композиционные гипсовые вяжущие средней и
повышенной водостойкости, а также водостойкие композиционные гипсовые вяжущие с
общим содержанием в их составе техногенного сырья от 20 до 50 % .
Также по результатам исследования была повышена водостойкость гипсового вяжущего
путем создания гипсоцементно - пуццоланового вяжущего следующего состава: гипсовое
вяжущее 50 - 75 % , портландцемент - 15 - 25 % , пуццолановая добавка (доменный
гранулированный шлак) - 10 - 25 % .
В следующей работе [2] показано, что введение в вяжущие на основе сульфата кальция
минеральных наполнителей гидросиликата кальция, в качестве которых использовались
хризотил и тальк, способствует уплотнению структуры искусственного камня и
повышению его прочности. Кроме этого, повысить прочностные показатели гипсового
вяжущего позволяет введение метакаолина. Так, наблюдается увеличение прочности
материалов на 15 % по сравнению с контрольным образцом. При этом структура гипса
становится более плотной, наблюдается меньше пор, увеличивается площадь межфазной
поверхности, что положительно влияет на прочность гипсового образца.
В том числе было установлено, что при комплексном введении в гипсовое вяжущее 3 %
цемента и 0,8 % металлургической пыли достигается прирост прочности на сжатие – 29,8
%. Применение металлургической пыли позволяет получить материал с улучшенными
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физико - механическими характеристиками, а также способствует энерго - и
ресурсосбережению и улучшению экологической обстановки региона.
Стоит отметить, что при использовании комплекса добавок прочностные показатели
увеличиваются на 50 - 85 % в зависимости от вида добавки при оптимальных значениях
однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) 0,001 - 0,003 % . При этом наилучшие
результаты достигаются при использовании ПЦ (3 % ) и ОУНТ (0,002 % ).
В работе [3] установлена высокая эффективность добавки поликарбоксилатного
гиперпластификатора Melflux на снижение водопотребности гипсового вяжущего, а также
на снижение водопотребности гипсового раствора. При введении 0,4 - 0,7 %
гиперпластификатора Melflux водогипсовое отношение смеси составляет соответственно
0,39 - 0,3, что соответствует значению водотвердого отношения лучших сортов
высокопрочного гипсового вяжущего - модификации. При этом водопотребность вяжущего
уменьшается до 50 % . Еще больший эффект достигается при введении
гиперпластификатора Melflux в гипсовые растворы. В этом случае при введении 0,7 %
добавки водопотребность раствора уменьшается на 60 % и водогипсовое отношение
составляет 0,22.
2. Модификации ангидрита и влияние добавок на свойства и структуру
По результатам исследований [4] было установлено, что модификация ангидрит магнезиального вяжущего дисперсией многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ)
обеспечивает возрастание прочности на сжатие в возрасте 28 суток на 34 % , увеличение
плотности на 28 % , снижение водопоглощения на 11 % и повышение коэффициента
размягчения на 33 % по сравнению с контрольным составом.
При введении в ангидритовую матрицу ультрадисперсной добавки в виде
металлургической (колошниковой) пыли происходит изменение морфологии и размеров
кристаллов, приводящее к формированию плотной мелкокристаллической структуры, что
обеспечивает повышение механических показателей до 40 % [5].
Также для изменения структуры ангидритовые композиции подвергались модификации
нанодиоксидом титана в форме анатаза. Данная модификация позволяет увеличить степень
гидратации ангидритового вяжущего, что приводит к повышению плотности и
однородности структуры, обеспечивающее повышение механических показателей на 40 %
при оптимальном содержании нанодиоксида титана 0,005 % .
Коллективом авторов [6] были проведены многочисленные исследования по
модификации ангидритовых композиций. В частности, при введении добавок на основе
оксида магния (каустический магнезит) наблюдается рост прочности на сжатие образцов балочек на 70 % по сравнению с контрольным образцом при оптимальном содержании
добавки 2 % . Однако водопоглощение образцов с каустическим магнезитом увеличивается
по сравнению с водопоглощением контрольных образцов. Это ведет к уменьшению
коэффициента размягчения, что говорит о неводостойкости полученного материала.
Другое исследование показало, что применение комплексной добавки на основе
микрокремнезема и портландцемента позволяет повысить прочность и водостойкость
полученного материала.
Согласно другим проведенным исследованиям, при использовании углеродных
нанотрубок типа «Таунит», синтезированных методом пиролиза, в количестве 0,05 %
достигнуто повышение прочности ангидритового вяжущего на 30 - 50 % .
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В публикации [7] исследовано влияние нанодисперсного отхода гальванического
производства, содержащего элементы щелочноземельных металлов, на структуру и
свойства ангидритовой матрицы. Установлено, что прочность образцов увеличивается на
49…51 % при содержании добавки от 0,3…0,7 % от массы вяжущего, по сравнению с
контрольным образцом, также повышается водостойкость композиций, снижается
водопоглощение. При дальнейшем исследовании термически активированного
гальванического шлама установлено, что лучшими модифицирующими свойствами
обладает порошок шлама, обожженный при 800°С, содержащий большее количество
активного оксида кальция, при котором прочностные показатели у опытных образцов по
сравнению с контрольными образцами увеличились в среднем на 70 - 85 % .
Выводы
Таким образом, по результатам теоретических исследований нами были сделаны
следующие выводы:
1. Использование добавок в гипсовых материалах - наиболее простой и
распространенный способ, позволяющий достичь существенного повышения физико механических показателей.
2. Модифицирующие добавки техногенного и природного происхождения оказывают
существенное влияние как на свойства, так и на структуру материалов на основе сульфата
кальция. При этом, добавки различаются по механизму действия.
3. При использовании комбинаций модифицирующих добавок достигаются более
высокие показатели за счет комплексного воздействия на структуру материалов, а также
проявления синергетического эффекта.
4. Нанодисперсные добавки оказывают более сильное влияние на изменение структуры
в сравнении с ультрадисперсными за счет более высокой удельной поверхности и
химической активности.
Таким образом, для модифицирования материалов используется огромное количество
добавок, которые различаются механизмом действия. При этом, механизм действия
добавок на структуру гипсовых материалов является недостаточно изученным. По итогам
теоретических исследований нами предложено использовать комплекс добавок,
включающий различные виды добавок, в т.ч. ультрадисперсные, нанодисперсные, а также
пластификаторы, что позволит оказать комплексное воздействие на структуру материала с
формированием плотной, однородной и прочной структуры.
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прокладки

В течение нескольких лет на международном уровне обсуждались вопросы замены
медных труб, предназначенных для транспортировки питьевой воды, на трубы из
нержавеющей стали или пластмассы. Актуальность данного вопроса заключается в том, что
вода, подаваемая потребителю должна отвечать установленным гигиеническим стандартам,
которые определяют качество питьевой воды.[4] Многие показатели зависят от материала,
из которого изготовлен трубопровод.
Медь – это металл, который в течение долгого времени считался незаменимым в
качестве материала трубопровода для транспортировки питьевой воды. Это легкий и
податливый материал, который обладает хорошей коррозионной стойкостью.
Однако, на сегодняшний день, медь подвергается критике со стороны ученых, в связи с
тем, что при контакте с водной средой образуются ионы, которые попадают в воду и могут
нанести непоправимый вред здоровью людей. [1] Европейская комиссия поручила
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провести углубленное исследование количества веществ, выбрасываемых в питьевую воду
различными металлами и пластиком. Было обнаружено, что поверхность медных труб
наиболее предрасположена к образованию и последующему росту бактерий, чем
поверхность стальных трубопроводов, так как она является более гладкой. Из достоинств
стальных труб также необходимо выделить их механическую прочность и устойчивость к
перепадам температур, способность выдерживать большое давление и возможность их
использования в агрессивной среде.
Помимо труб из нержавеющей стали, так же растет интерес и к трубопроводам из
пластмассы. Пластиковые трубы изготавливаются из различных полимеров
(поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен). К преимуществам труб из такого
материала можно отнести высокую устойчивость к коррозии, небольшой вес и гибкость.
Однако с началом их широкого применения, было выявлено, что у них наблюдается
большой процент утечек воды, что связано с образованием трещин и других повреждений
на поверхности трубы. Кроме того, по мнению многих ученых, пластиковые трубы могут
выделять в воду опасные фенолы. Об этом свидетельствуют несколько исследований,
проведенных в европейских лабораториях. Концентрация фенолов, обнаруженные в
трубопроводах, которые в настоящее время используются для бытовых целей, достаточно
высока, и представляет проблему для здоровья.[1] Помимо этого, пластмассовые трубы
обрабатываются специальными добавками для предотвращения износа, которые так же с
течением времени попадают в воду и могут нанести вред здоровью человека.
Не смотря на все преимущества стальных труб над медными и пластмассовыми, они не
достаточно распространены во многих зарубежных странах. Наиболее широкое
применение они нашли в Швейцарии, Италии, Германии и Дании.
Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, можно сделать вывод что,
трубопроводы из нержавеющей стали являются наиболее пригодными для
транспортировки питьевой воды потребителю. Их технический потенциал в скором
времени будет реализован, так как данные, касающиеся общественного здравоохранения,
оказывают большое влияние на выбор материала трубопровода.
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Аннотация
В эпоху информационных технологий огромную роль играет скорость восприятия и
понимание читаемой информации. Рост количества статей, больших объемов текстов и
данных создает необходимость использовать машинные методы извлечения, подсчета,
обработки информации. Помимо необходимости извлечения современные задачи в сфере
ИТ включают в себя также генерирование информации. Например, чат - боты, обработка
изображений, прогнозирование результатов.
Ключевые слова:
Нейронная сеть, машинное обучение, реферирование, глубинное обучение, Персептрон,
Word2Vec.
Машинное обучение – одна из больших частей информатики, которая позволяет
компьютерам возможность обучаться, не будучи явно запрограммированной.
Объектом исследования работы являются два основных комплекса связанных с
обработкой естественного языка: математический и лингвистический методы под
названием обработка естественного языка (NLP– natural language processing)
Предметом исследования является автоматическое реферирование текстов с учетом
специфики ведения диалогов в социальной сети.
Основной задачей является формирование ряда практических методов, позволяющих
обрабатывать текст. На данный момент тема исследования является одной из основных
задач обработки естественного языка.
Основная цель реферирования - найти подмножество данных, которое содержит
«информацию» всего набора и сделать краткий обзор текста - реферат. В рамках обработки
текста в роли набора выступают слова, предложения, абзацы и т.д. Примерами являются
поисковые системы, онлайн - переводчики и т.д.
Реферат создается путем поиска наиболее информативных предложений в тексте.
Существует два основных метода автоматического реферирования:
1. Экстрактный - извлекающий метод
2. Абстрактный метод
Методы экстракции находят множество существующих слов, фраз или предложений в
исходном тексте для дальнейшего формирования реферата. В большинстве случаев такие
методы используют алгоритмы, рассчитывающие частоту нахождения слов в тексте.
Абстрактные методы создают внутреннее представление истиной информации текста, а
затем используют определённые алгоритмы генерирования естественного языка для
создания реферата, который будет понятнее человеку.
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На сегодняшний день все исследования построены экстрактивных методах. Абстрактные
методы требуют экспериментального подхода с использованием современного
программного обеспечения направленного на машинное обучение [1].
Цель исследования – разработать программный модуль осуществляющий
реферирование текста с учётом специфики ведения диалогов в социальной сети.
Задачи данного исследования:
1. Исследовать существующие методы по разработке программного обеспечения для
реферирования текстов.
2. Рассмотреть существующие алгоритмы и методы, которые используются для
обработки текстовой информации
3. Разработать модель программы, осуществляющей реферирование текстов,
представленных диалогом в социальной сети.
4. Подготовить отчет о работе разработанной программы и проанализировать
результаты.
Реферирование - это процесс извлечения самой важной информации из источника (или
источников) для создания сокращенной версии для конкретного пользователя (или
пользователей) и задачи [2].
Одним из примеров создания реферата можно рассмотреть длинную новостною статью,
из которой можно выделить много коротких текстовых сводок, которые встречаются
каждый день.
Рассмотрим методы реферирования, которые основанных на нейронных сетях:
1. Экстракция - производит выбор фраз и предложений из источника для формирования
главной мысли всего сказанного заключается в распределении фраз по важности.
2. Абстрагирование – генерация абсолютно новых слов, фраз и предложений для
выделения смысла исходного документа (источника). Более сложный подход, приближен к
человеческому (выбор и сжатие содержимого из исходного документа). Для решения
вопросов, связанных с абстрагирующим реферированием текста, лучше всего подходит
совокупность методов, называемыми Deep Learning или глубинное обучение.
3. Глубинное обучение (англ. Deep learning) — уровень технологий машинного
обучения, характеризующий качественный прогресс, возникший после 2006 года в связи с
нарастанием вычислительных мощностей и накоплением опыта. Методы глубинного
обучения продемонстрировали очень хорошие результаты для реферирования различных
текстов (автоматического машинного перевода, в частности модель sequence to sequence –
последовательность к последовательности). Такая модель полностью подходит для
проведения операции реферирования различных текстов.
4. Искусственная нейронная сеть. Для изучения нейронной сети необходимо понимать,
что такое искусственный нейрон и принцип его работы. Самым распространенным типом
искусственного нейрона, является персептрон.
Перцептрон принимает несколько двоичных входов x1, x2, ... и производит один
двоичный выход (рис. 1).

Рис.1. Схема перцептрона
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Персептрон имеет три входа: x1, x2, x3. Фрэнк Розенблатт предложил простое правило для
вычисления результата. Он представил веса, w1, w2, как действительные числа,
выражающие важность соответствующих входных данных для вывода. Выход нейрона
может быть 0 или 1 и определяется тем, является ли взвешенная сумма Σjwjxj меньше или
больше некоторого порогового (threshold) значения. Подобно весам, порог представляет
собой действительное число, которое является параметром нейрона (рис. 2).

Рис. 2. Формула активации нейрона
Это основная математическая модель. Основным простым способом представления
персептрона, является тем, что это устройство, которое принимает решения, взвешивая
доказательства.
5. Представление слов в качестве векторов. Выделить слова в чистом виде невозможно,
т.к. нейросеть воспринимает данные в формате цифр. Для решения данной проблемы
необходимо, чтобы нейросеть воспринимала последовательность слов, существует
несколько методов представления слов в многомерном цифровом пространстве.
6. Простые векторы совпадений. Анализ контекста, в котором используется слово, - это
трансцендентное понимание, того как приблизится к реферированию текста. Механизм
заключается в принятии во внимание того, какие слова окружают рассматриваемое слово.
7. Word2Vec - это группа связанных моделей, которые используются для создания
векторных представлений слов. Эти модели представляют собой небольшие двухслойные
нейронные сети, которые обучаются реконструировать лингвистические контексты слов.
Word2vec принимает в качестве своего ввода большой корпус текста и создает векторное
пространство, обычно в несколько сотен измерений, причем каждому уникальному слову в
корпусе присваивается соответствующий вектор в пространстве. Векторные представления
расположены в векторном пространстве, так что слова, которые имеют общие контексты в
корпусе, расположены в непосредственной близости друг от друга в пространстве (рис. 3).

Рис.3. - Векторы слов
Это позволяет использовать семантическую связь слов, а также производить вычисления
при помощи векторной алгебры.
Кроме использования нейронных сетей для реферирования текстов, возможно
применение других алгоритмов и методов, которые позволяют сделать реферирования
текста без использования нейросетей.
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Таким образом, мы рассмотрели наиболее популярные методы реферирования текста на
основе нейронных сетей.
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СОСТАВ И РАЗРАБОТКА ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНА
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Аннотация. В данной работе приводятся результаты испытаний декоративных бетонов
на основе отходов камнедробления. Данные разработки позволят получать композиты
широкого функционального назначения с улучшенными свойствами при минимальной
себестоимости.
Ключевые слова: декоративный бетон, пигменты, отходы дробления камня, песчаник,
кирпичный бой.
В последнее время декоративный, архитектурно - строительный бетон пользуется особой
популярностью. Он широко применяется в строительстве для придания более интересного
и красивого образа экстерьера и интерьера зданий и сооружений, а также в сфере
ландшафтного дизайна для благоустройства территории. Из декоративного бетона создают:
ограждающие конструкции жилых и общественных зданий, скульптуры, малые
архитектурные формы, тротуарные плиты и т.д [1,2].
Такое внимание можно объяснить тем, что декоративный бетон приобретает самые
различные формы и текстуры, является долговечным композитом, так как выдерживает
около трех сотен циклов замораживания и оттаивания, устойчив к агрессивным кислотным
и щелочным средам, а также к перепадам температур, да и в цене он в несколько раз
выгоднее других материалов. Наряду со всеми достоинствами декоративный бетон имеет
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явное преимущество перед существующими отделочными материалами в плане
экологичности и безопасности для здоровья окружающих [3,4].
Декоративный бетон бывает трех видов:
 имитация камня, получается при использовании новейших технологий, которые
позволяют получать бетон, почти не отличающийся от настоящих природных камней;
 цветной декоративный бетон, для получения которого используют цветные цементы
или специальные красители, такие как пигменты, имеющие достаточную палитру цветов;
 рельефная структура бетона достигается при добавлении определенных
заполнителей.
В данной работе приводятся результаты получения составов декоративного бетона на
основе вторичного сырья, т. е. предлагается создать декоративный бетон с рельефной
структурой, заменив крупный заполнитель на отходы камнедробления песчаника и
кирпичного боя (рисунок 1).
Песчаник является горной породой осадочного происхождения и образовалась из
магматических пород в результате процессов выветривания и разрушения, химического
выпадения осадков из воды, а также в результате жизнедеятельности растений. Песчаник
обладает средней твердостью, предел прочности при сжатии до 50 МПа, характеризуется
невысоким водопоглощением и низкой пористостью.
Химический состав песчаника, % по массе: CO2 - 38,6; SiO2 - 2,62; CaO - 57,9; Fe2O3 0,79.
Бой кирпича образуется в результате сноса старых кирпичных зданий, а также при
отбраковке дефектных изделий непосредственно на заводах. Небольшой процент боя
неизбежно возникает и при выполнении кладки. Бой кирпича относится к строительным
материалам вторичного происхождения, поэтому относится к дешевому продукту. Замена
им дорогостоящего сырья позволяет экономить материальные средства, и при этом
долговечность и эстетичность остаются на достойном уровне.

а)
б)
Рисунок 1. – Отходы камнедробления
а) кирпичный бой; б) песчаник
На базе «Научно - технического центра коллективного пользования «Современные
строительные материалы и технологии» ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова»
были проведены разработки рецептур декоративного бетона с использованием
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№ состава

вышеперечисленных отходов камнедробления. Для создания текстуры определенной
цветовой гаммы декоративного бетонного композита были использованы отечественные
пигменты. В качестве составляющих декоративного бетона были использованы местный
портландцемент марки М500 без добавочный, в качестве мелкого заполнителя применялся
кварцевый песок месторождения Червленый. Составы декоративного бетона и результаты
испытаний основных физико - механических свойств приводятся в таблице 1.
Отходы камнедробления песчаника и кирпичного боя показали хорошие результаты,
сравнительный анализ с традиционными заполнителями (состав №1) не отмечен
существенной потерей прочности. Предлагаемые рецептуры декоративного бетона можно
использовать в качестве отделочного материала зданий и сооружений. На рисунке 2
приводятся образцы декоративного бетона в разрезе, с целью подтверждения
декоративного орнамента полученных композитов.

1
2

3

Таблица 1. – Рецептуры и свойства декоративных бетонов
Вид
Расход материалов, кг / м3
Плотность Прочность
заполнителя
бетона, кг /
при
м3
сжатии,
МПа в
возрасте
Ц
П
Щ
Д
В
7
28
Щебень
200
770 1100 3,8 185
2255
8,0 12,8
Аргунский
Отход
кирпичного
200
770 1100 3,8 225
2280
7,2 10,2
боя
Отход песчаника 200
770 1100 3,8 200
2270
6,9 10,7

Примечание: Ц – портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н; П – кварцевый песок месторождение
Червлёный, модуль крупности 1,8; Щ – крупный заполнитель щебень; Д – краситель
желтый; В – расход воды.

б)
а)
Рисунок 2. – Декоративный бетон
а) отходы камнедробления песчаника; б) отходы кирпичного боя
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Таким образом, разработанные рецептуры декоративного бетона на основе кирпичного
боя и отходов песчаника позволят получать композиты широкого функционального
назначения с улучшенными свойствами при минимальной себестоимости. А
выбрасываемые строительные отходы при реконструкции или снесении зданий, можно
направить на изготовление новых строительных материалов, тем самым подарив им
«вторую жизнь».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА
Аннотация
Актуальность работы несомненна, так как проблема качества дорог стояла во все
времена. Возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах
подтверждает, что необходимы новые технологии получения асфальтобетона. В статье
предлагаются рецептуры асфальтобетона с минеральными добавками природного
происхождения. В качестве минеральных порошков использовалась кварцевая мука,
полученная тонким измельчением в вибрационной шаровой мельнице мелких кварцевых
песков. Результаты исследований показали, что применение предлагаемых рецептур
асфальтобетона позволят получать качественные дорожные одежды, соответствующие
ГОСТ
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В последние годы мы наблюдаем возрастающую интенсивность движения на
автомобильных дорогах, которая усиливает нагрузки на дорожные одежды, а применяемые
устаревшие технологии, невысокое качество дорожно - строительных материалов снижают
эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Все эти параметры увеличивают
деформации, трещины, колейности, выбоины и др., что сказывается на снижении
межремонтных сроков и долговечности асфальтобетонных дорожных покрытий [1 с.132, 2
с. 9, 3 с.156 ].
Прогрессивным направлением повышения качества покрытий автомобильных дорог
является внедрение новых перспективных дорожностроительных материалов, обладающих
повышенными физико - механическими и эксплуатационными свойствами. Одним из таких
эффективных материалов является асфальтобетон с применением минеральных порошков.
В Чеченской Республике в настоящее время функционирует три асфальтобетонных
завода (рисунок 1), производительность которых в среднем составляет 140 тонн асфальта в
час.

Рисунок 1. – Асфальтобетонный завод
Для производства асфальтобетона применяются такие материалы, как крупный и мелкий
заполнитель, битум и минеральные порошки. Крупный заполнитель фракции 5 - 20 мм
доставляется из Аргунского карьера, мелкий заполнитель – Червленского месторождения
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кварцевый песок [4 с.74, 5 с. 66]. Инертные компоненты обязательно подвергают сушке в
сушильном барабане, это необходимо для улучшения адгезии с битумом. Битум является
основным компонентом асфальтобетона, от которого будут зависеть свойства будущего
композита. Нефтяные дорожные и вязкие битумы привозят в цистернах, это нефтепродукт,
черная густая масса с характерным запахом. В цистернах и в хранилище его всегда держат
горячим (при температуре 80 - 100
100 ), в момент перекачивания в расходные емкости
температура его составляет 150
150 . Битум доставляют из города Саратова ООО
«СпецДорстрой». В качестве минерального порошка в исследованиях использовалась
кварцевая мука, полученная тонким измельчением в вибрационной мельнице мелких
песков месторождения Дойчу - Барзой.
Производство асфальтобетона является автоматизированным процессом, в котором все
перечисленные компоненты дозируются в необходимом по проекту количеству поступают
в бункер - смеситель, в котором находится система, состоящая из двух валов, с
закрепленными кронштейнами, а на кронштейнах лопасти. Данная конструкция
производит перемешивание асфальтобетонной смеси, нагревая все материалы при
температуре 200
200 .
В данной работе приводятся результаты испытания асфальтобетонных смесей с
использованием минерального порошка и без него (таблица 1,2). Образцы цилиндрической
формы из свежеприготовленного асфальтобетона оставляли в течение 12 часов при
температуре 20
20 2 0С, испытание проводили через 12 часов по ГОСТ 12801 - 98 (рисунок
2).

№

1
2
3
4
Ср /
зн
1
2
3
4
Ср /
зн

Таблица 1. – Испытания образцов асфальтобетона на взвешивание
Результаты
Результаты
Результаты
Результаты
взвешивания до взвешивания в взвешивания на взвешивания после
водонасыщения
воде после
воздухе после
выдерживания в
водонасыщения водонасыщения
вакууме
Образцы без минерального порошка
662,62
380,08
664,91
671,6
662,83
381
665,24
673,42
661,83
380,81
663,97
662,81
660,98
381,22
664,55
674,64
662,07
380,78
664,67
673,12

668,70
667,33
667,78
667,25
667,77

Образцы с минеральным порошком
389,22
670,13
388,75
670,34
388,82
668,74
387,88
669,77
388,67
669,75
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674,76
674,13
675,54
671,79
674,06

Рисунок 2. – Последовательность приготовления и испытания асфальтобетонных образцов
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Таблица 2. – Свойства асфальтобетона
Образцы
Образцы
Требования
асфальтобетона
асфальтобетона
Показатели
ГОСТ 9128 без
с минеральным
2013
минерального
порошком
порошка
Средняя
плотность
Не
асфальтобетонной смеси,
2,33
2,38
нормируется
г / см3
Водонасыщение, %
От 1,5 до 4,0
3,89
2,24
Предел прочности при
сжатии, Rсж, МПа:
при 20
20 С
Не менее 2,5
2,4
3,0
при 50
50 С
Не менее 1,3
0,96
1,3
Коэффициент
внутреннего трения а / б, Не менее 0,82
0,95
0,93
tg
Сцепление
при
сдвиге(Маршала)
при Не менее 0,38
0,21
0,38
50 С, МПа
50
Водостойкость (падение
прочности при сжатии Не менее 0,85
0,86
0,93
после водонасыщения)
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Результаты испытаний показали, что использование минерального порошка из
кварцевой муки позволит получать асфальтобетонные образцы, соответствующие ГОСТ
9128 - 2013.
Таким образом, порошкообразные минеральные материалы обладают высокой
адсорбирующей и структурирующей способностью по отношению к битуму и
способствуют повышению качества и долговечности асфальтобетона.
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Аннотация
В статье дан обзор перспектив применения робототехнических средств в складской
логистике, отражены положительные и отрицательные моменты их использования в сфере
хранения и обеспечения материальными запасами.
Ключевые слова
Робот, робототехнический комплекс, склад, производственно - логистический центр
На протяжении уже 15 лет различными коллективами ученых и специалистов в
различных отраслях науки ведутся исследования и разработки в области группового
управления и применения роботов различного назначения, в том числе и специального. На
основании этих исследований были разработаны как теоретические, так и практические
основы управления группами автономных мобильных роботов, функционирующих в
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сложных, заранее неизвестных и динамически изменяемых средах. В основу
предложенного подхода были положены оригинальные принципы децентрализованного
управления группами роботов с помощью распределенных информационно - управляющих
системам (далее по тексту - РИУС), реализующих (в зависимости от поставленной целевой
задачи и условий ее выполнения) различные стратегии группового управления
(коллективные, роевые, стайные).
Проведенные исследования послужили теоретической базой для решения ряда
специальных задач. В частности, были разработаны методы и алгоритмы планирования
групповых действий наземных мобильных робототехнических комплексов (далее по тексту
- РТК) специального назначения, распределения целей в группах беспилотных летательных
аппаратов (далее по тексту - БПЛА), формирования и поддержания в пространственных
формаций (строев) любой заданной конфигурации группами БПЛА, управления массово применяемыми роботами ударного назначения и др.
В то же время, накопленный опыт построения систем группового управления роботами
специального назначения показал, что разработанные методы и алгоритмы могут быть
также эффективно применены для управления группами роботов, используемых в
гражданской сфере, например, в промышленной и сервисной робототехнике[1].
Разработанные методы и алгоритмы децентрализованного группового управления
роботами были, в частности, успешно применены при создании роботизированных
складских комплексов (далее по тексту - РСК). РСК включает в свой состав множество
стеллажей, обслуживаемых группой роботов - штабелеров (далее по тексту - РШ), функции
которых заключаются в перемещении поступающие на склад грузов в ячейки стеллажей
или извлечение из них предназначенных для выдачи потребителю грузов. Перемещение
грузов от точек приема к РШ и от РШ к точкам выдачи осуществляется с помощью
автоматических транспортных тележек, конвейеров и другого транспортирующего и
грузораспределительного оборудования.
Управление технологическими процессами в роботизированных складских комплексах
возлагается на РИУС, в состав которой входят: автоматизированные рабочие места (АРМ)
операторов на базе ПЭВМ; системы управления РШ, транспортирующим и
грузораспределительным оборудованием; информационно - коммуникационная система,
обеспечивающая обмен информацией между составными частями РИУС с целью
координации действий отдельных роботов группы, а также другого транспортного
оборудования.
В основу функционирования РИУС положены принципы коллективного взаимодействия
роботов, что позволяет оптимизировать маршруты их перемещения, и как следствие, время
перемещения грузов из точек приема в ячейки стеллажей и, наоборот, из ячеек стеллажей в
точки выдачи в условиях «потока» заранее неизвестных заявок на прием и выдачу грузов,
поступающих в произвольные моменты времени [2].
Потребность в роботизированных складских комплексах у нас в стране оценивается
приблизительно в 10 - 15 комплектов в год. В настоящее время, российский рынок в сфере
оборудования для роботизированных складов, представлен, в основном, предприятиями интеграторами, продвигающими импортное оборудование производства Германии,
Италии, Швеции и др, либо осуществляющими «отверточную» сборку из зарубежных
комплектующих. В отличии от этого, РСК, создаваемые в нашей стране, являются
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полностью отечественным высокотехнологичным продуктом, и обладающим рядом
конкурентными преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами, в том числе:
- эффективное использование складского помещения за счет возможности адаптации
технических решений под практически любые требования потребителя и различные
варианты компоновки склада;
- минимизация времени выполнения ( обслуживания) поступающих заявок за счет
использования оригинальных методов коллективного управления роботами;
- возможность адаптации программного обеспечения для интегрирования с любой
информационной системой (1С, SAP ERP и др.), используемой потребителем;
- автоматизированный складской учет и документооборот, адаптированный к
требования российского законодательства;
- высокая надежность и отказоустойчивость в следствии использования принципов
децентрализованного группового управления;
- более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.
Стоимость РСК определяется множеством параметров, таких как требуемая
производительность, размеры склада, условия эксплуатации и пр.
Опыт показывает, что сроки окупаемости затрат на автоматизацию и роботизацию
складского технологического процесса во многом зависят от интенсивности данного
процесса, отрасли, в которой применяется автоматизированный склад, схемы организации
склада и других параметров и составляют от 2 - х (в пищевой промышленности и торговле)
до 7 - ти лет (в промышленном производстве).
Основной проблемой, стоящей на пути более широкого внедрения роботизированных
складских комплексов является менталитет руководителей многих российских
предприятий, привыкших все покупать за рубежом, несмотря на очевидные преимущества
отечественных аналогов [3]. Поэтому, с целью развития отечественного
высокотехнологичного производства и решения проблемы импортозамещения в области
роботизированных складских комплексов очень важным является принятие мер
стимулирования покупки отечественных РСК российскими предприятиями, в первую
очередь предприятиями с государственным участием ВПК, атомной и авиационной
промышленности, Министерства обороны (служба тыла), машиностроительной и
приборостроительной отраслей, пищевой промышленности и оптовой торговли и т.п.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Любое современное промышленное производство не мыслимо без применения передовых
технологий, материалов и оборудования, которые должны соответствовать
современным международным стандартам в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
Всем известно, что сложившаяся сложная ситуация на мировом промышленном рынке
неуклонно требует повышения конкурентоспособности продукции. Именно поэтому
современное промышленное производство не должно останавливаться на догматически
устаревших технологиях, оно должно все время двигаться и развиваться. Но есть и такие
технологии которые несмотря на свою устарелость продолжают эффективно
использоваться в промышленности и имеют достаточно хорошие показатели и
перспективы. В данной статье сделан обзор различных технологий, применяемых в разных
сферах промышленности, такие как: гальваника, нанотехнология, электрогидравлический
эффект, электроимпульсные технологии, плазменные технологии. Выше перечисленные
технологии используется и играют ключевую роль в оборонной промышленности,
машиностроении, самолетостроении, металлургии, ювелирном деле, медицине и других
сферах промышленности. Эти технологии очень широко распространены и не
представляется возможным производство различных машин, судов, самолётов,
космических кораблей и предметов быта без этих технологий. Следует отметить что на
сегодняшний день очень перспективной и быстро развивающей технологией является нано
технологии, с очень широким спектром применения.
Ключевые слова:
технология,
промышленность,
перспективы,
гальваника,
нанотехнология,
электрогидравлический эффект, электроимпульсные технологии, плазменные технологии.
На рациональное использование элементов производства большое влияние оказывают
применяемые технологии. Технология – это совокупность способов и методов, основанных
на научных знаниях и используемых при обработке сырья, материалов, полуфабрикатов, а
также при сборке готовых изделий определенным оборудованием. Современные
технологии играют ключевую роль в эффективности производства. По этой причине в мире
активно распространяют и обмениваются передовыми технологиями. Технологические
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методы изготовления товаров и услуг совершенствуются в процессе развития и накопления
научных знаний.
В данной статье сделан обзор различных технологий, применяемых в промышленности
одна из которых электрогидравлический эффект представляет собой высоковольтный
электрический разряд в жидкой среде. При возникновении электрического разряда в
жидкости выделение энергии происходит за довольно короткий промежуток времени.
Высоковольтный электрический импульс большой мощности с крутым передним фронтом
вызывает различные физические явления, такие как, появление сверхвысоких импульсных
гидравлических давлений (мощный гидроудар с давлением выше ста тысяч атмосфер),
электромагнитное излучение частотами широкого спектра вплоть, при определенных
условиях, до рентгеновского, кавитационные явления. Выше перечисленные явления
оказывают на жидкость и помещенные в нее тела различные физико - химические
воздействия[1].
Электрогидравлический разряд возникает при приложении к жидкости импульсного
напряжения, достаточной амплитуды и длительности, в результате чего развивается
электрический пробой. Характерное время переднего фронта импульса тока разряда от
долей микросекунды, до нескольких микросекунд. Особенностью и главным условием
электрогидравлического эффекта является крутой передний фронт напряжения,
прикладываемого к разрядному промежутку в жидкости.
Для получения электрогидравлического эффекта переменный ток из сети подается на
повышающий трансформатор. Далее электрический ток выпрямляется диодами и подается
на конденсатор, где напряжение накапливается до нужного значения. далее между
размещенными в воде электродами возникает высоковольтный пробой, что и создает
электрогидравлический удар, проявляющегося в виде громкого хлопка с локальным
увеличением давления и температуры(рис.1).
Преимуществом электрогидравлического эффекта является его абсолютная
повторяемость и простота эксплуатации в домашних условиях, без применения дорогого
оборудования и материалов.

Рис. 1. Принципиальная схема получения электрогидравлического эффекта
Примечание: R — зарядное сопротивление, Тр — трансформатор, V — выпрямитель,
ФП — формирующий искровой промежуток, РА — рабочий и искровой промежуток в
жидкости, С — конденсатор, ФП1 и ФП2 — формирующий искровые промежутки 1 и 2.
Преимущества и свойства электрогидравлического эффекта:
 локальное повышение давления до нескольких десятков тысяч атмосфер.
 локальное повышение температуры. Температура жидкости возрастает намного
быстрее затраченной на электрогидравлический эффект энергии, что позволяет строить на
данном эффекте высокоэффективные нагревательные приборы. Данное свойство нагрева
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проявляется вместе с вышеуказанным свойством локального повышения давления, что
делает целесообразным использование одновременно двух этих свойств,
 выделение из воды газа Брауна (смесь водорода и кислорода).
Применение электрогидравлического эффекта в промышленности:
 различные виды очистки,
 снятие внутренних напряжений,
 штамповка,
 сварка,
 электрогидравлические молоты и вибраторы,
 электрогидравлические насосы,
 дробление и измельчение,
 (де)эмульгация,
 обеззараживание,
 в медицине, например, для дробления камней в почках.
Гальваника как технология обработки изделий из металла представляет собой
электрохимический процесс, участниками которого являются обрабатываемая деталь,
электролит, два электрода и электрический ток. Электролит – это токопроводящее жидкое
вещество, благодаря которому в результате прохождения через него электрического тока
выделяются молекулы металла, которые оседают на поверхности изделия и образуют на
нем тонкую пленку. Особенность гальванического покрытия, заключается в том, что оно
формируются не простым нанесением слоя металла на поверхность детали, а в результате
проникновения его молекул в структуру поверхностного слоя[2].
Процесс гальванической обработки изделия можно разбить на несколько основных
этапов:
• приготовление раствора электролита, состав которого подбирается в каждом
конкретном случае;
• погружение в раствор двух анодов, подключаемых к плюсовому контакту источника
постоянного тока;
• погружение в раствор для гальванизации обрабатываемого изделия, расположение его
между анодами и подключение к минусовому контакту источника электрического тока (то
есть, обрабатываемое изделие будет выступать в роли катода);
• замыкание электрической цепи.

Рис. 2. Схема гальванической ванны
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Суть Гальванического процесса, заключаются в том, что положительно заряженные
частицы наносимого металла, содержащиеся в растворе электролита, под воздействием
электрического тока начинают притягиваться к отрицательно заряженному катоду изделию, тем самым оседая на его поверхности и создавая на ней тонкую металлическую
пленку(рис2.).
Обработка металла методом гальваники выполняется с использованием такого
оборудования, как:
• гальванические ванны, в которые заливается электролитический раствор, помещаются
аноды и обрабатываемое изделие;
• источник постоянного тока, оснащенный регулятором выходного напряжения;
• нагревательное устройство, при помощи которого электролитический раствор доводят
до требуемой рабочей температуры.
К наиболее значимым преимуществам покрытия изделий слоем металла при помощи
гальваники можно отнести следующие:
• Гальванические покрытия могут без проблем наноситься на детали, отличающиеся
сложной конфигурацией.
• Формируемое покрытие отличается высокой прочностью, плотностью и
равномерностью толщины.
• Покрытие характеризуется отличной адгезией с обработанной поверхностью.
• Толщину наносимого слоя металла можно легко регулировать.
Гальваника применяется в черной цветной металлургии, авиамашиностроении,
автомашиностроении, обороной промышленности, ювелирном деле и во многих других
сферах промышленности
Важным преимуществом гальваники является то, что технология достаточно хорошо
отработана и не отличается высокой сложностью, а ее практическая реализация не требует
значительных вложений.
Нанотехнология — область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая
дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования,
анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной
атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и
молекулами [3].
Строго говоря, определение нанотехнологии включает несколько критериев:
• Проведение исследований и разработка технологий на макромолекулярном,
молекулярном и атомном уровне с величиной частиц от 1 до 100 нанометров (нм).
• Изобретение и применение структур, устройств и систем, обладающих новыми
свойствами и функциями за счет их малых размеров.
• Контроль созданных объектов и возможность управлять ими на уровне отдельно
взятого атома.
На сегодняшний день применение нанотехнологий присутствует во всех сферах
жизнедеятельности человека, и представить технический прогресс без внедрения новейших
технологий невозможно, фактически это рычаг, для получения финансового,
политического и военного превосходства страны.
Самые масштабные нано разработки, в первую очередь, связаны с внедрением
инновационных технологий в промышленности. Уклон сделан на особые нанодобавки,
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содержащие микрочастицы, которые помогут улучшить или изменить качества
традиционных материалов:
• Повышение износоустойчивости
• Защита от коррозии
• Жароустойчивость
• Повышение твердости
• Повышение прочности
• Уменьшение массы конструкций
• Жидкие и твердые смазки для уменьшения трения
Нанотехнологии в машиностроении могут быть использованы для производства:
• Режущего инструмента из сверхтвердого материала
• Станков для изготовления деталей, сконструированных из наноматериалов
• Сверхвысокопрочных пружин
• Синтеза многофункциональных нанокерамических покрытий
Одной из главных задач в электронике является замена материалов элементарной базы
(возможности материалов исчерпываются) электроники на наноматериалы, то есть
использование материалов с внедренными в их молекулярную структуру наночастицами.
Это позволит намного расширить возможности электронной техники, улучшить ее
качество при неизменных, либо меньших размерах:
• Увеличение объема хранения энергии.
• Увеличение объема хранимой информации на электронных устройствах.
• Уменьшение размеров транзисторов за счет увеличения проводимости материалов, из
которых они изготовлены.
Нанотехнологии в сельском хозяйстве имеют большие перспективы: используя
наноингибиторы (наномедь, наносеребро):
• в молочной продукции можно регулировать процессы брожения и скисания молока,
• применять при дезинфекции сельскохозяйственных помещений и инструментов,
• при упаковке и хранении продуктов (яблок, груш…).
В животноводстве и птицеводстве нанотехнологии используют при добавлении в корм
нанодобавок, которые стимулируют рост животных, повышают их стрессо и
иммуноустойчивость к заболеваниям.
Сельское хозяйство интенсивно развивается в сфере генной инженерии. Ученые и
селекционеры используют ДНК - технологии, которые позволяют найти гены, связанные с
важными хозяйственными признаками:
• Устойчивость к инфекционным болезням
• Сопротивляемость стрессам
• Носительство генов, ответственных за генетические аномалии (в частности уродства,
наследственные заболевания).
Особые надежды специалисты связывают с глобальным внедрением нанопродуктов в
сфере энергетики. Предполагается, что в ближайшей перспективе на энергетику будет
приходиться порядка 13 % мирового потребления нанопродуктов.В будущем разработки в
сфере нанотехнологий несомненно помогут совершить революционный скачок в развитии
технологий получения , преобразования и передачи энергии.
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Одной из главных областей применения нанотехнологий в энергетике будет являться
создание батарей нового поколения.
Стратегической задачей считается разработка батарей высокой емкости, которые
позволят осуществить более экономичные режимы работы возобновляемых источников
энергии, таких как солнечные батареи и ветроэнергетические установки путем
аккумулирования избытков энергии.
Также перспективным направлением применения нанотехнологий в энергетике
считается разработка суперконденсаторов, обладающих высокой электрической емкостью.
Электроимпульсные процессы – это процессы, связанные с протеканием электрического
тока сквозь изделие при его обработке без процесса расплавления металла. В металлургии
используются следующие электро - физические процессы: индукционный разогрев изделий
при термической обработке; электроконтактный разогрев; обработка электрическим
импульсным разрядом; электростимулированное деформирование; электроспекание
металлических порошков и др. Согласно современным научным достижениям,известно,
что электрический ток в металле при определенных частотах и плотности может
взаимодействовать с вакансиями и дислокациями, диэлектрическими включениями,
полупроводниковыми фазами. Все это позволяет разрабатывать новые процессы в технике
за счет уникального изменения структуры обрабатываемого металлического изделия.
Технология скоростного электроконтактного нагрева дает возможность получать мелкое
аустенитное зерно и повышать температуру термической обработки сталей. Применение
электроспекания металлических порошковых материалов необходимо для псевдосплавов,
которые не представляется возможным изготавливать традиционными методами. Больше
всего применяют на практике скоростные процессы: скоростной нагрев током; импульсная
обработка; электроспекание; электро - деформирование. Процессы характеризуются
экологичностью и высокой производительностью. Электроимпульсные процессы
классифицируют по виду подводимого электрического тока: на постоянный, импульсный,
переменный; по плотности тока; величине электрического тока; частоте тока; температуре
процесса и виду механического напряжения - без или с деформацией; типу физического
эффекта, реализуемого в способе [4].
Плазменными технологиями называются процессы в производстве, использующие
воздействие плазмы (четвертого агрегатного состояния вещества) на различные материалы
с целью изготовления, обслуживания, ремонта и / или эксплуатации изделий . Под плазмой
понимается ионизированный газ, в котором концентрации отрицательных и
положительных электрических зарядов практически одинаковы.
Следует отметить, что в плазменных процессах может полностью отсутствовать
механический контакт инструмента (твердого, жидкого или газообразного тела) с
обрабатываемой деталью, а воздействие осуществляться лишь плазмой, или может быть
совместное действие инструмента с плазмой.
Оборудование для плазменных методов обработки призвано обеспечивать создание и
функционирование как источника тепловой энергии, так и источника заряженных частиц.
При этом может реализоваться целая палитра технологических процессов: плавка,
переплав, модификация, закалка, очистка, активация, сварка, резка, наплавка, напыление,
осаждение, упрочнение, бактерицидная обработка, переработка и уничтожение отходов и
многие другие[5].
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Использование плазмы базируется на следующих эффектах:
 тепловые и газодинамические свойства плазменных потоков;
 наличие и воздействие направленного потока ионизированных и возбужденных
частиц;
 испускание инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения;
 образование озона;
 наличие низкочастотных и высокочастотных пульсаций плазмы;
 неоднородность распределения температуры и структуры потока плазмы;
 перемешивание турбулентного плазменного потока с холодным газом окружающей
среды;
 взаимодействие плазменного потока с поверхностью материалов, на которых всегда
имеются ионизированные пылевые частицы, слой жировых и водяных молекул,
адсорбированный слой кислородных анионов и нейтральных молекул воздуха.
Все плазменные технологии можно классифицировать по виду протекания
электрического тока в газовом промежутке, который называется газовым разрядом.
Опишем основные характеристики разрядов постоянного и переменного тока, а также
отдельные примеры их использования.
Коронный разряд возникает в резко неоднородных полях при атмосферном давлении.
Основная его особенность в том, что ионизационные процессы между электронами
проходят только в небольшой части промежутка вблизи электрода с малым радиусом
кривизны (так называемого коронирующего электрода). Эта зона характеризуется
высокими значениями напряженности поля по сравнению со средними значениями для
всего промежутка.
Коронный разряд наиболее эффективно используется для плазменной очистки и
активации поверхности. Локальное воздействие с поверхностями деталей., изготовленных
из полимерных, металлических, стеклянных, керамических, , резиновых и других
материалов при использовании высокоэнергетических плазменных струй способствует
удалению загрязнений, залечиванию дефектов, бактерицидной обработке, активации
поверхностного слоя. Результатом является повышение смачиваемости поверхности и
способности к образованию усиленных связей с растворителями, клеями, красками, лаками
и покрытиями, без изменения ее внешнего вида.
Искровой разряд эффективно используется для нанесения функциональных покрытий.
Данная технология называется электроискровым легированием (электроискровое или
плазменно - искровое нанесение покрытий) [2].
Данная технология основана на использовании искрового разряда с малой
длительностьюс и прохождении мощных импульсных токов при разряде конденсатора с
плотностью тока до 106 А / мм2.
Областями применения данной технологии являются:
 восстановление и упрочнение деталей машин, инструмента, штампов;
 нанесение функциональных (износостойких, декоративных электропроводящих,)
покрытий;
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 снижение переходного сопротивления электрических контактов (оловянирование,
лужение, никелирование, серебрение).
Основные преимущества технологии:
 возможность локального формирования покрытий в строго указанных местах
радиусом от долей миллиметра и более, не защищая при этом остальную поверхность;
 нанесение покрытий на крупногабаритные и массивные детали с локальными зонами
для лужения, оловянирования, никелирования, серебрения и т.д.;
 высокая адгезия покрытия с подложкой;
 отсутствие нагрева и деформаций изделия в процессе обработки;
 возможность использования в качестве электродов различных токопроводящих
материалов как из чистых металлов, так и их сплавов, порошковых материалов и др.
 сравнительная простота технологии, которая не требует специальной
предварительной обработки поверхности;
 металлов, так и их сплавов, порошковых материалов и др.
 сравнительная простота технологии, которая не требует специальной
предварительной обработки поверхности;
 простота обслуживания и надежность оборудования, которое малогабаритно и
транспортабельно;
 низкая энергоемкость ручных и механизированных процессов (0,5 - 2,0 кВт);
 высокий коэффициент переноса материала (60 - 80 % )
Тлеющий разряд - независимый электрический разряд в газе с холодными электродами
при токах 10 - 5 А и низком давлении (5*10 - 2 - 10 - 3 Па), обладающий характерной
структурой в виде мерцающих участков различного цвета и различной интенсивности
свечения. Его специфический признак - существование вблизи катода, слоя с большим
положительным объемным зарядом, сильным полем у поверхности и значительным
падением потенциала 100 - 400 В и более.
Одним из применений тлеющего разряда являются технологии плазменной химико термической обработки металлов, которые предназначены для повышения твердости,
износостойкости, усталостной прочности, задиростойкости, теплостойкости и
коррозионной стойкости за счет насыщения поверхности обрабатываемых изделий азотом,
углеродом, бором, кадмием и несколькими элементами одновременно. Температура
нагрева изделий при обработке составляет 300 - 600°С.
Отмечу, что большинство известных плазменных технологий основываются на
применении именно дугового разряда (электрической дуги) в качестве источника энергии
для ведения технологических процессов. Дуговыми называют разряды при плотности тока
102 - 103 А / мм2 и относительно низком катодном падении потенциала (порядка
потенциалов ионизации и возбуждения атомов газовой среды или испаряемого металла).
Основные технологии дугового разряда при атмосферном давлении наиболее широко
применяются в качестве:
 источника тепловой энергии, способной расплавить материал подложки и
дополнительный присадочный материал (процесс плазменной наплавки - напыления, РТА процесс);
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 источника тепловой энергии только для нагрева и разгона присадочного
порошкового материала (процесс плазменного и микроплазменного напыления);
 источника заряженных частиц для различной обработки материалов (процесс
микроплазменной обработки биологических объектов);
 источника заряженных частиц, усиливающих прохождение плазмохимических
реакций (процесс финишного плазменного упрочнения).
Приведенные выше плазменные методы обработки материалов применяются
практически во всех сферах производства.
Использование данных технологий и внедрение новых технологий обеспечивает
значительное повышение производительности труда практически во всех отраслях
производства, способствует улучшению качества продукции, позволяет получать новые
материалы и продукты с заданными свойствами, экономить материальные и трудовые
ресурсы, снижать вредное воздействие производства на окружающую среду.
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Технология бурения скважин на морских месторождениях нефти и газа существенно
отличается от строительства скважин на суше. Отличительной особенностью строительства
морских скважин является наличие толщи воды между палубой буровой платформы и
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устьем скважины. Современное морское бурение проводится при глубинах моря 20 - 5000
м[1,2,3].Для глубин выше нескольких сотен метров применяются буровые суда с системой
динамической стабилизации. Их конструкция напоминает стандартную буровую вышку, а
в самом судне имеется отверстие, через которое проходит водоотделяющая труба и
бурильные трубы. Все вышеописанные элементы, их соединения изготовлены из стали, что
имеет физические свойства, позволяющие ей изгибаться без риска нарушения
геометрических форм установки. Материал также устойчив к высокому и низкому
температурному режиму [3].
Cпецифические особенности морского бурения обуславливают необходимость
применения самого современного и дорогостоящего оборудования. Некоторые типы
инновационного бурового оборудования были разработаны в свое время для строительства
исключительно морских скважин. К такому оборудованию можно отнести в частности
системы верхнего привода[4]. Новейшими инновационными средствами в бурении
являются так называемые интеллектуальные скважины.
Технология
“интеллектуальной”
скважины
обеспечивает
возможность
соответствующего реагирования на изменение условий в скважине. Внедрение этой
технологии ознаменовало собой новый этап в эволюции процесса эксплуатации скважин,
который уже приносит существенные выгоды. За последние годы специалисты исследователи и инженеры компании Шелл принимали самое активное участие в
разработке, внедрении и развитии технологии “интеллектуальной” эксплуатации скважин
[5].
Компоненты и оборудование для работы “интеллектуальных” скважин с большим
успехом применялись в различных регионах мира, включая США, Северное море,
Западную Африку, Ближний Восток, Бруней и Австралию.
“Интеллектуальными” скважины и процесс эксплуатации месторождения делает не сама
по себе новая технология, а новаторское сочетание существующих передовых технологий,
включая беспроводную передачу данных, дистанционные датчики, механизмы
дистанционного контроля и робототехники.Дистанционные датчики обеспечивают в
реальном времени картину того, что происходит в скважине. Максимальный эффект от
работы скважинных датчиков достигается благодаря использованию систем управления,
позволяющих выполнять те или иные действия при изменении условий внутри скважины.
Можно управлять работой скважинных клапанов, регулируя поток жидкости или
останавливая добычу из одного горизонта и увеличивая ее из другого. Установка в
скважине специальных устройств, таких как гидроциклоны, позволяет производить
дегазирование жидкости непосредственно в скважине.В “интеллектуальных” скважинах
существует возможность использовать газ, добываемый с одного горизонта, для закачки в
нефтеносный горизонт с целью поддержания пластового давления, без необходимости
предварительной подачи газа на устье. При этом могут использоваться механизмы
управления различной сложности. Операторы добычи имеют возможность реагировать на
поступающую из скважины информацию и управлять внутрискважинными устройствами
вручную или с пульта управления, подключенного к компьютерам, посылая управляющие
сигналы к внутрискважинному оборудованию. Самые сложные системы позволяют
осуществлять автоматическое управление работой скважин на всем месторождении. При
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этом, устройства непосредственно реагируют на изменение условий в скважине без
необходимости вмешательства оператора.
Инновационные технические средства и технологии строительства скважин позволят в
будущем проводить процессы бурения с максимально возможной эффективностью.
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РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРА ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ
Ключевые слова: индикатор, аккумулятор, микропроцессор.
Аннотация
В статье представлены результаты разработки индикатора для измерения емкости
аккумуляторов и гальванических элементов. Принципиальная схема измеряющего
устройства приведена на рисунке.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема приставки для измерения емкости аккумулятора
Работа сконструированного тестера основана на проведении серии специальных
измерений. Для определения емкости от тестера отправляется несколько зондирующих
импульсов в подключенную аккумуляторную батарею. При получении обратного сигнала,
тестером производится их распознавание и с помощью микропроцессора происходят
необходимые вычисления емкости аккумулятора.
Основу схемы составляет стандартный микроконтроллер. Тестируемый аккумулятор
подключается с соблюдением полярности к входному разъему. Через делитель измеряется
напряжение батареи. Ток разряда измеряется с токового шунта, подключенного к
преобразователю. В качестве нагрузки используются резисторы постоянного
сопротивления на 10 и 47 Ом и мощностью 5 и 0,125Вт соответственно. Данное
соотношение позволяет задавать требуемое значение разрядного тока, в данном случае
равное 0,37 и 0,08(А) соответственно. Пуск нагрузок выполняется через транзисторные
ключи на биполярном транзисторе. Опорное напряжение для АЦП микроконтроллера
формируется на резисторах. Режим работы задается разрядом переключения. Питание
схемы осуществляется, через стабилизатор с низким падением. Для отображения
результатов подключен дисплей марки Nokia.
В процессе работы, напряжение будет изменяться циклически 0,05В. По достижению
порогового напряжения нагрузка отключиться и на дисплее будет отображено
результирующее значение измеренной емкости.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТАВКИ ЗЕРНА

Аннотация
Рассмотрена актуальность проблемы дефицита вагонов для перевозки зерна в связи с
ростом урожайности. Проводится анализ парка имеющихся зерновозов для определения
оптимального числа вагонов. Рассмотрены альтернативные способы перевозки зерновых
грузов, среди которых вагонные и контейнерные вкладыши, биг - бэги, отмечены их
преимущества и недостатки. Построены модель возможных вариантов доставки груза.
Ключевые слова:
Альтернативная перевозка зерна, дефицит вагонов, вкладыш, биг - бэг, контейнер,
логистическая цепь.
В 2017 году урожай зерновых и масличных культур превысил прогнозы экспертов и
сравнялся с объемом сбора советской России (рисунок 1) [1]. В связи с «хлебным бумом»
возникла острая проблема транспортировки урожая. Как отмечалось на конференции РТУ
(рынок транспортных услуг), российский парк зерновозов в августе 2017 года насчитывал
около 40 тыс. зерновозов, причем 38,2 % единиц подлежат списанию по установленным
срокам службы [2]. Стоит отметить и полярную точку зрения: члены Правительства и
представители компании «Русагротранс» утверждают, что дефицит вагонов отсутствует, а
причиной сбоя перевозок является их простой на предприятиях [3].

Рисунок 1 - Динамика урожая зерновых в России
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На данный момент ожидается снижение показателей на 18 - 20 % , однако, грузовой парк
после списания вагонов резко сократится и дефицит останется, что приведет к удорожанию
транспортировки. Проблему дефицита вагонов для погрузки зерна можно решать
несколькими способами:
 сокращение простоя вагонов на станциях погрузки и выгрузки;
 синхронизация выпуска и списания зерновозов за счет наращивания
производственных мощностей;
 разработка технологии, позволяющей ускорить погрузочно - разгрузочные работы
(ПРР);
 поиск и выбор лучшего варианта логистических цепей (составление схемы
маршрута, размещение пунктов перегрузки, ускорение работы весового и таможенного
контроля);
 формирование оптимального инвентарного парка.
Составление
баланса
зерновозов
усложняется
сезонностью
перевозок:
специализированные вагоны простаивают, принося убытки владельцу, а их порожний
пробег близок к 1. Тогда как использование универсальных вагонов из - за невозможности
автоматизации ПРР снижает эффективность перевозок и увеличивает потери зерна при
транспортировке. Тем не менее, это самый дешевый и доступный вариант.
В настоящее время разрабатываются альтернативные перевозки инновационными
зерновозами, крытыми вагонами с пленкой, полувагонами с вкладышами, контейнерами с
вкладышами, биг - бэгами.
В 2008 году начались активные разработки инновационных вагонов с конструктивными
особенностями, в т. ч. с увеличенным объемом кузова до 120 м3. Необходимо отметить
низкую тарифную плату за пользование такими вагонами и возможность перевозки
меньшим количеством зерновозов. В то же время они имеют высокую стоимость и
ограниченное производство.
Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) осуществил первую отправку
зерна в 17 крытых вагонах с пленкой [4]. Такая перевозка не обеспечивает в полной мере
сохранности груза и не может быть перспективной.
21 марта этого года Федеральная грузовая компания (ФГК) выполнила
экспериментальную перевозку зерна насыпью в полувагонах, оборудованных
полимерными вкладышами из ламинированного тканного полипропиленового полотна для
защиты от атмосферных осадков. В расправленном состоянии вкладыш представляет собой
емкость с верхними загрузочными рукавами по форме полувагона.
Перевозка зерна в контейнерных вкладышах уже не является альтернативной для
зерновых стран: США, Австралии, Индонезии, Украины – и составляет 1 % от общего
объема мировых перевозок зерна. Моделирование такого перевозочного процесса в
сибирских регионах обусловлено высоким спросом экспорта зерна в восточные страны.
Специальный вкладыш с опорной металлической конструкцией позволяет выдерживать
предельно допустимые нагрузки при транспортировке и сортировке на сортировочных
горках. Специальный вкладыш обладает следующими преимуществами:
- эффективное использование объема контейнера (90 % );
- возможность осуществлять отправки с сельхозпредприятий, удаленных от
магистральных элеваторов;
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- доставка «от двери до двери»;
- высокая автоматизация ПРР (используется пневмоперегружатель или конвейер).
В настоящее время применяются активно используемые за рубежом мягкие контейнеры
или биг - бэги (от англ. big bag – «большая сумка», «тара»). Конструктивно биг - бэг
напоминает прочный мешок со стропами. Оболочка вкладыша, имеющего несколько
горловин для засыпания груза, изготовлена из тканного полипропилена. Такая упаковка
значительно удешевляет транспортировку, однако является одноразовой, не
морозостойкой, увеличивает время выполнения ПРР и вероятность порчи зерна.
Для построения модели транспортировки зерна проведен анализ двух вариантов
доставки груза: инновационным зерновозом и контейнером с вкладышем. Согласно
методике [5] был построен металогистический блок возможных цепей поставок зерна
(рисунок 2).

ГО – грузоотправитель; ПКП – пункт концентрации погрузки; ПОМТ – пункт отправления
груза магистральным транспортом; ППМТ – пункт перегрузки груза с одного
магистрального транспорта на другой; ПРГ – пункт распределения груза;
ГП – грузополучатель; ВА, ВЖ – соответственно вывоз груза автомобильным,
железнодорожным транспортом; А, Ж, М – соответственно транспортировка груза
автомобильным, железнодорожным, морским транспортом.
Рисунок 2 – Металогистический блок возможных цепей поставок зерна
Составлены следующие логистические цепи:
1. ГО - ВА - ПКП - ВЖ - ПОМТ - Ж - ПНМТ - ВА - ПРГ - ВА - ГП – зерновоз;
2. ГО - ВА - ПКП - ВА - ПОМТ - Ж - ПНМТ - ВА - ПРГ - ВА - ГП – контейнер с
вкладышем и металлоконструкцией.
Смоделирована транспортно - технологическая схема доставки груза (таблица 1).
Таблица 1 – Типы складов и транспортных средств, используемых на этапах доставки
Номер
ВА
ПКП
Ж
ПРГ
Погрузка
логистическо
й цепи
1
Автомобиль - Бунке
Вагон Бункер
Пневмопогрузчи
зерновоз
р
зерновоз
к
2
Автомобиль - Бунке Фитингова Контейнерна Пневмопогрузчи
контейнерово
р
я
я площадка
к, ричстакер
з
платформа
Как видно из таблицы 1, выбор транспортной тары определяет перечень используемых
транспортных средств, погрузочно - разгрузочных машин, а также складов.
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Таким образом, анализ способов транспортировки зерновых грузов показал активность
грузоотправителей и перевозчиков в поиске альтернативных перевозок. Интерес к
контейнерам продиктован условиями и спросом международного рынка, а также
обусловлен успешными примерами применения данной технологии в зерновых странах.
Внедрение инновационных вагонов – попытка модернизировать уже сложившуюся
систему использования зерновозов. Несмотря на льготные тарифы, спрос на новые вагоны
по - прежнему невысокий. В России перевозки зерновых грузов в биг - бэгах не получили
широкого распространения ввиду увеличения расходов на ПРР. Использование вкладыша в
полувагоне и крытом вагоне отечественными компаниями объясняется дефицитом
хопперов - зерновозов. Полиэтиленовая пленка в крытом вагоне не оправдала своих
ожиданий.
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Аннотация
В работе рассмотрена возможность применения методики интегрированной системы
управления ОТ и ПБ, ОС для различных нефтяных и промышленных компаний с целью
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упрощения работы, контроля и учета проводимой работы по ОТ и ПБ на всех уровнях
управления (смена, бригада, участок, цех, служба, организация), анализа этой работы и её
оценку. Использование принципов морального и материального стимулирования за
достигнутые показатели по снижению уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, соблюдение правил ОТ и ПБ и негативного влияния на
окружающую среду, а также по улучшению методов в области ПБОТОС, что является
актуальным на сегодняшний день. Для этого рассмотрены положения ОТ, ПБ, ОС их
разделы и цели.
Ключевые слова:
Cистема управления, охрана труда, промышленная безопасность, окружающая среда,
цели.
Для того, чтобы соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в
организации, которая осуществляет производственную деятельность и численность
работников составляет больше 50 человек, следует вводить должность специалиста по
охране труда и промышленной безопасности.
Система управления промышленной безопасностью и охраной труда является составной
частью управления производством. Она определяет единый порядок подготовки, принятия
и реализации решений по осуществлению организационных, технических и санитарно профилактических мероприятий, которые обеспечивают безопасные условия труда, также
устанавливает права, ответственность функции подразделений Общества по вопросам
промышленной безопасности и охраны труда.
Система управления промышленной безопасностью и охраной труда – это совокупность
всех органов управления Компании, включая специально созданные для охраны труда,
обеспечения промышленной безопасности и осуществления производственного контроля
за соблюдением соответствующих требований, органы управления, силы и средства,
которые осуществляют весь комплекс мероприятий по обеспечению ПБ и ОТ в
соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных документов
Компании.
ИСУ основано на результатах идентификации и оценки промышленных опасностей и
рисков, законодательных и других требованиях, применимых к деятельности Компании, а
также на установлении и достижении целей и программ. В соответствии с тем же
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116 - ФЗ обязательность создания [1].
Интегрированная система промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды разрабатывается для организаций, в которых эксплуатируются ОПО I или II класса
опасности.
ОПО I или II класса опасности – это объекты, на которых используются опасные
вещества, на таких объектах, как:
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), металлургические заводы с сернокислотным
производством (токсичные вещества), склады со взрывчатыми материалами, крупные
предприятия по добыче подземных полезных ископаемых (подземные рудники и угольные
шахты), металлургические комбинаты с литейным производством.
Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда
(далее – СУПБ и ОТ) должно включать следующие разделы:
- система управления промышленной безопасностью (далее - СУПБ);
- производственный контроль (далее - ПК);
- система управления охраной труда (далее - СУОТ).
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Положение определяет состав, структуру, организацию и порядок функционирования
Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии и
распространяется на ОПО эксплуатирующего предприятия [2].
Основными разделами для оформления типового ИСУ ПБОТОС предприятий
являются:
1. Описание интегрированной системы, где описывается организация, основные
принципы построения и реализации систем и области применения ИСУ ПБОТОС;
2. Политика в области ПБОТОС;
3. Планирование в ИСУ ПБОТОС: идентификация опасностей и рисков, цели в области
ПБОТОС;
4. Внедрение и функционирование (ресурсы, документация СУ ПБОТОС);
5. Деятельность (подготовка к аварийным ситуациям, управление записями);
6. Оценка результатов деятельности (оценка, изменение, мониторинг);
7. Улучшение ИСУ ПБОТОС.
Базой для установления целей и организации деятельности в ПБ, ОТ и ОС является
Политика Компании, состоящая из:
 Лидерство руководителей;
Для достижения целей и улучшение показателей в ИСУ ПБОТОС руководители
принимают ответственность за ее эффективность и обеспечивают необходимыми
ресурсами.
 Вовлеченность;
Заинтересованность персонала разного уровня в обнаружение и управление рисками и
возможностями в области ПБОТОС, приводящие к совершенствованию ИСУ ПБОТОС;
 Персональная ответственность;
Для того чтобы снизить риски ПБОТОС, причиняющие вред здоровью и жизни
работников, имуществу Компании и ОС, каждый работник Компании должен выполнять
требования безопасности.
 Высокие результаты деятельности;
Выполнение запланированных показателей в области ПБОТ требует
высоких результатов производственной деятельности. Из этого следует, что цели по
защите жизни и здоровья работников и репутация Компаний должны быть достигнуты.
Основные задачи политики Компаний, которые необходимо применять в области
охраны труда и промышленной безопасности:
1) Исполнять требования ПБ и ОТ, которые входят в федеральные законы и иные
нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты, сохраняя
жизни и здоровье работников;
2) Разрабатывать и улучшать собственные целевые программы и нормативные
документы по условиям охраны труда и состоянию промышленной безопасности;
3) Расследование и учет несчастных случаев, заболеваний и инцидентов, гарантировать
безопасную работу всех технологических процессов, следить за состоянием оборудования,
зданий и сооружений;
4) Для высокоэффективного действия СУОТ и ПБ необходимо, чтобы Компания была
обеспечена необходимыми ресурсами через руководителей и рабочие места
соответствовали требованиям ОТ и ПБ;
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5) Признание системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
неотъемлемой частью общей системы управления [3].
Для того, понять как образовалась ИСУ ПБОТОС разберем системы по отдельности.
СУПБ представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических
мероприятий, осуществляемых Обществом в целях предупреждения аварий и инцидентов
на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких аварий.
Для достижения высокого уровня ПБ, обеспечение защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий и её последствий на ОПО, необходима
организация не только эффективного производственного контроля за соблюдением
требований ПБ, но и разработка и внедрение СУПБ в целом.
Основные цели:
1) Предупреждение аварий и инцидентов;
2) Обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий;
3) Управление промышленными рисками;
4) Обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий указанных аварий
и инцидентов;
5) Подготовка и аттестация руководителей и сотрудников по вопросам ПБ;
6) Организация работы по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и
химически ОПО I, II и III классов опасности Общества;
7) Управление документами СУПБ.
В СУПБ интегрируется существующая служба производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности. В организации назначается
ответственный работник, отвечающий, в том числе и за функционирование СУПБ [4].
Система управления охраной труда СУОТ - это набор взаимосвязанных,
взаимодействующих между собой элементов, которые устанавливают политику и цели по
охране труда и процедуры по достижению этих целей (ГОСТ 12.0.230 - 2007).
Основные задачи СУОТ:
1) Процедура по подготовке и аттестации работников, информирования работников об
условиях труда, обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха;
2) Учет и введение основных рисков;
3) Анализ производственных травм, профессиональных заболеваний и аварий;
4) Разработка и реализация целей и программ, направленные для улучшения и
предотвращения аварий;
5) Планирование улучшений функционирования СУОТ, контроль функционирования
СУОТ и мониторинг реализации процедур, управление документами СУОТ.
В эксплуатирующей организации должны применяться единые принципы по
обеспечению безопасного ведения работ, контролю соблюдения требований
промышленной безопасности (далее - ПБ) и охраны труда (далее - ОТ).
Обязанности для каждого работника Компании в области ПБ и ОТ на разных уровнях
устанавливается персонально, а также необходимо учитывать уровень управления [5].
Таким образом, по результатам исследования методики ИСУ ПБОТОС можно сделать
следующие выводы:
Чтобы сохранить систему жизни и здоровья работников, связанную с производственной
деятельностью на ОПО, необходимо управлять охраной труда и промышленной
безопасностью как единым целым.
Безаварийная эксплуатация опасных производственных объектов и сокращение
несчастных случаев на производстве – главное для предприятия, следовательно на
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предприятии должны функционировать две системы управления: охраны труда и
промышленной безопасностью [6].
Интегрированная система позволяет снижать затраты Компании, улучшает имидж
предприятия, повышает уровень культуры и мотивации персонала, повышает степень
доверия общественности к деятельности, а главное снижает опасности и риски на рабочих
местах, тем самым снижая вероятность несчастных случаев и профзаболеваний
работников;
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АНАЛИЗ ЗАЩИТ ЛЭП 110 КВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ОПН
Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ в результате грозы возникают в следствии
удара молнии в линию электропередач (в детали опоры, в грозозащитный трос или фазный
провод). При этом возникают перенапряжения на линейной изоляции, способствующие
перекрытию изоляции по воздуху. Перекрытие изоляции может привести к возникновению
устойчивой силовой дуги – устойчивому короткому замыканию фазы на землю. В
следствие чего срабатывает релейная защита и автоматика подстанции, отключающая КЗ
на ВЛ. Линия становится обесточенной, а потребители недополучают электроэнергию.
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В современной развивающейся энергетике требуется обеспечивать постоянство подачи
электроэнергии потребителю, повышать грозоупорность ВЛ, повышать устойчивость ВЛ к
воздействию грозовых перенапряжений. На ВЛ 110 кВ существует традиционные методы
грозозащиты, но их не всегда бывает достаточно для требуемой надежности линии
электропередач.
В ПУЭ - 7, пункт 2.5.116 указано, что воздушные линии 110 ÷ 750 кВ с металлическими
и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами
по всей длине [1].
Сооружение ВЛ 110 кВ или их участков без тросов допускается:
 воздушные линии расположенные в районах с числом грозовых часов в году менее
20 и в горных районах с плотностью разрядов на землю менее 1,5 на 1 км2 в год;
 на участках ВЛ 110 кВ в районах с плохо проводящими грунтами (r>103 Ом·м);
 на участках трассы линии электропередач с расчётной толщиной стенки гололёда
более 25 мм;
 для ВЛ 110 кВ с усиленной изоляцией провода относительно заземлённых частей
опоры при обеспечении расчётного числа грозовых отключений линии, соответствующего
расчётному числу грозовых отключений ВЛ такого же напряжения с тросовой защитой.
Требования правил и нормативной документации прямо устанавливают необходимость
установки грозозащитных тросов по всей длине трассы ВЛ 110 кВ, кроме особых случаев в
которых обоснована технологическая и экономическая выгода. Не желателен отказ от
установки грозозащитного троса в пользу ОПН, как основного средства защиты от
атмосферного перенапряжения.
Грозозащитный трос установленный на ВЛ 110 кВ является естественным и
неотъемлемым элементом линии электропередач данного класса напряжения, обеспечивая
защиту фазных проводов от разрушения вследствие прямых ударов молнии. ОПН не могут
являться заменой грозозащитному тросу на воздушных линиях 110 кВ в качестве основного
средства обеспечения грозоупорности. Однако рекомендуется использование ОПН в
качестве дополнительного средства грозозащиты на отдельных критически слабых
участках трассы ВЛ.
Для улучшения грозоупорности ВЛ 110 кВ существует два основных типа ОПН,
предназначенных для защиты изоляции ВЛ от перенапряжений (рис.1):
 ОПН без внешнего искрового промежутка
 ОПН с внешним искровым промежутком.
Принципиальные способы крепления ОПН к опоре ВЛ 110 кВ (рис.1):
(а) – без искрового промежутка, (б) – через внешний искровой промежуток.

Рисунок 1 Виды ОПН
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Конструкция ОПН для воздушной линии 110 кВ предусматривает искровой
промежуток, он устанавливается на срабатывание при грозовых перенапряжениях. Это дает
возможность исключить воздействие на нелинейные элементы нормального рабочего
напряжения сети, а также квазистационарных и коммутационных перенапряжений. На
самом деле коммутационные перенапряжения следует учитывать для воздушных линий
большой протяженности 330 - 750 кВ. Квазистационарные перенапряжения почти не
представляют опасности для ОПН при правильном выборе его наибольшего рабочего
напряжения UНРО. ОПН без искрового промежутка исключает вероятность отключения ВЛ
110 кВ при ошибки в монтаже или не правильной установке искрового промежутка, но
должен быть подсоединен через отделитель, который как правило входит в комплект
аппарата.
Для повышения надежности ОПН на ВЛ 110 кВ допустимо применять ОПН с
повышенным UНРО. , поскольку изоляция ВЛ обладает большей импульсной прочностью и
длительное воздействие на ОПН рабочего напряжения сети согласно современным
исследованиям приводит к восстановлению первоначальной вольтамперной
характеристики ОПН. ОПН установленные, как дополнительное средство для повышения
грозоупрогости на воздушной линии 110 кВ компенсирует деградацию свойств
нелинейных элементов, вызванную прохождением импульсных токов. Длительное
воздействие напряжения «подсушивает» аппарат, снижая риск его увлажнения и дает
возможность долгосрочно работать. ОПН является эффективным средством для
повышения грозоупрогости, но должен применятся в качестве дополнительного средства
защиты от грозовых перенапряжений [2].
Актуальные на сегодняшний день области применения ОПН:
а) Защита двухцепных ВЛ 110 кВ на высоких опорах башенного типа в районах с плохо
проводящими грунтами при больших сопротивлениях заземления опор. В этом случае
предпочтительны ОПН с внешним искровым промежутком. Они как правило
устанавливаются на трех фазах одной цепи для предотвращения одновременного
отключения двух цепей.
б) Защита критических участков воздушных линий 110 кВ, на которых фиксируются
частые перекрытия изоляции из - за ударов молнии, или таких участков, к которым
предъявляются повышенные требования по надежности. Например, горные участки линий
или участки с плохими сопротивлениями заземления опор, переходы ВЛ 110 кВ через реки,
пересечения линий электропередач. В данном случае актуально применять ОПН без
искрового промежутка и устанавливать во все фазы.
В заключение подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что ОПН является
наиболее эффективным средством повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ в тех случаях,
когда традиционных мер оказывается недостаточно.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВАРНОГНУТОГО ПРОФИЛЯ
В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стоечно - балочная система испокон веков применялась древними зодчими. Такая
система представляет собой пространственный каркас, состоящий из стержней. В практике
строительства малоэтажных зданий в России в прошлом столетии широко использовались
каркасы из деревянного бруса, а в качестве утеплителя применялись опилки. В настоящее
время каркасный остов является рациональным решением для малоэтажного жилого дома
по разумной цене. В большинстве развитых европейских стран, а также в США, Канаде,
Австралии строительство загородных домов по каркасной технологии составляет 50 %
жилого сектора. Особенностью таких зданий является разделение функций несущей и
ограждающей конструкции. При этом несущие функции выполняет каркас, а ограждающие
– теплоизоляционные материалы с ветрозащитными мембранами. Прочность и
долговечность каркаса зависит от применяемых материалов, конструктивной схемы, и
надежной защиты от воздействия неблагоприятных факторов.
Сегодня в России интерес к малоэтажному каркасному строительству возрос. Это
объясняется появлением на строительном рынке конструктивных элементов, полученных
на основе современных технологий. К таким элементам относятся легкие стальные
конструкции (ЛСТК). Для их изготовления применяют стержни открытого профиля,
которые получают из листовой стали толщиной до 4 мм, методом холодного формования.
Стержни имеют Z – образное, П – образное поперечное сечение. Технология строительства
с применением ЛСТК весьма перспективна, но такие профили имеют недостатки. Для
обеспечения достаточной прочности и устойчивости каркаса стержни устанавливают с
небольшим шагом (600 – 800 мм), что приводит к большому расходу металла (рис. 1), и
ограничивает возможности архитектора, связанные с планировкой помещений в жилом
доме. Учитывая, что профили выполняют из тонколистовой стали, стержни при
транспортировке могут получить повреждения.

Рис. 1. Каркасный остов малоэтажного жилого дома из ЛСТК
Для снижения металлоемкости каркаса и увеличения шага несущих конструкций
предлагается при строительстве малоэтажных домов использовать элементы сварногнутого
профиля (СГП). Такие профили получают из полосовой стали толщиной до 4 мм путем
холодного формования. Технология изготовления сварногнутого профиля предусматривает
два этапа [1]. На первом этапе изготавливают плоскую заготовку, а на втором этапе ей
придают объемную форму
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Плоская заготовка получается в результате сварки по периметру двух стальных полос
одинаковой толщины, ширины и длины. При этом используется стан, который включает
несложное технологическое оборудование: сварочный агрегат, собранный из узлов
электроконтактной шовной машины, роликовые правильные вальцы, необходимые для
устранения деформаций, вызванных сваркой, и механические ножницы [1, с. 65].
На втором этапе плоскую заготовку раздувают с помощью сжатого воздуха от
компрессора мощностью до 5 атм. В результате получается стержень с объемным
замкнутым поперечным сечением (рис. 2, а, б). Для раздутия плоской заготовки
поперечные кромки можно зажать струбцинами или в одной из полос предусмотреть
отверстие для магнитного штуцера.
а) б)

Рис. 2. Сварногнутый элемент
а) подача сжатого воздуха в плоскую заготовку;
б) поперечное сечение элемента СГП
К достоинствам сварногнутого элемента относятся простота изготовления и низкая
себестоимость. Несмотря на использование тонколистовой стали, за счет замкнутой формы
поперечного сечения стержни хорошо работают на сжатие. Технология изготовления
позволяет перевозить элементы СГП в виде плоских заготовок, что значительно снижает
транспортные расходы и исключает возможность повреждения стержней. В этом случае
заготовки раздувают непосредственно на строительной площадке с помощью компрессора
5. специального магнитного штуцера.
Стержни ЛСТК и сварногнутый профиль изготавливают из полосовой или листовой
стали толщиной 1 - 4 мм, но используются разные способы холодного формования. В
результате получаются стержни с разной формой поперечного сечения (см. табл. 1).
Таблица 1. Сравнительные характеристики стержней

Для проектирования интересных планировочных решений малоэтажных жилых домов
желательно иметь большой пролет и шаг несущих конструкций. При увелечении этих
параметров необходимо увеличивать и размеры поперечного сечения стержня.
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Стержни для легких стальных конструкций (ЛСТК) выпускаются определенных
размеров. Переналадка профилегибочного стана на другой типоразмер не всегда возможна.
А технология получения сварногнутого профиля позволяет легко и быстро получить
стержень с требуемыми размерами поперечного сечения. При этом необходимо из
сортамента выбрать стальную полосу нужной ширины и использовать тоже оборудование
не выполняя его переналадку. Кроме того, для увеличения несущей способности СГП
можно использовать углеволокно [2, с. 65].
Известно, что металургические комбинаты располагаются у сырьевых баз, а предприятия
обработки металлов размещаются у потребителя. Потребители металлургической
промышленности заинтересованы в использовании технологий, которые характеризуются
низкой стоимостью, простотой операций, и не требуют больших площадей.
Перечисленным требованиям отвечает способ получения стержней сварногнутого профиля.
Процесс образования элемента СПГ характеризуется простотой операций, для
выполнения которых не требуется сложного и дорогостоящего оборудования. Такое
оборудование занимает небольшую площадь. Простая технология и использование
полосовой стали позволяет получить элементы, характеризующиеся низкой стоимостью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ БЕНЗИН - ВОДОРОД
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВС НА БЕДНЫХ СМЕСЯХ
Аннотация: в статье приведены результаты экспериментальных исследований работы
ДВС в широком спектре соотношений бензин - водород и разработана на основе опытных
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данных методика расчета расхода бензина при задаваемых величинах расходов
водорода (или наоборот), которые обеспечивают устойчивую работу двигателей на
бедных смесях
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, топливовоздушная смесь
Исследования по повышению эколого - экономических характеристик ДВС с
искровым зажиганием ведутся в целом ряде направлений. Суть большинства из них
сводится к обеспечению устойчивой работы двигателя на бедных
топливовоздушных смесях (ТВС). В частности разрабатываются двигатели,
работающие на смесях с коэффициентом избытка воздуха  до 1,5…2,0 [1, 2]. При
этом стабильность горения достигается расслоением и специальной организацией
движения ТВС, впрыском бензина на такте сжатия и т.д. Вместе с тем известен
способ обеспечения стабильного горения бедных ТВС путем введения водорода. В
этом направлении проведены обширные исследования, включая разработку
способов получения и хранения водорода на борту автомобиля [3]. Однако в
известных работах нет сведений о методах расчета необходимых соотношений
бензин - водород, обеспечивающих устойчивую работу ДВС на бедных ТВС. В
связи с этим целью данной работы является экспериментальное исследование
работы ДВС в широком спектре соотношений бензин - водород и разработка на
основе опытных данных методики расчета необходимых расходов бензина при
задаваемых величинах расходов водорода (или наоборот), которые обеспечивают
устойчивую работу двигателей на бедных смесях.
Экспериментальные
исследования
проводились
в
моторном
боксе,
оборудованном необходимыми системами измерений, управления и подачи
водорода. В качестве объекта испытаний использовались двигатели с рабочим
объемом 0,65 - 1,5 л и степенью сжатия 8,5 - 9,9. Результаты, полученных при
фиксированных величинах расхода водорода, представлялись в виде зависимостей
расхода бензина и содержания токсичных компонентов (СО и СН) в отработавших
газах (ОГ) от коэффициента  (регулировочных характеристик). При этом
коэффициент  смеси определялся по формуле:


Gв
Gб  lОб  GН  lОН

где Gв, Gб, GН - соответственно, расход воздуха, бензина и водорода;
l0б и l0H - стехиометрические соотношения топлива бензин - воздух и водород воздух соответственно.
Для оценки содержания водорода в топливе использовался безразмерный
критерий - величина приведенного расхода водорода, которая находилась по
формуле:
GHприв =GH / (Gн +Gб).
Результаты испытаний двигателя приведены на рисунке 1 в виде экспериментальных точек. Здесь же представлена кривая предела воспламенения, т.е.
зависимость GНприв от коэффициента , взятая из работы [3]. Выше кривой
находится область устойчивой работы, а ниже - область неустойчивого работы ДВС
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для которой характерно наличие пропусков воспламенения и резкое повышение
эмиссии СН в ОГ.

Рис.1. Зависимость приведенного расхода Н2
от коэффициента избытка воздуха
Из рисунка 1 видно, что наиболее эффективно действие водорода на процесс
горения ТВС при относительно небольших его добавках (1 - 5 % от Gб). Дальнейшее
увеличение расхода водорода приводит к простому замещению бензина как
горючего. С увеличением доли водорода в топливе снижается расход бензина,
расширяются пределы устойчивой работы до  = 1,3…1,5 и выше, что приводит к
снижению эмиссии нормируемых токсичных компонентов. Анализ результатов
испытаний показал их соответствие с результатами исследований, представленных в
работе [3], что наглядно видно из расположения экспериментальных точек.
Вместе с тем наличие одной этой зависимости не позволяет однозначно
определить действительные соотношения бензина и водорода, обеспечивающие
устойчивую работу ДВС. Для решения этой задачи предлагается следующий
безразмерный критерий:
GТприв 

Gб  k  GH
GбО

где Gб0 - расход бензина при соответствующей величине коэффициента  без
подачи водорода; k - коэффициент равный отношению теплотворных способностей
водорода и бензина.
На рисунке 2 приведены экспериментальные графики зависимости указанного
критерия GТпpuв от величины коэффициента  при работе двигателя на холстом ходу
(XX) и режиме работы с частотой вращения вала n=2000 мин - 1 и
среднеэффективным давлением, равным Ре = 0,2 МПа.
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Рис.2. График безразмерного расхода топлива от коэффициента избытка воздуха
Из рисунка видно, что подача водорода резко влияет на величину GТприв, до значений
коэффициента =1,8…2,0, а затем наблюдается плавный ход кривой. Кроме того, при  <
1,4 изменения величины GTnpив существенно отличаются для разных режимов работы ДВС.
В случае работы двигателя на холостом ходу влияние водорода при  < 1.4 проявляется в
большей степени, чем на нагрузочных режимах. Это может объясняться особенностями
процесса горения на этих режимах, например, наличием в ТВС относительно большого
количества остаточных газов.
Совместное представление обоих безразмерных критериев позволяет получить систему
уравнений, решение которой определяет конкретное соотношение водорода и бензина в
бензоводородовоздушной смеси, соответствующее границе устойчивой работы ДВС,
определенной в соответствии с графиком на рисунке 1
Gб  k  GH

GТприв 
GбО


.
G
H
G
Hппри 

GH  Gб

На рисунках 3 и 4 приведены результаты исследований работы двигателя соответственно
на холостом ходу n=850 мин - 1 и на нагрузочном режиме, характеризуемом числом
оборотов n=2000 мин - 1 и средне эффективным давлением равным Ре = 0,2 МПа. Во всех
опытах угол опережения зажигания (УОЗ) устанавливался оптимальным.

Ре = 0 МПа, n = 850 мин - 1, УОЗ = опт
Рис.3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных
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Ре = 0 МПа, n = 2000 мин - 1, УОЗ = опт
Рис.4. Сравнение расчетных и экспериментальных данных
Из рисунков 3 и 4 видно как в зависимости от коэффициента  при фиксированных
расходах водорода располагаются экспериментальные точки величины относительного
расхода бензина Gботн = Gб / Gб0 , где Gб0 - расход бензина на выбранном режиме. Здесь же
сплошными линиями показаны графики зависимостей, построенных по результатам
расчетов по разработанной нами методике расчета необходимых расходов бензина
(водорода) при задаваемых величинах расходов водорода (бензина), которые обеспечивают
устойчивую работу двигателей на бедных смесях.
Сравнение экспериментальных точек и графиков зависимостей на рисунках 3 и 4
показывает соответствие расчетных и экспериментальных данных. При этом следует
отметить, что при  > 1,4 в данной методике применяются фиктивные значения Gб0,
полученные аппроксимацией исходных данных полиномом второй степени, что связано с
невозможностью осуществления процесса горения в ДВС с искровым зажиганием при
таких величинах коэффициента . Однако, как видно из графиков, такой подход позволяет
с достаточной точностью определять минимальные значения Gботн вплоть до пределов
устойчивого горения, которые находятся для каждого режима работы двигателя при
допущении о малости изменения расхода бензина в диапазоне его минимума в
соответствии с зависимостью рисунка 1.
Таким образом, на основании результатов экспериментальных испытаний разработана
методика расчетной оценки соотношения бензин - водород, которая может использоваться
для определения необходимых расходов бензина и водорода для обеспечения устойчивой
работы ДВС на бедных смесях.
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ДАТЧИК ИМПУЛЬСНЫХ УСКОРЕНИЙ
PULSE ACCELERATION SENSOR

Аннотация:
Предложена конструкция датчика импульсных ускорений для измерения произвольного
горизонтального ускорения. Приведена схемотехника обработки сигнала датчика. В
датчике не используются кинематические пары сухого трения, что обеспечивает его
высокую чувствительность. Схемотехнические решения реализованы на типовых
элементах электротехники.
Ключевые слова:
Ускорение, направление параметра, амплитуда, импульс.
Annotation:
A pulse acceleration sensor design is proposed for measuring arbitrary horizontal acceleration.
The circuitry of signal processing sensor. The sensor does not use kinematic pairs of dry friction,
which ensures its high sensitivity. Circuit solutions are implemented on typical elements of
electrical engineering.
Keywords:
Acceleration, parameter direction, amplitude, impulse.
Основу для большинства средств измерения ускорений составляет инерционная масса,
соединенная с упругим элементом. В качестве упругих элементов используют упругие
подвесы [1], растяжки [2], плоские пружины [3]. Смещение инерционной массы под
действием измеряемого ускорения преобразуют с применением емкостных,
магнитоэлектрических преобразователей. Перспективным представляется оптическое
преобразование. Известные технические решения имеют общий недостаток. Их точность
ограничена нелинейностью функции преобразования.
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Предлагаем конструкцию устройства для измерения ускорений, в которой исключена
резонансная нелинейность общей передаточной функции.

Рис. 1. Конструктивная схема
Чувствительный элемент выполнен в виде отдельной оборочной единицы на базе
корпуса 1 по форме двутавра. Сверху и снизу (здесь и далее ориентация чертежа) типовым
образом завальцовкой закреплены две плоские пружины 2, 3. В зависимости от диапазона
измерения эти пружины могут выполняться гофрированными. Пружины имеют
прямоугольную форму. Учитывая способ закрепления, характер возникающих
механических напряжений и методику их расчета на прочность и жесткость, далее их будет
именовать мембранами. В жестких центрах мембран 2, 3 закреплена инерционная масса,
которая в своей основе имеет вставку 4, верхнюю 5 и нижнею 6 накладки, которые с
помощью винтов 7 присоединены к вставке. Вставка размещена в окне 8 корпуса 1
чувствительного элемента.
Вставка содержит элементы зеркального отражателя. Имеется два плоских зеркала 9,10,
которые закреплены на консольных участках стержней 11, 12. Вторые концы стержней на
своих выступах 13 имеют шлипцы 14, с помощью которых осуществляется поворот
стержней. В рабочем положении зеркала 9, 10 располагаются под углом 90
90 друг к другу,
соответственно под 45 к оптическому лучу. Фиксация положения стержней
осуществляется винтами 15, 16. Корпус 1 чувствительно элемента крепится на корпусе 17
устройства для измерения ускорений винтами 18.

Рис. 2. Вид А по рис. 1
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Чувствительный элемент снабжен демпфером колебаний. В демпфер колебаний входит
магнитная система, составленная из двух постоянных магнитов 19, 20 осевой
намагниченности и магнитопровода 21. В образованном магнитом зазоре размещена часть
нижней накладки 6. Действие демпфера заключается в том, что при перемещении
электропроводной накладки в магнитном зазоре в ней индцируются вихревые токи,
взаимодействие которых с магнитным полем зазора обеспечивают силу сопротивления. Эта
сила пропорциональна скорости и площади перекрытия накладки магнитным зазором.
Предусмотрено регулирование исходной площади перекрытия. Магнитная система
закреплена на штоке 22 квадратного сечения, который размещен в корпусе 17 устройства
для измерения ускорений. Регулирование осуществляется винтом 23, а фиксация
положения - шайбой 24 с винтами 25. Смещение инерционной массы воспринимается
волоконно - оптическим информационным преобразователем.
Волоконно - оптический информационный образователь представлен осветителем 26 (
например лазерным ), который формирует тонкий луч света. Имеется световод 27 и
фотоприемник 28 ( например фотодиод ). Световод с фотоприемником выполнены в виде
отдельной сборочной единицы на плате 29 ( см. рис. 3 ), закрепленной финтами 30 в нише
корпуса 17 и защищенной крышкой 31 с винтами 32.

Рис. 3. Плата фотоприемника

Рис. 4. Вид Б по рис. 1

Фотоприемник 28 установлен во втулке 33, которая размещена в кронштейне 34,
последний крепится винтами 35 к плате 29. Первые (обращенные к зеркальному
отражателю ) концы световолокон световода 27 уложены на плате 29 в один слой с равным
шагом, а вторые – собраны в пучок во входном отверстии втулки 33 фотоприемника. Такая
конструкция позволяет варьировать технологией формирования световода. После
окончательной сборки световод фиксируется компаундом. Электрические выводы
фотоприемника подпаяны к монтажным стойкам 36. Положение и направления лучей света
на чертежах показано стрелками. Необходимо отметить, что в исходном положении
инерционной массы и при ее смещении под действием измеряемого ускорения прямой (
осветителя ) и отраженные лучи света параллельны, что обеспечивает пропорциональность
перемещения луча на линейки световолокон в функции смещения инерционной массы, а
значит и измеряемого ускорения.
Для соединения с блоком обработки сигнала предусмотрен электрический разъем 37.
Укладка монтажных проводов осуществляется в нише 38 корпуса. В зависимости от
условий применения устройство для измерения ускорений может комплектоваться
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защитным кожухом. Крепление устройства для измерения ускорений на объекте
исследований осуществляется с помощью резьбовых отверстий 39 корпуса. Предлагаемые
конструктивные решения соответствуют принципу агрегатности – основные детали
устройства образуют три оборочных единицы: чувствительный элемент, плата
фотоприемника и корпус устройства, что повышает технологичность конструкции. Детали
просты по форме, их изготовления предполагает типовые технологические процессы.
Найдем предаточную функцию устройства. Осью чувствительности является осевая
линия инерционной массы, назовем ее ось Х. Под действием измеряемого ускорения a(t)
движение инерционной массы величиной m будет определяться уравнением
m
m + hu + Dx = m × a(t) , (1)
где: D – жесткость мембран;
hu – интегральный коэффициент трения;
ẋ, ẍ - соответственно первая и вторая производные перемещения по времени.
Перепишем выражение (1) в виде
+ 2ββ + ω02x = a(t), (2)
где: β = ha / 2m – коэффициент затухания;
ω0 =

собственная круговая частота чувствительного элемента.

При β ω0 имеет место колебательный режим с частотой
ωk =
=

. (3)

Измеряемое ускорение представляет собой некоторую непрерывную функцию времени,
которая для анализа может быть разложена в гармонический ряд Фурье


a(t )  a0   an cos nt  bn sin nt 0 , (4)
n1

где an, bn – коэффициенты Фурье;
a0 – постоянная составляющая
Отдельная гармоника ряда
λn = an cos nΏt + bnsin nΏt = Amn cos( nΏt – ψn) (5)
может иметь большую амплитуду Amn =

2

2

n

n

a b

и ее частота может совпадать с

собственной частотой ω0 чувствительного элемента
nΏ =ω0, (6)
что приведет к явлению резонанса и деформации функции преобразования.
Для исключения этого явления в предлагаемом устройстве предусмотрен демпфер
колебаний. При смещение инерционной массы в нижней накладке 6 индуцируются
вихревые токи
i = kii (7)
пропорциональные скорости. Коэффициент ki зависит от магнитной индукции зазора и
электропроводности накладки. Появляется сила вязкого трения, определяемая
коэффициентом трения
hu = ku × i. (8)
Коэффициент ku зависит от площади перекрытия накладки магнитным зазором.
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Изменяя исходное положение магнитной системы демпфера колебаний (за счет поворота
винта 23) можно приблизить колебательную систему к апереодической. Граничное условие
ω0 = β . (9)
Для апериодического режима при скачке ускорения на величину a0 получим решение
t
t 

a( t ) a 0  e   e   , (10)
 1
2 



где  1 = m / hu;  2 = huD.
Линеаризируя зависимость (10) получим функцию
a(t) = a0 k t?N, (11)
где константа устройства равна
K = hu / m – 1 / huD, (12)
т.е. получаемый результат пропорционален длительности t ш прохождения лучом света
шагов световода 27 и количеству N прошедших шагов.
Таким образом, предлагаемое устройство для измерения ускорений позволяет получить
достоверный результат измерения за счет линейности преобразования и дискретной формы
информации. Отсутствие в кинематической цепи пар постоянного (Кулонова) трения
обеспечивает постоянство параметров устройства в функциий времени и условий
применения. Конструкция устройства проста и технологична. Этому способствует
агрегатный ( блочный ) принцип построения. Применяемые детали имеют простую форму
и предполагают освоенные промышленностью технологические процессы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SLM ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ
ДЕТАЛЕЙ ЧЕРВЯЧНО - МОДУЛЬНЫХ ФРЕЗ
Цель работы – разработка и анализа инновационной технологии изготовления червячно модульных фрез, с применением метода SLM (Селективное Лазерное Сплавление).
Приведены обоснования возможных применений SLM метода: доступность и качество
металлических порошков, точность получаемых размеров и производительность.
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Приведены преимущества SLM метода перед традиционными технологиями: - высокая
скорость подготовки производства, отсутствие специальных инструментов и оснастки,
возможность формирования наружных форм сложной геометрии и базовые гнёзда для
режущие пластины. Приложены экономические расчёты затрат на изготовление червячно модульной фрезы традиционным методом и методом, включающим SLM технологию.
Ключевые слова: 3D печать, металлорежущий инструмент, SLM технология,
червячные модульные фрезы, сборный металлорежущий инструмент.
В настоящее время трёхмерная печать металлами и сплавами находит своё применение
во многих областях: в медицине, в космической промышленности, в машиностроении и др.
Существует несколько видов аддитивных машин, их так же называют 3D принтерами по
металлу.
Технологии 3D печати позволяют создавать ранее недоступные сложные формы [1],
например, сотовые структуры, криволинейные пространственные поверхности, внутренние
каналы имеющие изгибы и прочие поверхности, изготовление которых традиционными
способами невозможно или весьма трудоёмко [2].
Наиболее доступными и распространенными технологиями такой печати являются: SLM
(Селективное Лазерное Сплавление); SLS (Селективное Лазерное Спекание); FDM
(Моделирование методом наплавления); LOM (Печать методом ламинирования). [1]
Для задач, рассматриваемых в данной статье наиболее применима технология SLM [3].
Указанная технология позволяет получить наиболее прочные и точные изделия, с плотной
внутренней структурой металла.
1. Факторы, дающие возможность применения SLM технологий в производстве
корпусов режущего инструмента.
1. Доступность сырья. На рынке уже существует богатый выбор металлических
порошков для SLM печати [4], в том числе и от российских производителей. Цены на
порошки для печати позволяют закупать их для инструментального производства.
2. Возможность достижения требуемой точности. Например, аддитивная машина EOS M
280 [5] обеспечивает геометрическую точность ±0,005 мм по осям X, Y и ±0,005 мм по оси
Z. Конечная точность и шероховатость поверхностей зависит от размера и формы
применяемого порошка и сопоставима с традиционными методами металлообработки.
Важно, что все поверхности «выращиваемой» детали формируются за один установ, что
исключает погрешности базирования.
3. Достаточно высокая производительность. При 3D печати производительность
характеризуется скоростью «выращивания». Скорость варьируется у разных SLM машин в
пределах 10 - 50 см3 / час. Например, кассета. червячно - модульной фрезы имеет объём 8,69
см3. Для упомянутой Russian EOS M 280 с производительностью 5 см3 / час с учётом
материалов производство такой детали займёт 117,28 мин. на единицу, в то время как
трудоёмкость её изготовления по традиционной технологии составляет не менее 203,3 мин.
Можно сказать, о том, что конкурентоспособность аддитивной технологии значительно
выше, при производстве сложных по форме и малогабаритных изделий.
2. Факторы дающие преимущества аддитивных технологий.
1. Специфика SLM технологии обеспечивает минимальные затраты на подготовку
производства. Настройка и подготовка аддитивной машины не зависит от формы и других
характеристик детали. Отпадает необходимость изготовления специальной оснастки,
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подбор и покупка дорогостоящих режущих инструментов. Для SLM машины требуется
лишь цифровая трёхмерная модель будущей детали [6] и заполнение бункера 3D принтера
порошком, соответствующего из материала.
2. Следующий фактор, дающий значительное преимущество SLM технологии — это
возможность формировать внутренние и наружные поверхности любой сложности. При
"выращивании" детали создание фасонных и конических поверхностей, канавок и даже
резьб занимает не больше времени, чем «выращивание» плоских или цилиндрических.
3. При "выращивании" корпусов инструмента открывается возможность печатать гнезда
под режущие пластины более рациональной формы. При этом такие элементы, как пазы
для выхода инструмента или освобождения для доступа к обрабатываемой поверхности,
ослабляющие конструкцию корпуса, не нужны.
3. Описание конструктивных и технологических особенностей изготовления кассет
червячно - модульной фрезы с применением 3D принтера.

Рис. 1 Общий вид червячно - модульной фрезы со сменными кассетами в сборе
На рисунке 1 видно, что фреза состоит из корпуса, кассет, режущих пластин и элементов
крепления.
Фреза содержит 15 кассет, которые не отличаются формой и размером. Эту деталь
целесообразно изготавливать по SLM технологии из - за её сложных форм.
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Рис. 2 Кассета с гнёздами под режущие пластины
«Выращивание» кассеты начинается с построения поддержки (1, рис. 2), следом, снизу вверх формируется тело кассеты, включающее 4 отверстия крепления к корпусу (2),
базовые выступы (3), четыре гнезда для установки режущих пластин (4, 6) и четыре
отверстия для крепления режущих пластин в гнёздах (5).
Следующая технологическая операция – отрезание поддержки. Далее следует нарезание
резьб в отверстиях для крепления пластин и отверстиях крепления к корпусу.
Стоит отметить, что все поверхности кроме упомянутых резьбовых отверстий не
требуют дальнейшей механообработки.
4. Экономические расчёты
Сравнительные данные по затратам на изготовление деталей червячно - модульной
фрезы традиционного и предлагаемого метода отражены в табл.1
Табл.1 Сравнение технологий изготовления
Традиционный метод изготовления

Предлагаемый метод

Стоимость заготовки
Из расчёта на 12 деталей

Из расчёта на 1 деталь

Круг Сталь ХВГ - В ГОСТ 5950 - 2000
D=135 L=84,

8,69 см3 стоимость порошка
на формирование изделия 40 руб / см3
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массой 9,4 кг по цене 150р / кг
1410 руб.
Заготовительная
Тмаш = 20 мин
Токарная программная
Тмаш = 580 мин
Слесарная
Тмаш = 120 мин
Электроэррозионная
Тмаш = 280 мин
Вертикально - сверлильная
Тмаш = 180 мин
Фрезерная программная
Тмаш = 680 мин
Слесарная
Тмаш = 120 мин
Термическая
Тмаш = 220 мин
Шлифовальная
Тмаш = 240 мин
Стоимость 1 мин работы программного
оборудования - 22 руб
Тмаш=1540 мин. Стоимость = 33880 руб.
Прочие операции= 15 руб. мин
Тмаш = 900 мин. Стоимость 13500 руб.
Стоимость: 43630 руб. на 12 единиц
На одну единицу = 3636 руб.

347,6 руб.
Операция SLM
Тмаш = 104,28 мин
Отрезная
Тмаш = 3 мин
Слесарная
Тмаш = 10 мин
Стоимость 1 мин работы
SLM машины - 25 руб.
Тмаш=104,28 мин. Стоимость = 2607 руб.
SLM = 2607 руб.
Прочие операции= 15 руб. мин
Тмаш = 13 мин. Стоимость = 195 руб.
Стоимость: 37795 руб. на 12 единиц
На одну единицу = 3150 руб.

Как видно из табл.1 при прочих равных затраты изготовления червячной фрезы по
предложенной технологии на 486 руб., то есть 13.37 % меньше, чем затраты изготовления
по традиционной технологии без учёта расходов на подготовку производства, изготовления
приспособлений и постоянных затрат.
Трудоёмкость с применением SLM метода значительно снизилась, вместо 2440 мин при
Стоит отметить, что для SLM метода не требуется каких - либо приспособлений,
требуются 2 единицы оборудования для SLM метода, и 7 единиц крупногабаритного
оборудования для традиционной технологии.
Результаты испытаний
Испытания червячно - модульных фрез [7], изготовленных с применением 3D печати и
традиционным способом производились в равных условиях, на одном станке на образцах
из стали 45 с подачей СОЖ в зону резания, при одинаковой скорости резания (120 м / мин)
и подачи (1 мм / об). При этом образцы, изготовленные по обоим методам, выдержали
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испытания на надёжность и безопасность, то есть отработали без поломок и повреждений
при фрезеровании зубчатого колеса модулем 6 и количеством зубьев 22.
Выводы.
1. Появилась технология, способная составить конкуренцию традиционным методам
изготовления инструмента – SLM технология.
2. Преимущества SLM технологии наиболее ярко проявляются при изготовлении
мелкоразмерного инструмента сложной конфигурации, что подтверждается
описанным в данной статье примером технологии изготовления деталей червячно модульных фрез.
3. При рассмотрении возможностей применения SLM технологии в производстве того
или иного инструмента необходимо учитывать, что возможности этой технологии будут
постоянно расширяться, в сторону снижения затрат, увеличения точности и улучшения
механических свойств получаемых изделий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (Договор № 02G25.31.0148 с ОАО «Свердловский
инструментальный завод») в рамках НИОКТР № Н979.210.007 / 15 от 28 июля 2015 года
для ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет».
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НАНОФОТОННОЕ СОЛНЕЧНОЕ ТЕРМОФОТОВОЛЬТНОЕ УСТРОЙСТВО
Аннотация
Наиболее распространенные подходы к генерации энергии от солнечного света являются
либо фотогальваническими (ФГ), в которых солнечный свет непосредственно возбуждает
пары электрон - дырка в полупроводнике, либо солнечно - тепловыми, в которых
солнечный свет управляет механическим тепловым двигателем. Фотоэлектрическая
генерация электроэнергии является прерывистой и, как правило, эффективно использует
лишь часть солнечного спектра эффективно, в то время как увеличение необратимости в
небольших тепловых двигателях делает солнечно - тепловой подход наилучшим вариантом
для электростанций, работающих в масштабах предприятия. Таким образом, возрастает
потребность в гибридных технологиях для производства солнечной энергии. Благодаря
преобразованию солнечного света в тепловое излучение, настроенному на энергии
непосредственно над фотогальванической запрещенной зоной, используя горячий
поглотитель - излучатель, солнечные термофотовольтажки (СТФВ) обещают использовать
преимущества обоих подходов: высокую эффективность за счет использования всего
спектра солнечной энергии, масштабируемость, компактность - из - за их твердотельной
природы; и диспетчеризацию - путем хранения энергии с использованием тепловых или
химических средств. Однако эффективный сбор солнечного света в поглотителе и
спектральный контроль в эмиттере особенно сложны при высоких рабочих температурах.
Этот недостаток имеет ограниченную предварительную демонстрацию этого подхода к
эффективности конверсии около или ниже 1 % . Здесь мы сообщаем о полном солнечном
термофотовольтаическом устройстве, которое благодаря нанофотонным свойствам
поверхности поглотителя - эмиттера достигает экспериментальной эффективности 3,2 % .
Устройство объединяет многослойный углеродный поглотитель и одномерный фотонно кристаллический излучатель Si / SiO2 на той же подложке, причем области поглотителя эмиттера оптимизированы для настройки баланса энергии. Наше устройство является
плоским и компактным и может стать жизнеспособным вариантом для
высокоэффективного преобразования солнечной термофотовольтаической энергии.
Ключевые слова:
Устройство, солнечный свет, нано, тепловая эмиссия
Основной текст
Так как солнечное излучение не попадает непосредственно в фотоэлемент,
производительность СТФВ зависит от эффективности нескольких промежуточных этапов
преобразования энергии. Оптически концентрированный солнечный свет преобразуется в
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тепло в поглотителе; повышается температура поглотителя; тепло излучает эмиттер;
горячий излучатель термически излучает в сторону фотоэлемента, где излучение в
конечном счете преобразуется в возбужденные носители заряда и электричество. Общая
эффективность (ηобщ.) может быть выражена как произведение оптической эффективности
концентрации солнечного света (ηо), тепловой эффективности преобразования и подачи
солнечного света в виде тепла на эмиттер (ηt) и эффективности генерации электрической
энергии из тепловой эмиссии (ηТФГ):
ηобщ.= ηо ηТФГ ηt
Эффективность ТФГ (ηТФГ) зависит от спектральных свойств и температуры излучателя.
Спектральный эмиттер должен иметь высокое излучение для энергий выше ширины
запрещенной зоны (Eg) и низкое излучение для энергий ниже запрещенной зоны. Чтобы
возбудить достаточно частиц для значительного излучения выше запрещенной зоны,
температура излучателя должна быть достаточно высокой, чтобы пик распределения
черного тела Планка совпадал с запрещенной зоной, т. Е. Законом смещения Вина:
ТеОпт  2336[K / eV]Eg
Высокотемпературная работа излучателя создает две ключевые проблемы для
эффективного преобразования мощности СТФВ: сбор солнечного света для эффективного
достижения T опт и поддержание спектральной селективности при повышенных
температурах. Прошлые варианты основывались на внутренних свойствах таких
материалов, как вольфрам. Для поглотителя одним из подходов к эффективному
повышению внутренней поглощательной способности материалов является использование
геометрии макрополей. Из - за высокого соотношения сторон резонатора, необходимого
для усиления поглощения, этот подход обычно требует высоких уровней оптической
концентрации чтобы достичь T opt (например, в 4600 раз, как используется Власовым и
др.). Такая высокая оптическая концентрация, в свою очередь, требует сложных систем с
относительно низкой оптической эффективностью (ηo ~ 65 % ) . Для излучателя
собственная спектральная селективность вольфрама плоха при T opt, поскольку
излучательная способность при низких энергиях фотонов (<Eg) увеличивается с
температурой, что сопровождается увеличением удельного электрического сопротивления.
В конечном счете, зависимость от собственных спектральных свойств материалов для
поглотителя - эмиттера ограничивает ранее сообщенные экспериментальные СТФВ
эффективностью конверсии около 1 % .
Для улучшения характеристик поглотителя - эмиттера исследовали конструкцию
структурированных поверхностей со спектральными свойствами, приближающимися к
свойствам идеальных компонентов СТФВ; в частности, использование фотонных
кристаллов для управления плотностью фотонов состояний для узкополосного
избирательного излучения. Моделирующие исследования с использованием реалистичных
нанофотонных поверхностей прогнозируют эффективность СТФВ, превышающую 40 % .
Хотя свойства собственного материала чувствительны к температуре, структура
поверхности дает определенную степень спектральной перестройки, которая не зависит от
температуры.
Тем не менее, эти поверхности еще не интегрированы в устройства СТФВ, работающие
при достаточно высоких температурах для эффективного преобразования мощности.
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В нашем устройстве спектральные свойства поглотителя - эмиттера адаптируются
посредством поверхностного наноструктурирования в компактном планарном макете, не
прибегая к более сложным конфигурациям СТФВ. Модуль поглотителя - эмиттера состоял
из множества многостенных углеродных нанотрубок в качестве поглотителя солнечного
излучения и одномерного фотонного кристалла Si / SiO2 в качестве селективного
излучателя. Мы изменили отношение площади излучателя к поглотителю (AR = Ae / Aa) от
1 до 10 для достижения оптимального представление. При увеличении отношения
площадей мы выделяем достаточно тепла для поглотителя - эмиттера, чтобы достичь T opt,
увеличив e уровня облучения и использования высокой поглощающей способности
нанотрубной решетки. Тепловое сопротивление между поглотителем и эмиттером сводится
к минимуму путем интеграции поглотителя и эмиттера на той же проводящей кремниевой
подложке, что тепло эффективно доставляется к эмиттеру посредством термического
расширения. Поскольку площадь абсорбера уменьшается относительно планарной области
образца, площадь для повторных выбросов с поверхности поверхности нанотрубки почти
черного тела уменьшается, что повышает тепловой КПД. Чтобы уменьшить паразитные
радиационные потери, мы металлизировали стороны кремниевой подложки и неактивной
области вокруг поглотителя нанотрубок с W, низкотемпературным высокотемпературным
материалом с относительно высокой способностью излучения и включали экраны с
высоким коэффициентом отражения Ag и переработали это паразитное излучение обратно
на устройство.
Вертикально выровненные углеродные нанотрубки были выбраны в качестве
поглотителя солнечных лучей из - за их высокотемпературной стабильности в вакууме и их
почти идеальной абсорбции, решающей для поглощения высококонцентрированного
облучения при повышенных коэффициентах отношения излучателя к поглотителю.
Выращиваемые нанотрубки имеют внешний диаметр 10 - 15 нм и высоту 80 - 100 мкм с a ~
0,5 мкм изменением высоты на кончиках. Абсорбция широкого спектра нанотрубок в этом
исследовании превышает 0,99 (см. SI: характеристика абсорбента), что согласуется с
предыдущими отчетами для аналогичных геометрий массивов нанотрубок.
Многослойная структура Si / SiO2 фотонного кристалла, состоящая из пяти
чередующихся слоев Si и SiO2 (рис.1e, f), улучшает спектральное соответствие между
излучением и внутренней квантовой эффективностью PV - ячейки InGaAsSb 25 - 27 (Eg =
0,55 эВ). Эти материалы были выбраны для удобства изготовления и высокотемпературной
совместимости с кремниевой подложкой. Толщины слоев были оптимизированы с
помощью ограниченной глобальной оптимизации продукта эффективности и плотности
мощности.
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Аннотация
Пристальное внимание к вопросам энергосбережения и защиты окружающей среды от
вредного воздействия привело к созданию конденсационных отопительных газовых
котлов, которые используют скрытую теплоту конденсации водяных паров, содержащихся
в продуктах сгорания. В настоящее время конденсационная отопительная техника активно
развивается и совершенствуется. В данной статье расмотрено строение газовых
конденсационных котлов. Проанализированны различия между конденсационными и
неконденсационными котлами. Выявлены достоинства и недостатки конденсационной
отопительной техники. Также был сделан вывод об эффективности использования
конденчасионных котлов.
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Конденсационное оборудование начало развиваться ещё в 50 - х годах прошлого века.
Но из - за недостаточного совершенства производственных технологий невозможно было
выпускать надёжную энергоэффективную конденсационную технику компактных
размеров. Котлы имели сравнительно невысокий срок службы, высокую стоимость и
большие размеры.
В настоящее время конденсационная отопительная техника активно развивается и
совершенствуется. Среди широкого ассортимента выпускаемых моделей, можно выделить
голландские котлы Rendamax, немецкие котлы Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Wolf,
французские De Dietrich.
Устройство конденсационных котлов.
Самая главная особенность этого типа котлов – наличие в большинстве случаев двух
теплообменников. Первый теплообменник греет теплоноситель, протекающий через него,
до заданной температуры. Второй служит для конденсации влаги и извлечения из нее
тепловой энергии конденсации.
В остальном конструкция конденсационных котлов (рис 1) схожа с конструкциями
обычных неконденсационных.

Рис. 1. Конструкция конденсационного котла
100

Главным различием между конденсационными и неконденсационными котлами
является их КПД.
Значения КПД определяются, как отношение полезно использованной тепловой энергии
к общеподаной, в качестве которой, согласно современных действующих правил расчёта,
используется низшая теплота сгорания топлива. Если следовать существующим расчётным
правилам, то максимальное возможное значение КПД конденсационных котлов составляет
порядка 111 % , что согласно первому закону термодинамики не может быть.
Эффективность работы конденсационного котла зависит от развитости площади
теплообменных поверхностей, где будет обеспечено охлаждение продуктов сгорания ниже
точки росы (рис 2). Для продуктов сгорания природного газа при атмосферном давлении
значение температуры точки росы составляет в среднем 57  62 °С. Данная величина
зависит от состава газа, коэффициента избытка воздуха, а также влажности подаваемого на
горение газа и воздуха.

Рис. 2. График зависимости температуры точки росы от коэффициента избытка
воздуха для продуктов сгорания природного газа
Для того, чтобы котел гарантированно работал в режиме конденсации, температура
теплоносителя, поступающего в котел не должна превышать температуру точки росы
дымовых газов.
Снижение коэффициента избытка воздуха в топке, достигается путём максимальной
оптимизации сжигания газа за счёт установки современных газогорелочных устройств
работающих с низкими α .
КПД конденсационного котла тем выше, чем ниже рабочие температурные параметры
системы теплоснабжения.
Приведем пример расчета экономии топлива, которую можно получить за счет
установки конденсационного котла с КПД равным 108 % по сравнению с
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неконденсационным котлом с КПД 90 % . Тепловая нагрузка на систему отопления
составляет Q = 20 кВт.
Для оцкнки экономии топлива в конденсационном котле, по сравнению с
неконденсационным котлом, можно воспользоваться формулой [2]:
B  3,6 

Q  η
20  (1,08  0,9)
 3,6 
 0,4 м 3 /ч (1)
1,08  0,9  33,5
Qнр  η нек  η к

где Q – тепловая нагрузка, кВт;
η нек – КПД неконденсационного котла;
η к – КПД конденсационного котла;
η – разница между КПД конденсационного и неконденсационного котла;
Qнр – низшая теплота сгорания топлива (для газа = 33,5 МДж).
Основные достоинства конденсационных котлов.
1. Высокие значения КПД за счёт полезного использования скрытой теплоты
конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания.
2. У котлов, работающих на природном газе, имеется возможность вторичного
использования образовавшегося конденсата для подпитки закрытых тепловых сетей и
производственных систем ГВС.
3. Возможность работы котлов с плавно изменяющейся температурой котловой воды без
нижнего ограничения. Широкий предел регулирования при переменных нагрузках.
Высокая плавность изменения режимов работы котлоагрегата (даёт экономию топлива при
изменяющихся нагрузках).
4. Низкая температура продуктов сгорания.
5. Возможность каскадной установки.
6. Экономичность.
7. Уменьшение выбросов вредных веществ NOх и CO2. Сокращение выбросов СО2 и NOx
с продуктами сгорания топлива до 70 % по сравнению с неконденсационными котлами [3].
Основные недостатки конденсационных котлов.
1. Высокая стоимость, связанная с технологической сложностью производства и вида
применяемых материалов.
2. Сложность эксплуатации. Сложность использования конденсата (только для подпитки
закрытых систем, кислотные свойства). Сложность использования конденсационного
оборудования в регионах с низкими температурами наружного воздуха в зимний период.
При продолжительных низких температурах возможно заростание газоходов льдом.
3. Низкая эффективность при использовании газов с невысокой удельной объёмной
долей водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания, в сравнении с природным
газом, что создаёт сложность использования газов, отличных по составу от природного.
4. Невозможность использования жидких и твердых видов топлива.
Использование конденсационного оборудования позволяет добиться максимальной
эффективности и значительной экономии топлива.
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Аннотация
Введение. Введение в теорию разборчивости речи. Методологические подходы к оценке
эффективности защиты речевой информации. Расчет возможности существования
акустического канала утечки информации за пределами помещения по методу
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Введение
Человеческая речь - один из самых важных способов информационного взаимодействия.
При децентрализации экономических и политических систем и соответствующем
увеличении доли оперативной информации, которая непосредственно объединяет
независимых людей в процессе принятия решений, важность обмена речью возрастает. В
то же время возрастает потребность в конфиденциальности обмена речью.
Введение в теорию разборчивости речи
Теория разборчивости речи позволяет идентифицировать влияние характеристик линии
и условий, при которых происходит связь, на качество воспроизведения речи. Это
позволяет решить ряд существенных актуальных проблем для выбора оптимальных
тарифных линий и их элементов, для определения диапазонов связи в этих условиях, а
также для создания особо благоприятных условий для связи.
Основной формой автоматизации является разработка специального программного
обеспечения, аппаратного анализа случайных процессов. При автоматизированном
аппаратурном анализе случайных процессов разборчивость речи оценивается в шумах
высокого уровня при слабом сигнале (т. е. при отношении сигнал / шум <<1) возникает
погрешность аппаратурной аппроксимации.
Акустические и вибрационные поля, ослабленные средой распространения, выходят за
пределы контролируемой зоны и могут быть перехвачены акустическим приемником.
Одни и те же поля могут одновременно влиять на электрические цепи и, благодаря
параметрической модуляции, индуцировать информационные токи. (напряжения), образуя,
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таким образом, электроакустический канал утечки. Кроме того, поля, воздействуя на ВЧ генераторы сложной системы, параметрически модулируют ВЧ - колебания, которые
образуют электромагнитные ВЧ - поля.
Сужение полосы речевого сигнала снижает разборчивость речи. Качество передачи речи
определяется величиной ее разборчивости. Корреляционный метод разборчивости речи
учитывает:
‒ сужение полосы пропускания речевого сигнала;
‒ шумы высокого уровня и слабый сигнал;
‒ характеристики помещений;
‒ неравномерности спектральной плотности речевого сигнала в диапазоне частот;
чувствительность слуха в речевом диапазоне частот;
‒ затухание в частотном диапазоне речевого сигнала структурными элементами
помещений; шумовая спектральная плотность и наличие компонентов искусственного
шума.
Методологические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации
Очевидно, что показатель словесной разборчивости речи также может использоваться
для оценки эффективности закрытия технических каналов утечки речевой информации, но
метод измерения артикуляции неприемлем из - за сложности и продолжительности
практики. Для каждого
i - й (i = 1,…, N) частотной полосы на среднегеометрической (средней) частоте
fcp.i 

fв.i * fн.i

определяется формантный параметр Δi, характеризующий энергетическую избыточность
дискретной составляющей речевого сигнала.
Ai  Lc, i  Ai  A( fcp.)

где Lсi - средний спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i - й
спектральной полосе, дБ; Ai - средний спектральный модальный уровень формант (под
формантами понимаются максимумы огибающей спектра определенного звука) в i - й
спектральной полосе, дБ.
Расчет возможного существования акустического канала утечки информации за
пределами помещения по методу Покровского
Рассчитаем возможность существования акустического канала утечки информации
(КУИ) за пределами помещения по методу Покровского с вышеуказанными данными и
ограничениями. Для расчета воспользуемся программным средством Microsoft Excel. Тогда
получим результат, приведенный ниже:
Таблица - Расчёт значений слоговой и словесной разборчивости для внешней стены
№
уровень речевого уровень
отношение
форматный
сигнала
шума
сигнал / шум qi, параметр
весовой
Дб
∆Ai (fсрi) на коэф.
ср.
геом. полосы
по
на
fнi, Гц
ниж.
верх.
частоте
ki
частотны каждой
границы
м
полосе
частотных полос
полосам,
fвi, Гц
дБ
1
53
56
44
12
420
21
0,05
2
53
51
-1
420
570
12
0,04
104

3
4
5
6
7

47
46
45
47
46

54
57
58
59
60

-7
- 12
- 15
- 17
- 20

570
710
865
1030
1220

710
865
1030
1220
1410

12
10
10
9
8

0,04
0,05
0,05
0,05
0,05

Рисунок - Соотношение уровней речевого сигнала и шума для внешней стены
Заключение
Предполагаемый «противник» может использовать широкий арсенал переносных
средств акустической речевой разведки, позволяющий перехватывать речевую
информацию о прямых акустических, виброакустических, электроакустических и
оптоэлектронных (акустооптических) каналах. Использование различных методов и
средств определяется путем сопоставления объекта защиты и разведывательного
оборудования, условий его проведения, а также требований к эффективности защиты
акустической информации, оцененной чаще всех, на основе словесная разборчивость речи.
В данной статье рассматривается методологический подход к обоснованию критериев
эффективности защиты речевой информации, проводится сравнительная оценка
эффективности виброакустических систем маскировки с использованием различных типов
шумовых помех, в том числе «речевых», и рассмотрена методология измерения с
использованием анализаторов спектра и измерителей уровня шума.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА WEB РЕСУРСАХ
Аннотация
В статье рассмотрены распространенные уязвимости web – систем, приведены этапы
развития информационной безопасности.
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В наше время вопрос защиты информации встает особо остро. Это связывают с тем, что
широко и повсеместно использоваться вычислительные сети, появляются большие
возможности для несанкционированного доступа к передаваемой информации.
Развитие защиты информации можно проследить в следующих этапах:[1]

1
2
3
4

5

Таблица 1 - ИТ - безопасность и ее эволюции
1970 - е годы Эпоха микрокомпьютеров. Появление первых современных
хакеров.
Первый персональный компьютер IBM. Первый
1980 - е годы распространившийся компьютерный вирус для MS - DOS.
1990 - е годы Появление World Wide Web. 1990 - е годы также вызвали
начало современной индустрии ИТ - безопасности.
2000 - е годы Появления множества компьютерных вирусов,
распространяющихся через интернет, таких как: ILOVEYOU.
Также, рекламные и шпионские программы.
2010 - е годы На международной конференции в Париже (в сентябре 2010
г.), с начала 21 века отмечается лавинообразный рост
киберпреступности. [2]

Чем дальше погрузиться в 2000 - е года, тем все яснее, что возможности для хакеров
растут экспонционально развитию интерната.
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Мы живем во время большого количества WEB ресурсов. Интернет магазины,
приложения, социальные сети. Простой пользователь редко задумывается насколько
безопасно, то чем он пользуется.
Распространенные уязвимости в WEB системах за 2017 год по версии Positive
Technologies. [3]

Рисунок 1 – Топ атак на web - приложения 2017
Рассмотрим уязвимости с самым высоким процентом.
1. Межсайтовое выполнение сценариев (XSS) – это одна из уязвимостей определенного
вида. Основывается на внедрении в web - страницу вредоносный код (JavaScript). XSS атака нацеливается на кражу файлов Cookie. Возможно, для размещения определенной
рекламы, также кражи паролей.
Пример межсайтового скриптинга:
<script>alert("cookie: "+document.cookies)< / script>
<script>alert('aa');< / script>
<script>alert(“Всем привет!!!”);< / script>
Код внедряется в форму ввода данных или в адресную строку.
Если сайт ответил ошибкой, значит, он не подвержен данной уязвимости.
2. SQL Injection – это очень распространённый способ взлома сайтов и часто очень
удачный.
Простой пример запроса:
SELECT * FROM users WHERE login='admin11' AND
password="123456789'
3. Path Traversal (Выход за пределы назначенного каталога).
http: // site.come / folder / index.php?file= / .. / .. / .. / .. / .. / .. / etc / password
/ .. / - это переход в папку по иерархии выше. Папка «etc» находится в корневой папке, ее
можно достичь случайно угадывая, чем выше мы поднимаемся,тем больше шанс достичь
корневую папку. Поэтому пишется несколько раз / .. / . Если данный файл найдется, то
уязвимость присутствует. Данная уязвимость позволяет эксплуатировать контент из
любого файла.
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4. Подключение локальных файлов (LFI) – это уязвимость дает возможность удаленно с
помощью специального запроса получить доступ к произвольным файлам на сервере.
Уязвимость Path Traversal относится к LFI.
5. Удаленное выполнение кода ОС (Remote code execution) – эта уязвимость появляется
из - за внедренного кода в систему. С помощью данной бреши атакующий сразу может
получить доступ к серверу сайта, позволяя ему управлять им.
6. Компьютерная вирусная эпидемия является частным случаем эпидемии вообще.
Поэтому надо остановиться на том, что наработано в области исследований эпидпроцессов
[6].
Динамика эпидемических процессов описывается так называемой эпидемической
кривой, которая отражает зависимость числа зараженных индивидуумов (N) от времени (t)
(Рисунок 2).

Рисунок 2 — Эпидемическая кривая
На рисунке 1 представлены некоторые возможные случаи эпидпроцессов:
I – общий случай эпидемии (полное устранение заболевания);
II – частный случай эпидемии (неполное устранение заболевания, сдерживание
эпидемии);
III – случай пандемии (заражение всех индивидуумов без их излечения).
Рассматривая общий случай можно выделить три этапа протекания эпидемии:
зарождение эпидемии, распространение эпидемии и угасание эпидемии, обозначенные на
рисунке соответственно A, B, C [6].
Защита информации представляет систему с регулярно используемыми средствами и
методами, мер и осуществляемых мероприятий с целью обеспечения надежности
информации, генерируемой, хранящейся и обрабатываемой на каком - либо объекте какой либо информационной системы, а также передаваемой по каким - либо каналам. Нужно
исключить все возможные уязвимости на этапе тестирования и разработки. Должно быть
строгое ограничение к учетным данным администратора, использование безопасных
протоколов. Для проверки уязвимостей нужно проводить аудит web ресурса. Также,
постоянно мониторить сети. Контроль безопасности системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕПАРАТОРОВ ВОЗДУХА И ШЛАМА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы влияния воздуха в теплоносителе на работу
системы отопления. Выявлена и обоснована необходимость использования сепараторов
Ключевые слова:
Сепарация воздуха, сепаратор шлама, сепаратор, воздухоотводчик, очистка воды,
теплоноситель.
При запуске систем отопления зачастую большие проблемы вызывают остающиеся
внутри воздушные полости и циркулирующие в потоке твердые частицы. Присутствие
воздушных пробок и полостей означает высокую концентрацию растворенных газов в воде,
что вызывает усиление процессов коррозии и эрозии, проблемы с кавитацией.
Обычные устройства деаэрации позволяют удалять излишки газов из теплоносителя,
однако они не улавливают микропузырьки, которые циркулируют с теплоносителем, а
стандартные сетчатые фильтры не справляются с удалением магнетита и мелкими
частицами шлама. Наличие в теплоносителе воздуха и шлама приводит к сбоям и авариям в
работе систем отопления и холодоснабжения, образованию шумов и вибраций, снижению
эффективности теплопередачи и производительности систем, выходу из строя
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дорогостоящего оборудования. Как результат - увеличение эксплуатационных расходов,
затрат на электроэнергию и топливо.
Для того чтобы удалить из теплоносителя пузырьки воздуха и частицы шлама
микроскопических размеров применяются сепараторы воздуха и шлама.
Наибольшее количество пузырьков образуется в месте нагрева теплоносителя,
собственно, в котле отопления. Далее пузырьки распространяются по отопительному
контуру, там и растворяются в теплоносителе при его остывании.
Установив сепаратор воздуха и шлама на подаче, сразу после котла, можно удалить
образованные в котле пузырьки. Таким образом, теплоноситель, поступающий в
отопительный контур, становится полностью очищенным от кислорода.
Кроме того, обезвоздушенный теплоноситель будет поглощать кислород в тех местах
системы отопления, где он присутствует. Если стенки полимерных труб не имеют
антидиффузионного покрытия, в любом случае они будут пропускать в систему кислород в
малых количествах. Далее кислород поглощается обезвоздушенным теплоносителем и
доставляется в сепаратор, где и удаляется. Так можно полностью развоздушить систему
отопления.
Основу конструкции сепараторов (Рис.1) от голландской компании Flamcovent
составляют PALL - кольца из нержавеющей стали (Рис.2). Проходя через корпус
сепаратора, поток теплоносителя замедляет свой ход, при этом мелкие пузырьки воздуха
«приклеиваются» к стенкам PALL - колец. Далее мелкие пузырьки собираются в более
крупные и поднимаются в воздушную камеру конической формы, где выпускаются наружу
через спускной клапан. Снижение скорости потока теплоносителя позволяет крупным
пузырькам легко всплывать наверх.

Рис.1 - Конструкция сепаратора воздуха Flamcovent

Рис.2 - Внешний вид и принцип работы PALL - колец.
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Применение сепаратора воздуха шлама исключает попадание пузырьков воздуха в
корпус насоса. Это в свою очередь снижает износ деталей арматуры, теплообменников и
насосов.
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Аннотация
В статье рассматриваются новый подход к организации вычислений на
высокопроизводительных информационно - управляющих системах с параллельной
архитектурой.
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Использование высокопроизводительных информационно - управляющих систем с
параллельной архитектурой, для решения сложных задач, обусловило возникновение
новых проблем, связанных с обеспечением эффективности их решения на той или иной
параллельной системе.
В настоящее время существуют два основных подхода к программированию
параллельных вычислений, эти подходы часто называют парадигмами программирования.
Это параллелизм данных и параллелизм задач. В основе обоих подходов лежит распределение вычислительной работы по доступным пользователю процессорам параллельного
компьютера [1].
При этом приходится решать разнообразные проблемы. Прежде всего, это достаточно
равномерная загрузка процессоров, так как если основная вычислительная работа будет
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ложиться на один из процессоров, то это обычные последовательные вычисления, и в этом
случае никакого выигрыша за счет распараллеливания задачи не будет. Сбалансированная
работа процессоров – это первая проблема, которую следует решить при организации
параллельных вычислений.
Другая и не менее важная проблема – скорость обмена информацией между
процессорами. Если вычисления выполняются на высокопроизводительных процессорах,
загрузка которых достаточно равномерная, но скорость обмена данными низкая, основная
часть времени будет тратиться впустую на ожидание информации, необходимой для
дальнейшей работы данного процессора [2].
Рассматриваемые парадигмы программирования различаются методами решения этих
двух основных проблем.
Метод параллелизма данных основывается на параллелизме, который заключается в
регулярном манипулировании элементами больших монолитных структур данных – в
применении одной и той же операции к множеству элементов структур данных таких, как
массивы. Различные фрагменты такого массива обрабатывают на векторно - конвейерном
процессоре или на разных процессорах параллельной машины. Распределением данных
между процессорами также занимается программа. Векторизация или распараллеливание в
этом случае чаще всего выполняется уже на этапе компиляции – перевода исходного текста
программы в машинные команды.
Метод параллельных данных не обладает свойствами, привязывающими ее к какой - то
конкретной параллельной архитектуре. Основным архитектурным признаком этой модели
является то, что компьютер, реализующий эту модель, работает одновременно с набором
слов памяти, а не с каждым словом отдельно, как это происходит в последовательном
компьютере. Это в свою очередь находит отражение в языках программирования с
параллелизмом данных, в том смысле, что в них набор элементов составляет
«параллельный» объект, в котором каждый элемент можно интерпретировать как содержимое памяти одного из процессоров машины с параллелизмом данных.
Метод программирования, основанный на параллелизме задач, подразумевает, что
вычислительная задача разбивается на несколько относительно самостоятельных подзадач,
и каждый процессор загружается своей собственной подзадачей. Для каждой подзадачи пишется своя собственная программа на обычном языке программирования. Чем больше
подзадач, тем большее число процессоров можно использовать, тем большей эффективности можно добиться.
В свою очередь, в настоящее время наращивание мощностей многопроцессорных
вычислительных систем идет в основном по пути увеличения числа вычислительных узлов
в кластерах (рост числа отдельных вычислительных узлов и / или ядер), однако ресурс
такого интенсивного роста, естественно, небезграничен [3].
В связи с этим следует рассматривать новые подходы к организации вычислений и
архитектуры вычислителей. В частности, предлагается использовать концепцию
управления вычислениями потоком данных – перемещения кода к данным (а не наоборот,
как это принято сейчас) и преимуществами глобального адресного пространства.
Новый подход сильно отличаются от общепризнанных в настоящее время, поскольку в
современных вычислителях последовательностью выполнения машинных инструкций
(команд, операций) управляет один из регистров процессора, определяющий адрес
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выбираемой из памяти и выполняемой команды, а также очередность арифметико логических действий, заданную программистом на этапе создания исходного текста с
помощью языка высокого уровня и, по сути, препятствующим распараллеливанию
программы на уровне инструкций, так как всегда указывает на единственную команду.
В свою очередь, можно показать, что корректно представленная в виде
совокупности операторов программа уже содержит в себе указания на
последовательность их выполнения [4]. И если в системе имеется достаточное
количество исполнительных устройств (арифметических процессоров, процессоров
ввода / вывода и т. п.) то все готовые к выполнению в данный момент команды
будут переданы на исполнение, что и позволяет говорить об истинно массовом
аппаратном параллелизме на уровне машинных инструкций.
В свою очередь в реальном потоковом вычислителе число исполнительных устройств
вряд ли может быть даже сравнимо с максимумом готовых к выполнению операторов,
поэтому все они одновременно выполнены быть не могут. Однако с учетом разного
времени выполнения операторов возможно оптимизировать общее время решения задачи
путем реализации определенной стратегии последовательности запуска операторов на
выполнение.
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ПОИСК НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ
БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН
НА ШЕЛЬФЕ И НА МОРЕ
Одним из видов осложнений при строительстве скважин как на суше, так и на
морских месторождениях нефти и газа является поглощение буровой промывочной
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жидкости. Интенсивность поглощений варьируется от одного до нескольких сотен
кубических метров в час, при этом часто возникает полная потеря циркуляции
[1,2,3]. C целью ликвидации поглощений при бурении скважин как на суше, так и на
морских месторождениях углеводородного сырья применяют различные виды
химических реагентов и материалов: портландцементы, вязко - упругие смеси,
быстросхватывающиеся смеси и кольматанты. Основное назначение кольматантов –
закупорка трещин и пустот возникающих вдоль ствола скважины при ее бурении.
В качестве кольматантов часто применяют такие материалы как: древесные
опилки, мелкодисперсные порошки неорганических материалов(мрамор,
микрокальцит, карбонат кальция), отходы различных сельскохозяйственных
культур(гречишник, подсолнечник и пр.). Кольматанты добавляют в буровую
промывочную жидкость при достижении поглощающих горизонтов. Расход
кольматанта для ликвидации поглощений бурового раствора может достигать сотен
тонн.
Отличительной особенностью морского бурения является беспрецедентно
высокая стоимость практически всех видов работ, в том числе и логистические
затраты, связанные с доставкой оборудования и материалов на буровую платформу
с берега. С целью снижения затрат на ликвидацию поглощений буровой
промывочной жидкости вполне целесообразным представляется разработка
принципиально новых кольматантов из материалов, которые широко представлены
отходами так называемых «морских промыслов» и сопутствующих им производств.
С учетом проведенного анализа литературы и на основании ряда исследований
можно выделить ряд материалов, которые целесообразно применять при
ликвидации поглощений бурового раствора на морских буровых платформах [1,2,3].
К таким материалам можно отнести: отходы рыбных хозяйств и промыслов(костная
мука), ракушечники и водоросли.
Применение данных материалов позволяет решить сразу несколько задач:
1.Снижаются логистические затраты по доставке кольматантов с берега.
2.Повышается экологическая безопасность проведения буровых работ на морских
месторождениях нефти и газа.
3.Не требуется применение дорогостоящих материалов, так как ряд компонентов
для изготовления кольматантов вылавливается непосредственно из моря.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ
(ОПЗ) ПЛАСТА НА ЛИСТВЕНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
АННОТАЦИЯ
Наиболее широкое распространение из физико - химических методов воздействия на
карбонатные коллектора Лиственского месторождения получила солянокислотная
обработка (СКО). Главное её преимущество – это простота осуществления и низкая
себестоимость. Стоит заметить, что процент успешности СКО невысок и снижается с
увеличением кратности обработок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Призабойная зона пласта, физико - химические методы, интенсификация добычи нефти,
солянокислотная обработка
Снижение успешности СКО вызвано следующими причинами:
 неоднородность проницаемости разрабатываемых коллекторов;
 высокой скоростью реакции кислоты с коллектором;
 закупорка порового пространства остатками химических реакций;
 примитивность технологии проведения СКО.
Основной задачей в совершенствовании методов ОПЗ является увеличение степени
охвата пласта воздействием и достижение заданной глубины проникновения кислоты в
пласт, а так же интенсивный вынос продуктов реакции из пласта после обработки.
Способы решения данных задач:
1. Замедление реакции соляной кислоты с карбонатным коллектором.
2. Повышение рейтинга фильтрации раствора, особенно в низкопроницаемых
коллекторах и / или наличием АСПО.
3. Широкое применение для прогрева ПЗП и удаления из неё образований закачки
горячей воды, нефти, нефтепродуктов.
В некоторых нефтяных компаниях одним из наиболее эффективных способов
воздействия на ПЗП остаётся метод поинтервальной солянокислотной обработки (ПСКО).
Эффективность метода заключается в целенаправленном воздействии кислоты на заданный
интервал. Но на некоторых месторождениях, например, на Лиственском, удельная
эффективность ПСКО с каждым годом снижается.
Выявлены следующие причины снижения эффективности ПСКО:
1. АСПО создают экранирующий эффект на поверхности порового пространства
коллектора;
2. С увеличением количества ПСКО снижается эффективность воздействия на пласт и
длительность эффекта;
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С целью повышения эффективности проведения ПСКО на Лиственском месторождении,
предлагается провести обработку с использованием растворителя АСПО. Это снизит
экранирующий эффект порового пространства коллектора, и следовательно увеличить
глубину проникновения кислоты в пласт и степень охвата пласта воздействием.
Также существенное преимущество обработки РАСПО + ПСКО в том, что при добычи
высоковязкой нефти и проведения СКО в призабойной зоне образуются вязкие эмульсии –
нефть - вода - механические примеси - остатки кислоты, что ведет к отказу насосного
оборудования. Применение растворителя при ПСКО предохранит оборудование от
эмульсий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ эффективности проведенных комплексных обработок, на примере Лиственского
месторождения, показал, что обработка РАСПО+ПСКО эффективна и способствует:
 снижению эффекта экранизации;
 снижению количества отказов оборудования;
 увеличению глубины проникновения кислоты;
 увеличению степени охвата пласта воздействием.
Рекомендуется проводить обработки РАСПО+ПСКО на скважинах со сниженным
забойным давлением и притоком жидкости.
Комплексная обработка РАСПО+ПСКО позволит увеличить прирост дебита скважины
по сравнению с ПСКО, снизить количество отказов насосного оборудования.
С точки зрения экономики, рассмотренный метод интенсификации РАСПО+ПСКО, в
сравнении с ПСКО, более выгодный, и ведет к снижению периода окупаемости проекта и
увеличению индекса доходности.
© Е.М. Фёдоров 2018
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Аннотация
В статье представлена DFD модель процесса работы бюро приема средств измерений,
представлены входные данные для общей оценки риска в системе менеджмента качества.
Ключевые слова:
Риски, оценка результативности, система менеджмента качества, риск - менеджмент,
метрологическая деятельность, поверка средств измерений.
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DFD — методология графического структурного анализа, описывающая внешние по
отношению к системе источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных
и хранилища данных, к которым осуществляется доступ.
Диаграмма потоков данных (data flow diagram, DFD) — один из основных инструментов
структурного анализа и проектирования информационных систем, существовавших до
широкого распространения UML. Несмотря на имеющее место в современных условиях
смещение акцентов от структурного к объектно - ориентированному подходу к анализу и
проектированию систем, «старинные» структурные нотации по - прежнему широко и
эффективно используются как в бизнес - анализе, так и в анализе информационных систем
[1, c.102].
Диаграммы потоков данных (Data flow diagramming, DFD):
· являются основным средством моделирования функциональных требований к
проектируемой системе;
· создаются для моделирования существующего процесса движения информации;
· используются для описания документооборота, обработки информации;
· применяются как дополнение к модели IDEFO для более наглядного отображения
текущих операций документооборота (обмена информацией);
· обеспечивают проведение анализа и определения основных направлений
реинжиниринга ИС [2, c.35].
Диаграмма потоков данных (DFD ) обеспечивает удобный способ описания
передаваемой информации, как между частями моделируемой системы так и между
системой и внешним миром. Это качество определяет область применения DFD – они
используются для создания моделей информационного обмена организации. В качестве
примера построения DFD модели рассмотрен процесс работы бюро приема средств
измерений на поверку (рис. 1)

Рисунок 1 – DFD модель процесса работы бюро приема
На рисунке представлена DFD модель процесса работы бюро приема. Прием СИ на
проведение поверки проводится после заключения договора между заказчиком и
исполнителем (ООО «ЮМЦ») в бюро приема. Ответственным за ведение бюро является
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инженер по качеству в соответствии со своей должностной инструкцией. Прием СИ
осуществляется на основании акта сдачи - приемки, подписанного заказчиком и ООО
«ЮМЦ», у которого имеется свой порядковый номер. Один экземпляр передается
заказчику. Получить СИ из бюро приема заказчик может при предоставлении своего
экземпляра акта сдачи - приемки. Сроки выполнения работ составляют 10 рабочих дней с
момента предъявления их на поверку. На поверку СИ принимаются чистыми,
расконсервированными с техническим описанием, руководством (инструкцией) по
эксплуатации, методикой поверки, паспортом (формуляром) и свидетельством о последней
поверке, а также необходимым комплектующими устройствами [3, c.43].
Регистрация принятых СИ осуществляется в электронном журнале учета СИ, принятых
на поверку в электронном виде. Зарегистрированные СИ хранятся на стеллажах с надписью
«Средства измерений в поверку». После проведения поверки оборудование и СИ
возвращают заказчику с комплектом документом в том числе, свидетельство о поверке
либо извещение, о непригодности. Заказчик расписывается в акте сдачи - приемки в графе
«Получение СИ из поверки». Также на рисунке рассмотрены риски, возникающие в
процессе работы бюро приема и их дальнейшая оценка. Таким образом, была построена
диаграмма потоков данных для процесса работы бюро приема, определены входные
данные для общей оценки риска.
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Введение
Информационная безопасность – это состояние защищенности информации
(информационных ресурсов предприятия, в частности), которое характеризуется
конфиденциальностью, целостностью и доступностью данных, с учетом целесообразности
методов [1], технологий и подходов, совокупность которых не должна идти вразрез с
производительностью организации (в которой они применяются).
Одним из важных способов обеспечения информационной безопасности является
использование криптографии. Сама по себе криптография – это наука о методах
обеспечения
конфиденциальности,
доступности
и
проверки
подлинности
(аутентификации). Криптография в наше время, как наука, является особенно актуальной и
важной для развития, так как количество и качество инцидентов, связанных с утечками
данных, ежегодно растёт:
1. В ноябре 2018 года (08.11.2018) в Индии были скомпрометированы данные
пользователей American Express, где на незащищенном облачном сервере были найдены
данные около 700 тыс. пользователей сервиса.
2. В ноябре 2017 г. компания Uber призналась, что испытала на себе хакерскую атаку,
что повлекла за собой потерю данных более 57 млн. клиентов и водителей, что повлекло за
собой штраф в 148 млн. долларов (является одним из рекордных на текущее время в
информационной безопасности) и т.д.
Разделение секрета
В данной статье мы рассмотрим методы разделения секрета, которые являются важной и
неотъемлемой частью криптографии [3]. Под методами разделения секрета понимают один
из возможных способов распределения совокупность данных, необходимых для
расшифровки, среди n - ой группы участников, каждому из которых достаётся своя некая
доля. Важным здесь является факт того, что секрет может воссоздать только лишь полная
совокупность участников, которые получили составные части исходного ключа.
Очень хорошим примером реализации методов разделения является кейс с
предложением о необходимости защиты некоторую банковскую тайну (допустим, пароль
для доступа к зашифрованным счетам). Для обеспечения безопасности секрета
определяется несколько сотрудников (в нашем случае их будет три). Протокол или
алгоритм действия будет следующий:
той же
1. Администратор базы данных (БД) генерирует две случайные строки и
длины, что и секрет S.
2. Далее, вычисляется = S ⊕
3. Администратор отдаёт на хранение
первому сотруднику,
второму и ,
соответственно, третьему.
4. Если появляется необходимость восстановить секрет, тогда необходимо
воспользоваться следующей формулой =
На самом деле, это был лишь самый простой метод реализации разделения секрета, в
реальности же их намного больше, но мы рассмотрим самые популярные:
1. Схема Шамира
2. Схема Блэкли
3. Схемы, основанные на решении систем уравнений
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Схема Шамира
Идея схемы заключается в том, что двух точек достаточно для задания прямой,
трёх для параболы и т.д. Чтобы задать многочлен, необходимо k+1 точек. Для того,
чтобы секрет смогли восстановить только k участников, его «прячут» в формулу
многочлена степени (k - 1) над конечным полем (поле, состоящее из конечного
числа элементов) G. Чтобы однозначно восстановить многочлен, необходимо знать
его значения в точках k, причём, используя меньшее число точек, восстановить
многочлен однозначно не получится, что является одним из преимуществ данного
подхода. Другим, очень важным преимуществом является легкая масштабируемость
(ограничивается только размером числового поля, в котором ведутся расчёты). К
недостаткам данного метода можно причислить относительно сложное понимание и
реализацию, ведь для расшифровки секрета используются интерполяционные
формулы [4].
Схема Блэкли
Общая суть схемы Блэкли (в трёх измерениях) заключается в том, что каждая
доля секрета — плоскость, а сам секрет — одна из точек пересечения плоскостей.
Двух плоскостей недостаточно для определения точки пересечения.
С помощью схемы Блэкли можно создать (t, n) – схему разделения секрета для
любых t и n: для этого надо положить размерность пространства равную t, и
каждому из n владельцев секрета предоставить одну гиперплоскость, которая бы
проходила через секретную точку. Тогда любые t из n гиперплоскостей будут
однозначно пересекаться в секретной точке.
Основным недостатком данной схемы является то, что она является менее
эффективной, чем схема Шамира, так как в схеме Шамира каждая доля такого же
размера, как и секрет, а в схеме Блэкли каждая доля в t раз больше. Конечно же,
существуют способы улучшения схемы Блэкли, позволяющие повысить
эффективность её использования, но и их недостаточно для того, чтобы добиться
такой же эффективности, как при использовании схемы Шамира [5].
Схемы, основанные на решении систем уравнений
В 1983 г. была предложена пороговая схема разделения секрета (Схема Карина – Грина –
Хеллмана) на основе решения систем уравнений. Точнее, она основывалась на том, что не
представляется возможным решение системы с m неизвестными, имея m уравнений. Схема
будет идеальной или совершенной, лишь в том случае, если по крайней мере n участников
(владельцев секрета) могут восстановить секрет, а любая группа из n - 1 или менее — не
может. Если придерживаться принципов полноты (любая группа, включающая не менее n
участников, может вычислить секрет k) и конфиденциальности (ни одна группа,
включающая менее чем n участников, не может получить информацию о секретном ключе
k), то схемы, основанные на решении систем уравнений, становятся более эффективными,
чем схема Шамира.
Заключение
По итогам рассмотрения наиболее популярные методы разделения секрета, в
результате анализа их достоинств и недостатков, становится ясным, что
использование схем, основанных на решениях систем уравнений является наиболее
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простым в понимании, применении и реализации, при соблюдении определенных
условий, применительно к БД.
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ПОТЕРИ НАПОРА В МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ.
ГИДРАВЛИЧЕСКИ ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Аннотация
В данной работе изучен вопрос о потере напора в магистральном нефтепроводе.
Рассмотрены факторы влияющие на падение давления и напора в трубопроводе. В конце
работы дается вывод о пути решения данного вопроса.
Ключевые слова
Потери напора, гидравлически гладкие трубы, сопротивление трения, факторы
падения давления.
Возникновение потерь напора в магистральном нефтепроводе обуславливается
возникновением гидравлического сопротивления в трубе. На рисунке 1 представлены
факторы, влияющие на падение давления и напора в трубе.
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Рисунок 1 - Факторы, влияющие на падение давления и напора в трубе
Гидравлическое сопротивление может возникать вследствие различных факторов,
и выделяют две основные группы: сопротивления трения и местные сопротивления.
Сопротивление трению обусловлено различного рода неровностями и
шероховатостями
на
поверхности
трубопровода,
соприкасающегося
с
перекачиваемой средой. При течении жидкости между ней и стенками трубопровода
возникает трение, оказывающее тормозящий эффект и требующее дополнительных
затрат энергии на свое преодоление. Создаваемое сопротивление во многом зависит
от режима течения перекачиваемой среды.
При ламинарном течении и соответствующих ему низких значениях числа
Рейнольдса
(Re),
характеризующимся
равномерностью
и
отсутствием
перемешивания соседних слоев жидкости или газа, влияние шероховатости
незначительно. Это связано с тем, что крайний вязкий подслой перекачиваемой
среды часто оказывается толще, чем слой, образованный неровностями и выступами
на поверхности трубопровода. При таких условиях трубопровод считается
гидравлически гладким.
При увеличении числа Рейнольдса толщина вязкого подслоя уменьшается,
вследствие чего прерывается перекрытие неровностей подслоем и влияние
шероховатости на гидравлическое сопротивление возрастает и становится
зависимым как от числа Рейнольдса, так и от средней высоты выступов на
поверхности трубопровода.
Дальнейшее увеличение числа Рейнольдса переводит перекачиваемую среду в
режим турбулентного течения, при котором вязкий подслой полностью
разрушается, а создаваемое трение зависит только от величины шероховатости.
Одним из путей решения проблемы потери напора на трение в магистральных
нефтепроводах является установка гидравлически гладких труб, с внутренним
покрытием не создающим трение с перекачиваемой нефтью [2].
Гидравлически гладкими трубами называются трубы, не имеющие шероховатость
на внутренней части стенки трубы (Рисунок 2). Внутренняя часть стенки трубы, за
счёт отсутствия шероховатостей, препятствует возникновению трения между
перекачиваемым нефтепродуктом и самой стенкой.

Рисунок 2 - Гидравлически гладкая труба
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Уменьшение трения рабочей среды о стенки стальных труб достигается за счёт
нанесения гладкостного покрытия. Помимо существенной экономии при
транспортировке нефтепродуктов, такая обработка позволяет произвести более
быстрый и менее затратный ввод в действие трубопроводов. Дело в том, что труба с
гладкостным покрытием во время хранения и транспортировки не корродирует и не
требует перед укладкой предварительной обработки. Вместе с тем, отпадает
необходимость в последующей, весьма дорогостоящей очистке нефтепроводов от
коррозионных наслоений и грязи, которая обычно производится перед вводом
системы в эксплуатацию [1,3].
Гладкостное покрытие также обеспечивает чистоту транспортируемого
нефтепродукта, что позволяет добиться существенного сокращения расходов на
обновление запорной арматуры. Вместе с тем, это ведёт к повышению
пропускной способности трубы и улучшению режима движения нефти, так как
существенно сокращается турбулентность потока и появление других
критических состояний. Благодаря гладкостному покрытию, также удаётся
значительно ускорить просушку нефтепровода после гидравлических
испытаний. А за счёт уменьшения диаметра трубопровода, вызванного
увеличением пропускной способности, можно заметно снизить капитальные
затраты на строительство всей магистрали.
При выборе труб с гладкостным покрытием, или без него, следует учесть ряд
физических факторов: скорость движения транспортируемого потока, заданный
диаметр трубопровода, климатическая зона расположения магистрали и её
конструкция. Также целесообразно принять во внимание экономические факторы:
эксплуатационные и энергетические затраты, возможный период окупаемости,
предполагаемая экономия [4].
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Аннотация
В данной работе изучена проблема сокращения напора на трение в магистральных
нефтепроводах. Рассмотрен вопрос о нанесении гладкостного покрытия на внутреннюю
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Трубопроводный транспорт имеет важную экономическую и социальную роль в нашей
стране. Объем транспортируемой по трубопроводам нефти составляет 93 % от общего
объема транспортировки.
По многим показателям магистральные нефтепроводы являются уникальными
сооружениями, для них установлены нормативные требования.
Актуальной проблемой использования современных нефтепроводов является потеря
напора на трение. Данную проблему можно решить путём установки гидравлически
гладких труб.
Гидравлически гладкими трубами называются трубы, не имеющие шероховатость на
внутренней части стенки трубы. Внутренняя часть стенки трубы, за счёт отсутствия
шероховатостей, препятствует возникновению трения между перекачиваемым
нефтепродуктом и самой стенкой.
Для труб, транспортирующих нефть или нефтепродукты, часто применяются внутренние
гладкостные покрытия для улучшения пропускной способности труб или внутренние
антикоррозионные покрытия. Гладкостные покрытия наносятся на трубы на заводе
изготовителе [1,3].
Типичным для линий внутренней изоляции труб является последовательная обработка
труб, одной за другой на отдельных участках, из которых ключевыми являются участок
дробеструйной обработки и нанесения внутреннего покрытия [4].
В зависимости от диаметра трубы, абразивная очистка может производиться двумя
методами: сжатым воздухом (пневматическая дробеструйная очистка) или очистка с
помощью механических турбин (механическая дробеметная очистка).
Нанесение покрытия также может осуществляться двумя методами: одно - или
многокомпонентные жидкие покрытия, наносимые безвоздушным распылением (холодное
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или горячее нанесение), или расплавляемые порошковые покрытия, наносимые
распылителями порошка.
Существует множество вариантов конструкций линий внутреннего покрытия с
различными конфигурациями оборудования, в зависимости от типа операции,
спецификации покрытия, температуры окружающей среды и размеров помещения. Так как
в отличие от линий наружного покрытия, в случае внутреннего покрытия каждая труба
обрабатывается отдельно, особое внимание уделяется эффективности систем перемещения
труб и позиционированию кабин на концах труб. Это реализуется за счет повышения
степени автоматизации, а также за счет использования дополнительных устройств, таких
как толкающие конвейеры, штанги дробеметов.
Гладкостное покрытие для труб Scotchkote EP 2306SF [2].
Описание
Scotchkote EP 2306 SF – безрастворительный материал, специально разработанный для
внутреннего покрытия нефтепроводов, обеспечивающий максимальную скорость потока
нефти.
Не предусматривает применения в контакте с питьевой водой и продуктами питания.
Характеристики Scotchkote EP 2306 SF
Двухкомпонентное внутреннее эпоксидное покрытие Scotchkote EP 2306 SF сочетает в
себе хорошие прикладные характеристики с превосходной антикоррозионной защитой и
химической устойчивостью. Отвержденное покрытие выдерживает гидростатические
испытания и операции чистки при эксплуатации, а также вносит существенный вклад в
увеличение потока газа, что приводит к соответствующим финансовым выгодам.
Использование эпоксидного материала для газопроводов стало предметом большого числа
публикаций и презентаций. Сокращение расходов, достигнутое с применением данного
покрытия, было воспроизведено по всему миру. Материал Scotchkote EP 2306 SF
удовлетворяет требованиям большинства международных спецификаций для
газопроводных покрытий.
 Адгезия. Высокая адгезия как к абразивно, так и к механически очищенным
поверхностям.
 Коррозионная стойкость. Сопротивление коррозии даже в агрессивных средах
 Химическая устойчивость. Устойчивость к воздействию сырой нефти.
 Температурная стойкость. Подходит для использования при температуре до 100°C
при низкой влажности.
Общая процедура нанесения
1. Удалите масло, смазку и рыхлые отложения.
2. Стальную поверхность следует подвергнуть пескоструйной обработке до состояния,
близкого к белому металлическому блеску, в соответствии со стандартами NACE No. 2,
SSPC - SP10, ISO 8501:1, Grade SA2½.
3. Нанесите эпоксидное покрытие Scotchkote EP 2306 SF с заданной толщиной.
4. Выполните визуальную или электрическую проверку покрытия на наличие дефектов.
5. Устраните все дефекты.
Порядок нанесения двухкомпонентного внутреннего эпоксидного покрытия Scotchkote
EP 2306 SF
Подготовка поверхности
Стальную поверхность следует подвергнуть пескоструйной обработке до состояния,
близкого к белому металлическому блеску, в соответствии со стандартами NACE No 2,
SSPC - SP10, ISO 8501:1 Grade Sa21 / 2. Профиль пескоструйной обработки обычно
определяется заказчиком, типичный профиль составляет 35 - 75 микрон.
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Технология нанесения
Нанесение не следует производить, если относительная влажность воздуха превышает 90
% , или если температура поверхности, на которую наносится покрытие, менее чем на 3°C
выше температуры точки росы. Материал 3M Scotchkote Epoxy Coating EP 2306 SF
разработан для нанесения методом безвоздушного распыления с раздельной подачей
компонентов. Компонент А (Основа) и компонент В (Активатор) должны быть нагреты до
температуры 50 - 55°C и 30 - 35°C соответственно.
 Минимальное передаточное отношение насоса для безвоздушного распыления - 45: 1
 Размер отверстий в распылителе: 19 - 25 Thou
 Типичное давление в распылителе – 2500 - 3000 пси
После использования систему необходимо очистить растворителем 3M Scotchkote SA65.
Порядок работы с веществом и правила техники безопасности
Перед началом работы или использованием продукта прочитайте всю информацию
относительно опасности для здоровья, мер предосторожности и оказания первой помощи,
содержащуюся в паспорте безопасности материала и / или на этикетке продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ТИПА
ЦНС 1000 - 180 ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ
Аннотация. Насосы центробежного типа являются весьма популярным видом насосного
оборудования, которое применяется как в промышленности, так и для оснащения систем
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бытового водоснабжения. В настоящее время центробежные насосы имеют широкий
ассортимент, позволяя откачивать жидкую среду из скважин и колодцев даже большой
глубины, с её последующей транспортировкой по трубопроводу на значительные
расстояния. Высокий КПД, а следовательно и высокая эффективность использования
насоса достигается за счёт того, что правильно выбирается тип насоса и обеспечивается его
эксплуатация без сбоев в работе. Последний фактор достигается за счёт выполнения
рекомендаций по техническому обслуживанию агрегата [1].
Ключевые слова: резервуар вертикальный стальной (РВС), центробежный насос
секционный (ЦНС), кустовая насосная станция (КНС)
Большинство нефтяных месторождений ХМАО - Югры находятся на поздней стадии
разработки и в настоящее время обводненность добытой из скважин продукции составляет
более 90 % . На примере
Подтоварная вода – это вода, которая отстаивается от нефти в резервуарах или
отстойниках в процессе промысловой подготовки. Выделившаяся в результате отстоя
подтоварная вода с отстойников, через регулирующие клапана поступает на очистные
сооружения РВС. Очищенная подтоварная вода по трубопроводам поступает на прием
насосов ЦНС 1000 / 180, которые откачивают ее через узлы учета на КНС.
Данный тип насоса предназначен для перекачивания воды и жидкостей, имеющих
сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, с температурой до 373К
(100°С), содержанием твердых включений по массе до 0,05 % и максимальным размером
0,2 мм. Материал исполнения сталь 35Л. Отличительной конструктивной особенностью
ЦНС 1000 - 180 является то, что он выполнен многоступенчатым. Строение
многоступенчатого насоса ЦНС устроено так, что его корпус имеет отдельные секции,
число которых всегда на одну единицу меньше, чем количество рабочих колес. Это связано
с тем, что одно из рабочих колес располагается в передней крышке. Благодаря такой
конструкции корпуса насоса есть возможность как увеличивать, так и уменьшать напор,
при той же подаче. Это необходимо именно при реализации подачи подтоварной воды.
Одна из особенностей эксплуатации насосов типа ЦНС 1000 - 180 для перекачки
подтоварной воды заключаются в высоком уровне надежности и безопасности, в
особенности они должны эффективно перекачивать жидкости, имеющие механические и
абразивные примеси.
Вторая особенность заключается в высокой мощности рассматриваемого насоса, т.к. в
процессе транспортировки подтоварной воды по трубопроводам необходимо создавать
достаточное давление для бесперебойного движения жидкости.
Наблюдения за работой насосов, которые качают пресные и сточные воды, показали, что
межремонтный период этих насосов сокращается более чем в 3 раза при закачке сточных
вод, им необходимо часто проводить профилактики.
Межремонтные сроки эксплуатации насосов зависят от материала основных их деталей
и агрессивности перекачиваемой среды. Так, межремонтный срок работы насосов
составляет (ч):
Тип насоса
ЦНС

Сточные воды
2500 - 3000
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Пресные воды
7000 - 8000

За это время диски изнашиваются до сквозных отверстий и увеличивается радиальный
зазор, что приводит к снижению напора и КПД и повышению расхода электроэнергии.
Часто затраты на восстановление насосных агрегатов превышают стоимость самого насоса.
Наблюдения показывают, что наиболее быстро у насосов выходят из строя рабочие
колеса, направляющие аппараты, детали разгрузочного устройства.
Небольшая продолжительность работы насосов обусловливается агрессивностью самой
среды, содержащей растворенный кислород и (или) сероводород, и наличием в ней
взвешенных частиц, проявляющих сильное абразивное действие, особенно при высоких
скоростях движении жидкости.
Наряду с этим межремонтный период сокращается при нарушении технических условий
эксплуатации и монтажа этих насосов: несоблюдение правил пуска и остановки насосов,
отсутствие надлежащей центровки и балансировки насосов, пренебрежение требованиями
поддержания необходимого подпора жидкости. Определенное влияние на продолжительность работы насосов оказывают также наличие дефектов изготовления деталей
насосов (раковины, свищи, трещины, непровары) и быстрый износ деталей отдельных
узлов насосов (уплотнительных колец, сальниковых уплотнений, разгрузочных устройств,
подшипников).
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ БУРЕНИИ МОРСКИХ СКВАЖИН
В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
В настоящее время происходит интенсивное освоение Арктического шельфа
практические во всем мире. На территории Российской Федерации в зоне Арктического
шельфа располагаются крупнейшие нефтяные и газовые месторождения. При разработке
данных месторождений возникает ряд технологических рисков и сопряженных с ними
осложнений. Бурение нефтяных и газовых скважин в условиях Крайнего Севера
осложняется в том числе и растеплением многолетнемерзлых пород [1,2,3].
Сущность растепления многолетней мерзлоты заключается в таянии льда
содержащегося в составе породы. При растеплении многолетнемерзлых пород происходят
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осыпи и обвалы, при этом на устье скважины образуется воронка, в которую может
провалиться практически все буровое оборудование. Риск провала бурового оборудования
при строительстве морской скважины в условиях Арктического шельфа характеризуется не
только вероятностью оставления инструмента в скважине и потерей времени, но и высокой
стоимостью аварийных работ на море. Крайне важной задачей представляется разработка
превентивных мер направленных на предупреждение растепления многолетнемерзлых
пород в условиях Арктического шельфа. К таким мероприятиям традиционно относятся
снижение температуры буровой промывочной жидкости и перекрытие зоны
многолетнемерзлых пород теплоизолированными колоннами. Основным же способом
предупреждения растепления многолетнемерзлых пород остается применение буровой
промывочной жидкости с пониженной температурой, а также строгий контроль ее
параметров в процессе проводки ствола скважины в условиях залегания мерзлых пород.
С целью снижения рисков при бурении многолетнемерзлых пород на Арктическом
шельфе следует предусмотреть возможность приготовления буровой промывочной
жидкости на основе морской воды и пресной воды, полученной из плавающих на
поверхности моря ледников и айсбергов. При этом важное значение имеет температура
буровой промывочной жидкости, средние значения максимального нагрева раствора в ходе
всего цикла бурения не должны превышать +2 °С. Кроме этого необходимо учитывать
различие в растворимости многолетнемерзлых пород в воде в зависимости от ее
минерального состава, в первую очередь от содержания в ней неорганических солей.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И
ПОДСТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатационная надежность в процессе использования электрооборудования (ЭО) по
прямому назначению снижается из - за ряда факторов. Это вызвано тем, что создаваемое и
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эксплуатируемое ЭО изнашивается и стареет, что приводит к разбросу сроков их службы, а
неграмотная эксплуатация – и к авариям. Кроме того, в силу «неидеальных»
производственных процессов и применяемых материалов качество ЭО оказывается
неоднородным, что в свою очередь приводит к случайным разбросам его параметров.
К основному электротехническому оборудованию электростанций и подстанций
относятся следующие виды: силовые трансформаторы, измерительные трансформаторы
тока и напряжения, турбогенераторы, электрические аппараты главной схемы
энергообъектов, высоковольтные выключатели, ЭО собственных нужд, контактные
соединения, воздушные линии электропередач и кабели.
На практике статистические данные по отказам и неисправностям являются важным
фактором, определяющим в условиях эксплуатации фактическое техническое состояние
(ТС). На основе этого имеется возможность штатному обслуживающему персоналу (ШОП)
принимать обоснованные эксплуатационно - технические решения (ЭТР), какому виду ЭО
и входящим в него сборочным единицам уделять больше внимания при организации
обследований и контроле ТС.
Статистические данные отказов по видам ЭО за год эксплуатации по сведениям
энергообъединения "Центрэнерго", приведены на рис. 1 [1, 2, 3].
Установлено, что ТС ЭО напряжением 6…750 кВ характеризуется ростом числа отказов
в условиях эксплуатации. При этом силовые трансформаторы по надежности находятся
примерно на уровне зарубежных фирм. Кроме того, парк ЭО имеет большую долю
оборудования, отработавшего установленный стандартами минимальный срок службы, а
также большой объем морально и физически устаревшего ЭО и имеет изначально разный
эксплуатационный ресурс. Износ основных фондов в среднем по подстанциям составляет
около 40 % .
Статистические данные отказов
электрооборудования за год эксплуатации
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Рис. 1. Статистические данные отказов по видам ЭО за год эксплуатации
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На практике наблюдается отставание от мирового уровня по ряду технологий и по
техническому уровню многих видов ЭО и систем управления, низкая степень
автоматизации сетевых объектов. Недостаточное нормативно - техническое обеспечение
функционирования сетевых объектов, что приводит к большим эксплуатационным
расходам.
Исследования показывают, что основными причинами отказов ЭО являются: физический
износ ЭО, отработавшего 25 лет и более. К 2019 г. 85 % генерирующих мощностей
исчерпают свой нормативный ресурс, что приведет к увеличению ежегодных объемов
технического обслуживания (ТО) и ремонтов (Р) и, как следствие, соответствующих затрат
на эксплуатационно - технические мероприятия (ЭТМ); низкое качество проведения
ремонтов ЭО; несвоевременное выполнение профилактических мероприятий, связанное с
переносом сроков профилактических работ на более позднее время, а также исключением
или сокращением первоначальных объемов Р. Для отдельных энергообъектов программа Р
выполняется лишь на 80 % ; ошибки и недостаточный уровень подготовки ШОП. В целом
процентное отношение технологических нарушений по вине ШОП от общего количества
нарушений составляет 2 % , для ряда энергообъектов – 18 % . За последние 10 лет в
энергосистемах России произошло свыше 260 технологических нарушений со
значительным снижением частоты. За этот же период имели место 325 сбросов нагрузки на
электростанциях с частичной или полной потерей электроснабжения собственных нужд.
Доля вины ШОП в вынужденных остановах блоков на ТЭС составляет около 19 % ;
нарушение электрической прочности изоляции, грозовые и коммутационные
перенапряжения, электрохимические и коррозионные повреждения, электродуговые и
термические повреждения, механическое разрушение и усталость материалов,
недостаточное использование диагностики ЭО, а также неудовлетворительная организация
эксплуатации и ТО.
Статистические данные показывают, что трансформаторы, автотрансформаторы (АТ) и
шунтирующие реакторы относятся к достаточно надежному ЭО. При этом относительно
высокий уровень качества крупных трансформаторов достигнут за счет жесткой
специализации заводов. Однако технический уровень трансформаторного оборудования по
массогабаритным показателям и потерям уступает мировой практике, особенно в части
потерь холостого хода. В настоящее время более 50 % трансформаторов превышают 25 летний срок службы. Тяжелые повреждения без учета повреждаемости вводов для
трансформаторов более позднего изготовления составляют около 0, 2 % . Исследования за
последние 5 лет показали, что частота отказов трансформаторов составляет 0, 45 % в год.
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Аннотация.
На основе данных МБОУ «Гимназия» г. Моршанск о результатах проведения
государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена по физике и
информатике за 2014 - 2018 гг. было проведено исследование, доказывающее, что, после
открытия региональной экспериментальной площадки по робототехнике, было заметно
увеличение заинтересованности обучающихся к предметам физика и информатика и
качества знаний по этим предметам.
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Робототехника, образование, физика, информатика, ГИА, ЕГЭ.
В современном мире трудно представить себе отрасль деятельности человека в которую
не проникли робототехнические устройства. Особое значение приобрели исследования в
области робототехники, кибернетических устройств, беспилотных систем, искусственного
интеллекта и экспертных систем. В последние годы в Российском образовании всё более
популярной становится образовательная робототехника. Многие практики робототехники
рассматривают образовательную робототехнику как новую педагогическую технологию,
направленную на приобщение детей и молодежи к техническому творчеству, развитию
навыков конструирования, моделирования и программирования [1]. Актуальность развития
робототехники в сфере образования обусловлена необходимостью подготовки инженерно технических кадров для промышленных отраслей. В связи с этим перед сферой
образования встает задача включения робототехники в различные уровни учебного
процесса [2].
В 2012 г. На базе бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.
Моршанска была открыта региональная экспериментальная площадка по робототехнике.
Целью данной площадки было формирование конкурентоспособной среды в Тамбовской
области для участия во всероссийских этапах международной олимпиады роботов, и
межрегиональных фестивалях робототехники. В рамках эксперимента в МБОУ
«Гимназия» был организована робототехническая лаборатория.
За время существования лаборатории, ее посетили более 60 обучающихся школы, что
положительно сказалось на заинтересованности школьников дисциплинами физики и
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информатики. Для доказательства данной гипотезы были составлены диаграммы,
демонстрирующие взаимосвязь между увеличением обучающихся в робототехнической
лаборатории и общим количеством обучающихся 9 и 11 классов, сдающих дисциплины
физика и информатика в МБОУ «Гимназия».

Рис.1. Количество обучающихся МБОУ «Гимназия» г. Моршанск,
занимающихся в робототехнической лаборатории.

Рис.2. Количество обучающихся 9 и 11 классов МБОУ «Гимназия» г. Моршанск,
сдающих физику и информатику.
Общее количество обучающихся, выбирающих физику и информатику как дисциплину
по выбору для сдачи ГИА и ЕГЭ, было увеличено:
- 2014 - 2015 – 2015 - 2016 на 140 % ;
- 2015 - 2016 – 2016 - 2017 на 70,83 % ;
- 2016 - 2017 – 2017 - 2018 на 19,51 % .
Для демонстрации положительного влияния робототехнической лаборатории на
тенденцию роста заинтересованности обучающихся дисциплинами физика и информатика
было проанализировано общее количество детей, занимающихся в робототехнической
лаборатории, и выбравших в 9 и 11 классах физику и информатику, как дисциплину по
выбору для сдачи ГИА и ЕГЭ. Результаты анализа представлены на рисунке 3.

Рис.3. Количество обучающихся 9 и 11 классов МБОУ «Гимназия» г. Моршанск,
занимающихся в робототехнической лаборатории и сдающих физику и информатику.
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За время существования робототехнической лаборатории видна тенденция к увеличению
количества обучающихся, занимающихся в робототехнической лаборатории и
выбирающих физику и информатику в качестве одной из дисциплин по выбору на ГИА и
ЕГЭ.
Отдельно было проанализировано качество прохождения государственной итоговой
аттестации в 9 классе МБОУ «Гимназия» г. Моршанск. Результаты отражены в таблице,
отражающей средний бал по дисциплины по результатам ГИА среди всех обучающихся и
среди обучающихся, занимающихся в робототехнической лаборатории.
Таблица 1.
Качество знаний, обучающихся 9 класса, сдающих физику и информатику
в МБОУ «Гимназия» г. Моршанск.
Предмет
Год
Средний бал по Средний
бал
по
дисциплине
по дисциплине
по
результатам ГИА результатам ГИА среди
обучающихся,
занимающихся
в
робототехнической
лаборатории
Физика
2014 - 2015
4
2015 - 2016
4.375
4.6
2016 - 2017
4.45
4.67
2017 - 2018
4.125
5
Информатика 2014 - 2015
2015 - 2016
4.67
5
2016 - 2017
3.76
4.5
2017 - 2018
3.69
4.6
Из таблицы 1 видно, что обучающиеся, занимающиеся в робототехнической
лаборатории, имеют более высокий средний бал по предмету по результатам
государственной итоговой аттестации, чем обучающиеся, не посещающие
робототехнической лаборатории. Это связано как с получением дополнительных
практических навыков в программирование и механике участниками лаборатории, так и их
большому заинтересованности к самостоятельному освоению технических и естественно научных дисциплин.
Полученные в результате исследования выводы свидетельствует о том, что внедрение
робототехнической лаборатории повышает интерес школьников к освоению технических и
естественно - научных специальностей, таких как физика и информатика, и повышает
качество знаний по этим дисциплинам среди участников лаборатории.
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Наличие природных ресурсов, их количество, качество и сочетание определяют
природно - ресурсный потенциал территории и являются важным условием размещения
производительных сил на данной территории.
Природно - ресурсный потенциал – совокупность естественных ресурсов, которые
являются основой экономического развития территории. Данная характеристика является
очень важной для каждой страны и ее регионов. Она отражает размещение природных
ресурсов, обеспеченность ими различных отраслей народного хозяйства, их влияние на
формирование хозяйственной специализации и пространственной организации территории.
Величина природно - ресурсного потенциала представляет собой сумму потенциалов
отдельных видов ресурсов.
Самарская область расположена на юго - востоке Восточно - Европейской равнины, в
среднем течении р. Волги, занимает площадь 5356,5 тыс. га (0,31 % территории России).
Проанализируем природные ресурсы Самарской области за 2012 - 2017 гг.
Климат Самарской области обусловлен ее расположением, поэтому он формируется под
влиянием суши, и характеризуется как континентальный климат умеренных широт.
Максимальное значение среднегодовой температуры за 5 лет отмечалось в 2013 году и
составило 6,5˚С, а минимальное значение среднегодовой температуры отмечалось в 2014
году, которое составило 5,2˚С. Выпало осадков больше нормы на 126 мм в 2017 году, а
меньше нормы на 88 мм в 2014 году. Самое низкое значение температуры отмечалось в
феврале 2012 года и составило - 36,5˚С. Самое высокое значение температуры отмечалось в
2014 году и составило +39,5˚С [1, 2].
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Самарская область весьма богата водными ресурсами. Через территорию Самарской
области проходит одна из главных водных артерий России река Волга. Гидрографическая
сеть представлена Куйбышевским и Саратовским водохранилищами, малыми и средними
реками, и водотоками более 200 объектов, озерами и болотами, и родниками.
На большинстве рек Самарской области самое ранее половодье начиналось 19 - 23 марта
в 2013 году, что на 1 - 8 дней рано среднемноголетних дат, а самое позднее в 2015 году 4 10 апреля. За 5 лет максимальные уровни подъема воды в период половодья было выше
средних многолетних максимумов на 47 - 258 см в 2012 году [1].
Самарская область расположена в двух природно - климатических зонах – лесостепной и
степной. Почвенный покров лесостепной зоны представлен в основном выщелоченными и
типичными черноземами. Почвенный покров степной зоны представлен обыкновенными и
южными черноземами, реже – темно - каштановыми почвами, солонцами и их
комплексами.
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории Самарской
области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова,
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных
и кризисных экологических ситуаций [3].
Площадь земельного фонда Самарской области за период с 2012 по 2017 года оставалась
неизменной.
За данный период уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения,
увеличилась площадь земель населенных пунктов, земель промышленности и иного
специального назначения, земель лесного фонда. Оставались неизменными площади
земель водного фонда, особо охраняемых территорий и земель запаса.
Самарская область весьма богата различными полезными ископаемыми, такими, как
нефть, глина, торф, сланцы, суглинки и многими другими. К 2017 году было открыто 10
месторождений нефти. Проводились защитные мероприятия для снижения негативных
последствий от воздействий экзогенно геологических процессов [2].
Таким образом, Самарская область обладает весьма уникальным природно - ресурсным
потенциалом. Она характеризуется континентальным климатом, полезными ископаемыми,
плодородными почвами и водными ресурсами. Будущее Самарской области в целом
зависит от эффективного использования природно - ресурсного потенциала.
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ВЛИЯНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР
Актуальность работы. В настоящее время к ряду важнейших задач относят
увеличение продуктивности полей, повышения качества получаемой продукции с
целью осуществления продовольственной безопасности страны, а также сохранение
и повышения плодородия почв. Сохранение и улучшение состояния плодородия
почв является одной из основополагающих задач современного отечественного
земледелия. Окультуренность почвы, и, связанная с ней научно обоснованная
система удобрений, под которой понимается рациональное применение как
минеральных, так и органических удобрений, являются одним из составляющих
факторов плодородия земель.
Традиционное возделывание овса в Нечерноземной зоне России обусловлено его
достаточной неприхотливостью и широким спектром получаемой из данной
культуры продукции. Овес способен произрастать на почвах со средним уровнем
плодородия, но все же получение высоких стабильных урожаев становится
возможным на хорошо окультуренных почвах и при использовании научно обоснованных систем удобрения. По некоторым дынным одним из основных
факторов, оказывающих влияние на урожайность культуры, является степень
окультуренности почвы [4, 17,26,].
Ключевые слова :Урожайность овса ,повышение качества продукции.
Цель данного исследования, проводимого на основании длительного полевого
опыта на дерново - подзолистой легкосуглинистой почве в западной части
Нечерноземной Зоны Российской Федерации – определить эффективные,
экологически безопасные дозы и сочетания подстилочного навоза и минеральных
удобрений в их последействии при возделывании овса.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить влияние последействия различных доз и сочетаний подстилочного
навоза и минеральных удобрений на урожайность овса в длительном полевом
опыте;
2. Определить влияние последействия различных доз и сочетаний минеральных
удобрений и подстилочного навоза на агрохимические свойства дерново подзолистой легкосуглинистой почвы в длительном полевом опыте.
3. Характеристика почвы опытного участка – дерново - подзолистой
легкосуглинистой - окультуренная. Перед закладкой опыта слой 0 - 20 см почвы
имел агрохимические показатели pHkcl, Cорг % , P2O5 и K20 (по Кирсанову) в мг / кг
почвы отраженные в данных таблицы 8.
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Таблица 8. Характеристика почвы участка перед закладкой опыта
P2O5
K20
Показатель
phkcl
Сорг %
мг / кг почвы (по Кирсанову)
Значение
5,5
1.3
110
115
Характеристика
Близкое к
и степень
нейтральной,
2,2 % Гумуса Очень низкое
Низкое
обеспеченности нейтральная
В данной работе рассматривается урожайность овса сорта Скакун в зависимости от доз и
сочетаний органических и минеральных удобрений на дерново - подзолистой
легкосуглинистой почве. Опытные данные получены с ключевых вариантов длительного,
заложенного в 1978 году опыта в смоленской области в поселке Ольша. Также как и
данные об урожайности, рассматриваются изменения агрохимических показателей почвы
на базе 11 ключевых вариантов длительного полевого опыта
В результате исследования были получены данные по урожайности овса сорта Скакун со
2 поля данного опыта, являющегося замыкающей культурой в ротации севооборота. Эти
данные представлены в таблице

Рисунок 1 диаграмма значений урожайности овса в ц по вариантам за 2016 год

Рисунок 2 прибавка к урожайности овса по ключевым вариантам за 2016 год
Рисунок 2 иллюстрирует картину относительно прибавок по вариантам, с существенной
прибавкой в органо - минеральной системе (где ранее вносились 4 - ех и 5 - ти кратные дозы
NPK и навоза), а также определенную, довольно низкую прибавку в вариантах, где ранее
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вносился азот и калий и варианте, где вносилась минеральная система удобрений. Также
заметна выключка в варианте органо - минеральной системы в варианте 2222.
На основе изученных данных, полученных по длительному сорокалетнему полевому
опыту, заложенному на дерново - подзолистой легкосуглинистой почве, можно сделать
следующие выводы по урожайности и ряду показателей плодородия почвы в зависимости
от варианта вносимого удобрения под овёс.
Выводы
1) наиболее существенные прибавки к урожайности были получены в вариантах с
наибольшими дозами удобрений в органо - минеральной системе и составили 49,67 % и
53,64 % соответственно для вариантов 4444 и 5555. Это 7,5 ц зерна и 8,1 ц зерна
соответственно. Также достоверные, но менее значительные прибавки к урожайности
отмечены в вариантах с внесением азотного удобрения 3000, калийного удобрения 0030 и
варианте с минеральной системой удобрения 3330 и составили соответственно: 13,25 % ,
16,56 % и 17,22 % .
2) При рассмотрении содержания подвижного калия и фосфора в вариантах опыта
наблюдается та же тенденция, что и с урожайностью. Повышение содержания этих
элементов наблюдается в вариантах, где они вносились в отдельности, несколько больше в
полной минеральной системе и максимальные значение наблюдались в вариантах с
четырехкратной 4444 и пятикратной 5555т дозой удобрений органо - минеральной
системы.
3) Полученные данные говорят о том, что при ведении хозяйства для получения
высокой прибавки к урожайности овса и улучшения агрохимических показателей почв в
длительном опыте наиболее эффективна органо - минеральная система удобрений в
высоких дозах.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ IPS TYPOGRAPHIC L.
В УСЛОВИЯХ «ТЕБЕРДИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА»
Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния микроклимата в лесных
массивах «Тебердинского биосферного заповедника» на развитие, размножение и
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расселение по древостою короеда - типографа. Характеризуется влияние на биологию
вредителя таких факторов как высота местности над уровнем моря, температура,
влажность. Показана опасность несвоевременного обнаружения очагов развития короеда типографа в высокогорных условиях.
Ключевые слова:
Короед - типограф, ель, температура, стадии развития, иммунитет деревьев,
распространение, мониторинг численности.
Короед - типограф , Ips typographic L . (сем . Scolytidae, подсем. Scolytinae) , является
одним из наиболее вредоносных представителей лесной энтомофауны и интенсивно
повреждает практически все хвойные породы деревьев с преимущественной
«специализацией» в отношении ели. Деревья, гибнут не только от самого жука и их
личинок, значительную (а иногда и определяющую) роль играют ассоциированные с ними
синие пятнистые грибки, которые участвуют в истощении защиты дерева - хозяина (рис. 1).
Грибы (из родов Ceratocystis , Ophiostoma , Ceratocystiopsis , Grosmannia) переносимые
жуком заражают флоэму, и помогает в удушении водного транспорта в ксилеме. Вместе с
тем значимость синих грибов в гибели дерева – вопрос достаточно дискуссионный.

Рис. 1. Проявления синих пятнистых грибов на ели в Тебердинском заповеднике
Для размножения и развития короеда огромное значение имеют климатические условия,
такие как температура, количество осадков и продолжительность (интенсивность)
солнечного сияния. Эти факторы обусловливают летную активность и развитие I.
typographus [1].
Взрослые родительского поколения оставляют свои перезимовавшие места весной. В
северном ареале заповедника, а также на высотах более 1500 м над уровнем моря более
распространено то, что I. typographus зимует в почве, а в центральной и южной части
заповедника чаще встречается зимой в лесной подстилке или в стоящих деревьях.
Погодные явления, такие как жара и засуха, могут отрицательно влиять на деревья хозяев
и считаются факторами для усиления атаки и усугубления эпидемий жука [2]. Хотя прямые
эффекты весенней погоды в основном, помимо редких случаев крайней засухи, являются
более важным фактором, влияющим на динамику I. typographus, чем косвенные эффекты,
воздействующие на дерево хозяев [2]. В ответ на нападения жуков, связанных с ними
грибов и других вредителей и болезней хвойные деревья развивали в основном два
основных типа защитных механизмов, то есть конститутивную защиту и индуцированную
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защиту. В состав конституционной защитной системы входят химические вещества
(например, терпеноиды и фенолы), хранящиеся во флоэме и древесине, и образованы
анатомическими структурами (смоляными каналами), существующими в дереве (рис. 2).

Рисунок 2. Выделения смолы - защитная реакция дерева
на внедрение жуков что I. typographus (Тебердинский заповедник).
Цель исследования: проанализировать роль погодных и микроклиматических факторов
(экспозиции склона и высота над уровнем моря) в развитии короеда - типографа.
Исследования проводились в условиях ФГБУ «Тебердинский государственный
биосферный заповедник». Объектом исследования стал короед - типограф, обитающий в
древостоях. Методика исследования. Исследования проводились на экспериментальных
площадках в два этапа: этап 1 – 2016 - 2017 гг.; этап 2 – 2017 - 2018 гг. Площадки были
заложены в различных экспозициях: южной, восточной, северной и западной, а также на
разливных высотах – 1250 м и 2200 м над уровнем моря.
В 2017 году наблюдалась резкое увеличение практически всех параметров
характеризующих развитие короеда. Так плотность поселения составила 5,8 маточных
ходов на 100 см2, численность брачных камер – 2,9 шт. / 100 см2, численность летных
отверстий – 24,1 / 100 см2, длинна маточного хода 68 мм. Данные показатели говорят об
интенсивном развитии короеда и массовом расселении на ближайшие деревья ели на
площадках расположенных на южном склоне и на высоте 1250 м над уровнем моря.
Экспозиция площадки очень сильно влияла на показатели, так как значительно менялась
температура воздуха. Так разница в средней температуре между южной и северной
площадкой была более чем 4 градуса в начале мая, поэтому показатели были закономерно
ниже.
В 2018г. температура воздуха была значительно ниже, что привело к резкому
сокращению темпов развития и расселения типографа. Весенняя зараженность составила 85
% от показателей предыдущего года, однако дождливая весна и пониженные температуры
привели к тому, что энергия размножения на площадках расположенных на высоте 1250 м
составила всего 0,7 - 0,8 а на высоте 2200 м – 0,1, что фактически означает прекращение
размножения типографа. Также на этой площадке наблюдалась массовая гибель личинок,
поэтому в 2018 году на данной площадке размножения типографа не происходило.
Важнейшим фактором, резко улучшающим условия размножения данного вредителя
является наличие ветровальных деревьев ели. В условиях Тебердинского заповедника к
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этому фактору добавляется наличие значительной антропогенной нагрузки связанной с
развитием курортных зон, строительством гостиниц, автострад и линий канатных дорог,
которые сопровождаются рубкой значительного количества деревьев, после которых часто
срубленные деревья не вывозятся и не утилизируются, создаются наиболее благоприятные
очаги для развития короеда - типографа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАШНИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
В статье проведен анализ существующей организации использования территории пашни,
намечены мероприятия способствующие повышению экономической эффективности
земель.
Ключевые слова:
Cельскохозяйственная организация, земля, землеустройство, организация и инженерное
оборудование территории пашни, грузонапряженность, схема, мероприятия.
Земля – является неоценимым и незаменимым богатством общества. Это природный
ресурс, материальное условие жизни и деятельности людей, база для размещения и
развития всех отраслей народного хозяйства.
Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве и источник получения
продовольствия.
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Согласно Конституции Российской Федерации (ст.9) земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Реализация данного положения
возможно лишь при правильной организации территории, рациональном использовании
земли, то есть в ходе проведения землеустройства [1].
Организация рационального использования гражданами и юридическими лицами
земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства
осуществляется при внутрихозяйственном землеустройстве [2]. Главной целью
внутрихозяйственного землеустройства является организация использования земельных
угодий и территории, которые позволили бы сельскохозяйственным производителям
получить максимальное количество продукции при минимально необходимых затратах, а
так же обеспечить сохранение и воспроизводство природных и производительных свойств
земельных угодий, решить важнейшие социальные проблемы по улучшению условий
жизни людей [3].
Объектом исследования является ЗАО «Нива» расположенного в Павлоградском районе
в степной зоне на юге Омской области Западной Сибири. Основной вид деятельности
организации производство и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки [4]. Общая земельная площадь ЗАО «Нива» составляет 37129 га, в основном
преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Доля сельскохозяйственных угодий
составляет – 93,7 % . Наибольший удельный вес в структуре имеет пашня – 32792 га (88,3
% ).
Почвенный покров пахотных земель ЗАО «Нива» представлен лугово - черноземными и
черноземно - луговыми почвами. Преобладающим подтипом являются лугово черноземные почвы (хорошие пахотные земли, пригодные для выращивания всех
зональных культур), занимающие 88,6 % пашни. Оставшаяся (11,4 % ) площадь приходится
на следующие почвы: черноземно - луговая – 4,61 % , солодь – 5,15 % и солонцы – 1,53 % .
Основной целью при решении организации и инженерного оборудования территории
пашни является создание условий для организации процессов производства через
проектирование рабочих участков, полей, лесополос; сохранение угодий пашни – как
природной системы, через улучшение свойств по средствам правильности мероприятий
агротехнических, лесомелиоративных, лесохозозяйственых, сохранение плодородия почвы.
Анализ существующей организации территории пашни ЗАО «Нива» показал что,
пахотные массивы характеризуются благоприятными ландшафтно - экологическими и
пространственно технологическими условиями. Запроектированы поля традиционным
способом, в основном в форме квадрата и прямоугольника (с соотношением сторон 1 : 2,
поля размещены длинной стороной перпендикулярно направлению вредоносных ветров).
Прямолинейным способом расположены полезащитные лесные полосы с учетом
направления господствующего ветра. Ширина лесных полос составляет 15 метром,
продуваемая конструкция, расстояние между лесными полосами – 350 метров.
Для оценки соблюдения требований экологического равновесия установлен
коэффициент лесистости (лесистость определяется как отношение всех земель, занятых
лесными насаждениями, к общей площади). Коэффициент лесистости на территории
хозяйства равен 5,25 % , что соответствует оптимальным параметрам.
Система севооборотов в ЗАО «Нива» включает 16 полевых и кормовых севооборотов на
общей площади 32117 га. В экологическом отношении выращиваемые культуры (пшеница,
ячмень, овес, подсолнечник, кукуруза, рапс, однолетние и многолетние травы) в хозяйстве
позволяют стабилизировать негативные природные и антропогенные процессы.
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На территории ЗАО «Нива» имеются 7 полеводческих комплексов, за которыми
закреплена площадь сельскохозяйственных угодий и средства производства.
Протяженность внехозяйственных дорог составляет 93,3 км., магистральные дороги – 6,7
км., полевые дороги – 85,5 км. Основные полевые дороги имеют значение полевых
магистралей, которые обслуживают целый севооборот и предназначены для перевозок
людей, грузов и техники. Схема движения грузопотока на территории ЗАО «Нива»
включает 23 отрезка дорог (табл.1): 5 внутрихозяйственных и 18 полевых.
№ отрезка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 – Грузонапряженность дорог, т
Грузонапряженность
№ отрезка
Грузонапряженность
14267,2
13
11260,6
14534,4
14
5991,8
14056,8
15
12828,6
24995
16
3037,4
23435
17
13801,2
28187,6
18
9349,6
22210
19
6208
18637,2
20
11510,4
26714,8
21
16836,8
10496
22
21955,8
17055,8
23
72058,6
10875,8
-

Густота дорожной сети в севооборотах зависит от грузооборота, числа, размеров и
размещения полей и рабочих участков, чем больше грузооборот и рабочих участков, тем
гуще дорожная сеть. Дорожная сеть развита хорошо, так как фактический показатель
густоты дороги равен 4,87, что удовлетворяет оптимальному значению 3 – 5 м / га [5].
На территории ЗАО «Нива» рассчитана грузонапряженность для каждого отрезка
дороги, которая позволяет выявить количество грузов в тоннах, проходящих в том или в
обратном направлении за единицу времени через сечение дороги по определенному
отрезку (табл.1). Наибольшая грузонапряженность накладывается на отрезок дороги № 23 –
72058,6 т (рис.1).

Рисунок 1 – Эпюра грузонапряженности.
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Отрезок дороги № 23 имеет асфальтированное покрытие, но при такой
грузонапряженности состояние дорожного полотна неудовлетворительное, также дорога
имеет социальную значимость, что и служит основанием для ее улучшения. В связи с этим
необходимо предусмотреть следующие мероприятия: улучшение земляного полотна;
устройство песчаного основания толщиной 10 см; устройство покрытия из
мелкозернистого асфальта толщиной 4 – 5 см.
Для сокращения затрат и повышения экономической эффективности производства на
территории ЗАО «Нива» необходимо изменить на перспективу движение грузов (рис.2).
Движение с отрезка дорог №18 – №24 на отрезок дорог №16 – №17, так как протяженность
дорог от №16 – №17 составляет 5,6 км, протяженность дорог от №18 до №24 – 13,9 км, что
позволит уменьшить расстояние на 8,3 км. Сокращение расстояния приведет к
уменьшению расходов ГСМ, времени транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Экономический показатель работы транспорта – грузооборот. Грузооборот увеличится, так
как общий объем перевезенных грузов за определенное время зависит напрямую от
расстояния.

Рисунок 2 – Схема движения грузов
Таким образом, создание организационно - территориальных условий способствующих
выполнению сельскохозяйственных процессов позволит повысить эффективность
использования земель при проведении внутрихозяйственного землеустройства.
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Аннотация
Дана оценка развития эрозионных процессов на территории Самарской области.
Рассмотрена методика защиты почвы от водной и ветровой эрозии, указаны причины ее
возникновения.
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Изучение влияния эрозионных процессов на почву играет важную роль, т.к. эти
процессы являются одним из основных видов их деградации. Закономерности строения и
формирования эрозионных образований Приволжской возвышенности, Среднего
Поволжья и Заволжья подробно рассматриваются в работах З.С. Чернышевой, А. С. Кесь,
Д.Л. Армада, В.П. Лидова, и др.
Эрозия – разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и
ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их
отложением. Ветровая эрозия проявляется в основном на склонах, с которых стекает вода.
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Разрушение почвы ветром, или по - другому дефляция, может развиваться на различных
видах рельефа, климатические факторы оказывают косвенное влияние на ее проявление.
Эрозия наносит огромный вред сельскому хозяйству, поскольку ее развитие приводит к
быстрой потере почвенного плодородия. Урожайность сельскохозяйственных культур на
слабосмытых почвах снижается на 10 - 30 % , на среднесмытых – на 30 - 50 % , на
слабосмытых – на 50 - 70 % [3].
В Самарской области состояние агроландшафтов можно охарактеризовать как
неудовлетворительное. Анализ качественного состояния земель показывает, что на
территории области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного
покрова, вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических
ситуаций [2].
Водной эрозии подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 1132,4 тыс. га или
29,7 % , в том числе пашня – 764,6 тыс. га или 29,5 % . По категориям эродированности 21,8
% площади сельскохозяйственных угодий составляют слабосмытые почвы, 4,6 % –
среднесмытые, 3,3 % – сильносмытые. Кроме того, сельскохозяйственные угодья на
площади 819,4 тыс. га или 21,4 % являются эрозионно - опасными, в том числе пашня –
673,3тыс. га или 22,7 % .
Ветровой эрозии (дефляции) подвержено 31,3 тыс.га или 0,8 % сельскохозяйственных
угодий, преимущественно в слабой степени, в том числе 22,9 тыс. га или 0,8 % пашни. 50 %
сельскохозяйственных угодий, в том числе 54,6 % пашни являются дефляционно опасными.
Совместному воздействию водной и ветровой эрозии подвержено 0,5 тыс. га
сельскохозяйственных угодий [3].
За последние 30 лет процессы деградации захватили почти половину
сельскохозяйственных земель области. Сильносмытые почвы наиболее распространены на
севере области, где они занимают 12 % от площади сельскохозяйственных угодий
Клявлинского района, 7 % – Похвистневского, 6 % – Камышлинского, Сергиевского,
Исаклинского районов [1].
Эрозия считается самым большим социально - экономическим бедствием. Она может
произойти благодаря таким факторам как: изменения климатических условий; особенности
рельефа местности; природные катаклизмы; антропогенная деятельность.
Для того, чтобы защитить почву от водной эрозии необходимо регулярно
контролировать процессы смыва, составлять соответствующий картографический материал
и правильно планировать хозяйственные работы. Агромелиоративные работы необходимо
проводить с учетом защиты грунта. Положительную роль играет полосное размещение
культур и их подбор с учетом почвозащитного влияния. Хорошим методом защиты почвы
является проектирование системы защитных лесополос. С одной стороны, древесные
насаждения будут защищать сельскохозяйственные культуры от атмосферных осадков и
ветра, а с другой будут способствовать защите от эрозии.
Таким образом, проблема эрозии земли является актуальной и острой проблемой во
многих областях, в частности для Самарской области. Проанализировав состояние почв
Самарской области за 2017 год, можно сказать, что около 30 % сельскохозяйственных
угодий подвержены водной эрозией и около 0,7 % ветровой. Эрозию легче предупредить,
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чем потом бороться с ней, устраняя ее последствия. Самое худшее последствие эрозии –это
полное истощение почв, на восстановление которых потребуются сотни лет.
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Аннотация. Земля - основа любой деятельности, которая выступает как
пространственный базис, средство труда в сельском хозяйстве, где процесс производства во
многом зависит от плодородия. В последнее время идет уничтожение почв в результате
хозяйственной деятельности человека. Поэтому стоит задача по организации мониторинга
земельных ресурсов.
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Геоинформационные системы (ГИС) - системы, предназначенные для сбора, хранения,
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними
информации о представленных в ГИС объектах. Другими словами, это инструменты,
позволяющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а
также дополнительную информацию об объектах [1].
Ведения ГИС - технологий позволяет вести высокоэффективный сбор и обработку
информации. Такие технологии оказывают существенную помощь при решении
многочисленных задач, связанных с планированием, прогнозом, анализом и
моделированием.
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Сферой применения ГИС - технологий является управление земельными ресурсами,
земельными кадастрами; проектирование, инженерные изыскания и планирование в
градостроительстве; тематическое картографирование; инвентаризация и учет объектов;
морская картография и навигация; анализ рельефа местности; навигация наземного
транспорта; геология; мониторинг окружающей среды, а так же управление
природоохранными мероприятиями и природными ресурсами.
В сфере мониторинга земель ГИС - технологии используются для создания карт в
цифровом виде по координатам, которые служат для результатов обработки материалов
дистанционного зондирования, как наиболее объективного и оперативного в применении
метода, что позволяет одновременно вести наблюдение за использованием земель, а так же
измерений на местности. Если создание карты происходит в ГИС, то это позволяет
исключить какую - либо ошибку при вычислении границ смежных объектов. Мониторинг
предполагает собой не только наблюдение за какими либо процессами или явлениями, но и
его точную оценку и прогноз.
Дистанционное зондирование - это комплекс различных методов фиксирования
природной обстановки с помощью фотографической и другой специальной аппаратуры, а
также визуальных наблюдений. Преимуществом такого метода является высокая
детальность, широкий спектр параметров, изучение труднодоступных территорий,
получение информации в любых масштабов и повторных снимков.
Одной из главных задач мониторинга является создание эффективного управления
имеющимися ресурсами. Такую роль выполняют геоинформационные системы (ГИС технологии), объединяющие различную информацию в единый информационно аналитический комплекс на основе пространственных данных [2].
Для решения задачи мониторинга земельных ресурсов используются ГИС - технологии,
что позволяет:
1. изучить современное агрохимическое состояние пахотных почв, а так же динамику
изменений основных показателей плодородия;
2. рассмотреть балансы гумуса и основных питательных элементов в пахотных почвах;
3. разработать методику агрохимического мониторинга, включающую структуру и
содержание баз данных, картографирование показателей плодородия;
4. создать электронный архив картографических моделей, а так же атрибутивной
информации пахотных почв;
5. определить эффективность ведения агрохимического мониторинга состояния и
плодородия пахотных почв с применением современных технологий [3].
В результате проведения мониторинга земель человек может получить информацию о
негативных изменениях, происходящих в земельном фонде и его отдельных категориях,
что является основой для ведения земельного кадастра, оценки эколого - экономической
рисков, планировании природоохранных мероприятий. Также применение ГИС технологий позволяет создавать карты в цифровом виде по координатам, полученные в
результате измерений на местности.
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
THE MOVEMENT OF AGRICULTURAL MACHINERY
ON PUBLIC ROADS
Аннотация
Статья посвящена проблеме передвижения сельскохозяйственной техники на дорогах
общего пользования. Приведены ограничения на передвижение тяжеловесной и
крупногабаритной сельскохозяйственной техники в соответствии с действующим
законодательством, обозначены проблемы субъектов предпринимательской деятельности,
обусловленные данными ограничениями. Рассмотрены перспективы решения
обозначенных проблем, сформулированы выводы.
Ключевые слова
Сельскохозяйственная техника, тяжеловесный, крупногабаритный, дороги.
Abstract
The article is devoted to the problem of movement of agricultural machinery on public roads. It
presents restrictions on the movement of heavy and large agricultural machinery in accordance
with the current legislation. It identifies the problems of business entities associated with these
restrictions. It considers the prospects for solving these problems, the conclusions.
Keywords
Agricultural machinery, heavy, large, roads.
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Введение. Надлежащее состояние автомобильных дорог является одним из
основополагающих факторов развития инфраструктуры и экономики государства.
Крупногабаритная сельскохозяйственная техника – тракторы, бульдозеры, экскаваторы,
автогрейдеры, самоходные машины и механизмы – являются источниками повышенной
опасности на дорогах. Проезд подобных тяжеловесных транспортных средств наносит
определенный ущерб дорожному полотну.В целях обеспечения безопасности дорожного
движения, а также в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог действующим
законодательством предусмотрен ряд ограничений на передвижение крупногабаритного
транспорта сельскохозяйственного назначения по автодорогам общего пользования. Так, в
соответствии состатьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257 - ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», передвижение по автомобильным
дорогам тяжеловесных транспортных средств, вес которых превышает допустимую
нагрузку на ось более чем на 2 % , а также крупногабаритных транспортных средств,
перевозящих опасные грузы, осуществляется только при наличии специального
разрешения [1]. В заявлении должна быть указана схема транспортного средства, в
отношении которого запрашивается разрешение, его номера, пункты отправления и
прибытия, срок перевозки и характеристики груза, масса тягача, расстояние между осями,
нагрузка на них и другие сведения.
Основная часть. В соответствии с пунктом 23.5 Правил дорожного движения
крупногабаритным считается транспортное средство, габариты которого с грузом или без
груза превышают по ширине 2,55 метра, по высоте 4 метра от поверхности проезжей части
дороги и по длине 20 метров (с учетом одного прицепа) [4].
В таблице 1 представлены требования к передвижению по автомобильным дорогам
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Во всех случаях, когда длина
автопоезда превышает 24 м; ширина транспортного средства с грузом более 3,5 м
обязательно сопровождение автомобилем прикрытия – транспортным средством,
оснащенным специальными сигналами, а в некоторых случаях и специальной
маркировкой. Присутствие автомобилей прикрытия оповещает всех участников дорожного
движения о том, что производится транспортировка негабарита, соблюдается особый
скоростной режим и другие правила перевозки негабаритного груза [3].
Таблица 1. Требования к передвижению по автомобильным дорогам крупногабаритных
и тяжеловесных транспортных средств
Параметры
автопоезда
с грузом
Длина
автопоезда
с грузом (м)

Изменения
параметра
20 - 24
24 - 30
30 и более
35 и более

Необходимость
разрешения

Автомобиль
прикрытия

Патрульный
автомобиль

при ширине
свыше 3,5м
необходимо
необходимо
необходимо
Необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по
маршруту или участку маршрута
необходимо
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Ширина
автопоезда
с грузом (м)

Высота
автопоезда
с грузом (м)
Вес
автопоезда
с грузом (т)

при длине от 25
м
3,50 - 3,99
необходимо
необходимо
4 и более
необходимо
Необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по
5 и более
маршруту или участку маршрута
4,00 - 4,49
необходимо
4,50
разработка проекта организации дорожного движения с
и более
привлечением спецтехники по подъему электросетей и т.д.
в соответствии с габаритными
38 - 44
необходимо
размерами
разработка проекта организации дорожного движения по
44 и более
маршруту или участку маршрута
2,55 - 3,49

необходимо

Участие в сопровождении патрульного автомобиля ГИБДД необходимо, если длина
автопоезда превышает 30,0 м; ширина транспортного средства более 4,0 м. При длине
автопоезда свыше 35 м, ширине – 5 м и более, а также в случае, если вес автопоезда с
грузом составляет 44 т и более, необходимы разработка специального проекта организации
дорожного движения по маршруту или участку маршрута [4].
При перевозке крупногабаритных грузов, а также при осуществлении сопровождения
транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы
допускается отступление водителем от требований дорожной разметки при условии
обеспечения безопасности дорожного движения и с включенным проблесковым маячком
желтого или оранжевого цвета.
Разрешение на перевозку выдается соответствующим уполномоченным органом в
зависимости от принадлежности участка дороги (таблица 2).
Таблица 2. Органы, выдающие разрешение на транспортировку
Категории дорог, по которым пролегает
Уполномоченный орган
маршрут
Федерального значения либо их участки, Федеральное дорожное агентство
территория двух и более субъектов РФ; (Росавтодор)
международное сообщение
Межмуниципального или регионального Исполнительный орган субъекта РФ
значения либо их участки, местного значения,
находящиеся на территории двух и более
образований
(районов,
округов
муниципалитета)
Местного значения, на территории двух и Орган
самоуправления
более поселений в границах района
муниципалитета
Местного значения, в границах одного Орган самоуправления поселения
поселения
Местного значения округа города
Городской
окружной
орган
самоуправления
Частные
Владелец дороги / участка дороги
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Кроме того, нормы действующего законодательства предусматривают в качестве
обязательного условия регистрации транспортных средств и допуска их к участию в
дорожном движении наличие паспорта транспортного средства (пункты 9 Положения о
паспортах транспортных средств, утвержденного Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации № 496) [5]. Однако многие агрегаты поступают из - за рубежа и не
имеют ПТС, в этом случае техника может перемещаться только в качестве груза.
Организация передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам общего
пользования еще больше осложнилась с вступлением в силу Федерального закона от
13.07.2015 № 248 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» …», отдельными положениями
которого было запрещено осуществление движения по автомобильным дорогам на
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средствах, осуществляющих перевозки
грузов, не являющихся неделимыми [6]. Фактически данным законом установлен запрет на
перевозку делимых грузов крупногабаритным транспортом, что породило множество
вопросов у сельхозпроизводителей, например: можно ли считать «неделимым» комбайн с
демонтированными колесами и жаткой или «неделимым» считается только корпус
комбайна, который «является неделимым по габариту, превышающему допустимые
габариты»?
Проблема толкования закона связана с путаницей понятий «делимого» и «неделимого
груза». Трактовать данные понятия следует не с позиции физических качеств груза, а с
позиции данного в законе определения. Неделимым (юридически) считается груз, если он
физически неделим по тем габаритам, которые превышены. А если он физически делимый
по тому весогабаритному параметру, который не превышен – то эта делимость не
принимается в расчет, не делает груз делимым юридически. Таким образом, законом не
запрещена транспортировка в неразборном виде, например, сеялки, которая вписывается в
габариты платформ для перевозки негабаритного груза. А вот транспортировка комбайнов
с длиной жатки более 20 метров уже потребует двух разных транспортных средств. Таким
образом, по современному законодательству передвижение сельскохозяйственной техники
по автомобильным дорогам существенно ограничено, поскольку:
- во - первых, по некоторым оценкам, до 90 % всех самоходных транспортных средств,
задействованных в сельскохозяйственных работах, относятся к категории
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств [7];
- во - вторых, специальное разрешение на передвижение крупногабаритных
транспортных средств выдается на срок до трех месяцев и на 10 поездок, при этом
указанный лимит на 10 поездок в период уборочной страды можно истратить за 1 - 2 дня
[8].
Габаритные размеры некоторых наименований сельскохозяйственной техники
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Габаритные размеры сельскохозяйственной техники
Наименование с / х техники
Габаритные размеры (длина х ширина х
высота), м
Культиватор КПС - 4
4,98 х 4,095 х 0,95
Плуг ППО.9.30 / 45
14,5 х 4,12 х 1,73
Зернотуковаясеялка СЗ - 3,6
4,30 х 3,70х1,65
Комбайн свеклоуборочный СКС - 624
13,7 х 3,3 х 4,00
- 1 «ПАЛЕССЕ BS624»
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Кормоуборочныйкомплекс КДП
3000
Жаткасамоходная ЖBС - 8.6

-

4,44 х 10,15 х 3,65
15,88 х 3,36 х 3,09

Ряд зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, говорят о сдерживании
поставок высокопроизводительных крупногабаритных машин в нашу страну в связи с
существенными ограничениями на их перемещение по дорогам общего пользования.
Заводам изготовителям уже на этапе конструирования машины приходится вводить
ограничения в размерах для поставки в Россию.
Сельхозпроизводителю для получения разрешения необходимо уплатить госпошлину в
размере 1600 рублей, а оформление документа может занимать от 10 до 15 дней. Все это
приводит к вынужденным простоям транспортных средств от 3 до 30 дней, что в свою
очередь приводит к удорожанию перевозки более чем на 500 % [9]. Поэтому производители
сельскохозяйственной продукции регулярно и осознанно идут на риск и, чтобы не
допустить порчи продукции на полях, перевозят уборочную технику без соответствующих
документов. Ответственность за нарушение правил движения крупногабаритного
транспортного средства влечет за собой наложение административного штрафа, величина
которого для юридических лиц достигает 500 тысяч рублей (КоАП, ст. 12.21.1) [10]. Таким
образом, производители сначала несут огромные расходы на приобретение
сельскохозяйственной техники, а потом вынуждены выбирать между риском потери
урожай и риском уплаты штрафа.
По словампервого заместителя председателя комитета Государственной думы по
аграрным вопросам Каргинова С.Г., «разрешительная система переезда негабаритной
техники – это избыточная норма, мешающая развитию сельхозпредприятий», создающая
«административный
барьер,
особенно
в
период
проведения
посевной,
кормозаготовительной и уборочной кампаний» [11].
Вместе с тем, наблюдается ряд позитивных изменений: ранее срок выдачи специальных
разрешений составлял до 30 дней, в настоящее время – не более 10 - 15 дней. Кроме того,
Федеральным законом от 13.07.2015 №248 - ФЗ допускается установление согласующими
органами постоянных маршрутов, например, для всех транспортных средств, с габаритами
до 22 х 3,49 х 4,49 и общей массой до, например, 48 т. В этом случае дополнительного
согласования требоваться не будет.
В настоящее время на рассмотрении находится Проект приказа Минтранса России «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам крупногабаритного транспортного средства и (или) тяжеловесного транспортного
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем
на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось, включая порядок согласования маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства» [12].
В соответствии с проектом, новый порядок сокращает число документов, которые
необходимо предъявить при получении повторного разрешения, ограничивая их круг
копией прежнего специального разрешения и квитанцией об оплате госпошлины.
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Независимой антикоррупционной комиссией выдано заключение по результатам оценки
регулирующего воздействия данного проекта, в котором представлен ряд значимых
предложений. В частности, комиссией предложено [9]:
- установить упрощенный порядок выдачи специального разрешения либо указать в
проекте акта, что указанный порядок будет установлен в отдельном нормативном правовом
акте (в проекте Приказа упрощенный порядок предусмотрен, но не определен);
- предусмотреть выдачу специального разрешения на несколько маршрутов с целью
снижения административных издержек для субъектов предпринимательской деятельности:
- исключить требование о выдаче разрешений на 10 поездок для таких перевозок;
- отменить срок действия разрешения, равный трем месяцам.
Отметим, что в последние годы неоднократно предпринимались попытки смягчения
законодательства в вопросах перемещения сельскохозяйственной техники по дорогам
общего пользования. Региональные власти неоднократно обращались в Государственную
Думу с предложениями по снятию ограничений на количество перемещений негабаритной
сельскохозяйственной техники через автомобильные дороги, однако данная инициатива до
сих пор не находила поддержки у депутатов. Хочется верить, что законодатель
прислушается к замечаниям и предложениям антикоррупционной комиссии и устранит
выявленные в проекте недостатки.
Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в
настоящее время передвижение сельскохозяйственной техники на дорогах общего
пользования осуществляется в соответствии с разрешительной системой, многие
положения которой избыточны. Существующие ограничения существенно увеличивают
затраты сельхозпредприятий, несоблюдение норм законодательства в отношении
организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства влечет за собой административные штрафы.
Вместе с тем, ожидаемые изменения в законодательстве формируют благоприятную
перспективу: упрощение порядка получения разрешений, снятие ограничений на
количество поездок, маршрутов, срок действия разрешения. Реализация данных изменений
освободит сельхоз предпринимателей от бюрократического давления, увеличит объемы
сельскохозяйственной продукции, снизит ее себестоимость, что является несомненным
плюсом как для аграрного сектора, так и для экономики России в целом.
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ УСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем современной
исторической науки обучение старшеклассников приемам работы с устными
историческими источниками. На основе широкого круга исторической, психолого педагогической литературы автором предпринята попытка обобщения опыта
многолетних исследований ведущих специалистов в сфере педагогических исследований.
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В исторической науке имеет место множество различных вариантов классификации
исторических источников. Устные источники как особая группа выделены лишь в
некоторых из них: 1) в классификации исторических источников на основе принципа
хранения и кодировки информации (Л.Н. Пушкарев), 2) в классификации по методам и
формам отражения действительности (И.Д. Ковальченко), 3) по способу передачи
информации (С.О. Шмидт) [2,с.135; 4,с.191;7,с.86 - 89]. Причем, в первом случае они
именуются «устными», во втором - «фонетическими», в третьем - «словесными».
Современная историческая наука отказалась от построения иерархии источников по
степени их значимости для исследователя. Сегодня устные свидетельства рассматриваются
как необходимый источник и для изучения истории бесписьменных народов, и «живой
истории» XX в., истории конкретных людей с их опытом и образом поведения,
обусловленными культурой. Более того, в конце 60 - х гг. XX в. начало формироваться
самостоятельное методологическое направление, реконструирующее историческую
действительность на основе устных источников и получившее название «oral history» (в
переводе с английского - «устная история»). Классические работы в русле данного
направления выполнены английским историком П. Томпсоном [6], бельгийским ученым Я.
Вансиной [1,с.66 - 109], итальянским исследователем А. Портелли [3,с.32 - 51] и др.
Интерес к устным источникам был обусловлен усилением внимания историков к
«истории снизу» - историческим свидетельствам простых людей, чей жизненный опыт не
был описан в письменных исторических источниках (крестьян, рабочих, рядовых солдат,
представителей религиозных меньшинств, детей, домохозяек и т. д.). Так, П. Томпсон
подчеркивал, что устная история «позволяет найти героев не только среди вождей, но и
среди безвестного большинства народа» [6,с.34].
Кроме того, ученые, работающие в русле устной истории, используют устные источники
и для изучения субъективного мира людей, индивидуальных образов (интерпретаций)
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исторических событий XX в. П. Томпсон пишет: «С помощью устной истории мы узнаем
людей такими, какими они сами представляют себя, мы видим вещи (конкретные
предметы, события, места) через внутреннее мировосприятие каждого человека как
непосредственного участника исторического процесса» [6,с.29].
Таким образом, устные исторические источники могут использоваться как для изучения
исторической реальности как таковой (исторической повседневности, быта, важнейших
событий истории), так и для изучения ее отражения в массовом историческом сознании.
В работах П. Томпсона, Р. Страдлинга[6,с.195 - 251;5,с.260 - 261] предложены
возможные темы для групповых и исследовательских проектов по устной истории. Среди
них «Строительство Берлинской стены», «Запуск спутника в космос», «Попытка
осуществления путча против Горбачева», «История домашнего хозяйства и материнства»,
«История детства» и другие. Авторы подчеркивают, что устные источники незаменимы
при описании истории своего города, его конкретных жителей или событий.
Проблеме типологизации устных источников большое внимание уделено
отечественными лингвистами (Ю.А. Левицкий, В.Г. Михайлов и др.) и социологами (Г.В.
Осипов, Е.М. Ковалев, И.Е. Штейнберг). В работах отечественных историков они
ассоциируются преимущественно с фольклором. В классификациях зарубежных
исследователей (Б. Кроче, Р. Страдлинг, Д. Тош и др.) устные источники занимают равное
место с письменными и другими исторические источниками.
Все многообразие устных исторических источников можно разделить на три группы: 1)
отражающие индивидуальную историческую память (свидетельства конкретных
участников и современников событий, их ближайших потомков); 2) отражающие
групповую, коллективную память (семейные предания и легенды, слухи и т. п.); 3)
отражающие общественную, общенародную память (фольклор).
Обобщая работы Я. Вансины [1,с.66 - 69], Р. Страдлинга [5,с.251], можно выделить
следующие группы устных исторических свидетельств, отражающих индивидуальную и
групповую историческую память:
сведения о прошлом, передаваемые из уст в уста от поколения к поколению
(устная традиция);
рассказ о событиях из жизни отдельного человека, который может
охарактеризовать эту жизнь и придать ей значение (устная биография);
свидетельства очевидцев, участников и современников исторических событий
(устная история).
Каждая группа устных источников различается содержанием исторических сведений и
назначением (ролью) в культуре, помогает наиболее полно изучать какой - либо аспект
жизни людей. Устная традиция находит свое применение в первую очередь в семейной
истории. Устная биография незаменима при написании биографии отдельного человека
или многих лиц, объединенных общим делом. Устная история широко применяется в
историческом краеведении, при описании конкретных объектов города или края, а также
при описании исторических событий, участниками, очевидцами или современниками
которых являются опрашиваемые историком люди.
Для создания методики обучения старшеклассников приемам работы с устными
историческими источниками важно выявить этапы и методы (операции) деятельности
ученого - историка с данным видом исторических источников.
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Основными процедурами исторического исследования принято считать [2,с.182 - 208]: 1)
выбор объекта, постановку проблемы и исследовательских задач; 2) выявление историко информационной основы их решения и выбор методологии источниковедения; 3)
реконструкцию исследуемой исторической реальности и ее объяснение на основе
выбранной методологии исторического построения (синтеза); 4) создание исторического
исследования, которое соответствует представлениям научного сообщества о научном
труде, содержащем новое, системное и доказательное историческое знание.
Таким образом, анализ историко - методологических исследований убеждает в
возрастании роли устных источников в современном историческом познании и значимости
их использования в процессе обучения истории в школе.
При организации познавательной деятельности школьников с устными историческими
источниками необходимо учитывать особенности данного вида источников (крайняя
субъективность, сложность в установлении достоверности, информационная
«многослойность», двойная природа) и, акцентируя на них внимание старшеклассников,
способствовать формированию историко - методологических знаний об относительности
любого исторического знания, о принципах и методах исторического познания.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИИШИМЬЯ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Аннотация
В данной статье рассматривается история создания советской промышленности в
сибирской провинции. Определены приоритетные направления развития народного
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хозяйства в годы «военного коммунизма» и НЭПа. Показана роль государства в
восстановлении крупной и мелкой промышленности в одном из крупнейших
сельскохозяйственных округов Уральской области - Приишимье. Автором приведены
малоизученные факты из архивных фондов и статистических источников. Установлены
первые электростанции региона, условия и даты их возведения.
Ключевые слова
Уральская область, Приишимье, трудовая повинность, электрификация, военное
хозяйство, Петуховский механический завод.
Без знания прошлого невозможно понять настоящее и строить будущее. Эти слова, по
мнению автора, наиболее полно отражают современную Россию, где модернизация всех
сфер жизнедеятельности общества проходит с использованием опыта, накопленного
предыдущими поколениями и инновационными разработками современных ученых.
Ровно сто лет назад молодым советским правительством была принята политика
«военного коммунизма», которая вводила жесткую централизацию управления
экономикой, национализацию промышленности, монополию на различные виды
сельскохозяйственной продукции. Начиная с 1918 г. запретили частную торговлю,
постепенно свертываются товарно - денежные отношения, труд становится обязанностью и
повинностью.
Формирование советской промышленности Приишимья, одного из уездов Тюменской
губернии, с 1923 г. - округа Уральской области (14 районов), происходило на основе
дореволюционных предприятий, крупнейшими из которых являлись ишимский
пивоваренный завод, табачная махорочная фабрика и Петуховский механический завод.
Кроме этого, прибыль приносили мукомольное и молочно - маслодельное товарное
производство, небольшие кустарные предприятия – кузницы, мельницы, кожевенные
мастерские.
Значительная часть промышленных предприятий Сибири после свержения Сибирского
правительства оказалась разрушенной или работала не в полную силу. Не хватало сырья,
оборудования, финансирования, специалистов. Отступающие колчаковцы увозили с собой
машины, промышленное оборудование, мастерские, аппаратуру, разграбили магазины,
школы, лечебные учреждения. Введенная правительством страны политика «военного
коммунизма» дала возможность мобилизовать и наиболее эффективно использовать
ограниченные материальные ресурсы путем полной централизации производства и
распределения. Начался учет промышленных предприятий и мастерских, оборудования и
сырья, рабочей силы и технического персонала. Предприятия, оставшиеся без хозяев,
национализировали.
Для помощи стране в восстановлении экономики СНК принял 29 февраля 1920 г. декрет
«О порядке всеобщей трудовой повинности». Граждан обязали отработать на общество
определенное количество часов, валить лес, заготавливать шпалы, строить и ремонтировать
здания и мосты и пр. Оплата труда производилась теми организациями и предприятиями,
которые принимали специалистов. Так, 23 марта 1920 г. Ишимский уездный комитет
всеобщей трудовой повинности мобилизовал всех плотников и столяров Абатской, Больше
- Сорокинской, Вознесенской, Гагарьевской, Казанской, Ларихинской, Локтинской,
Пегановской, Рождественской, Тушнолобовской волостей в возрасте 18 - 45 лет для
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«исправления» мостов по линии железной дороги Тюмень - Омск. Мастера, собравшись 3
апреля около Ишимского Укомтруда, отправились на станцию Голышманово в
распоряжение инженера Каменщикова [1, л.1].
В начале 1920 г. составили список кузнецов Ильинской волости, взятых на особый учет
властями. В основном это были вернувшиеся из армии демобилизованные старше 40 лет [2,
л. 8]. Для поднятия кожевенного производства в г. Ишиме 1 апреля 1920 г. началась
мобилизация сапожников, заготовщиков и всех, работающих по изготовлению обуви,
проживающих в Ишиме и его пригородах (Киселевка, Жиляковска, Алексеевский).
Так как положение в экономике постоянно ухудшалось, не хватало квалифицированных
рабочих, которые спасаясь от голода и войны, покинули промышленные центры и
перебрались в деревню, правительство начало принудительное перемещение
ремесленников обратно на производство. Ишимский уездный комитет 21 апреля 1920 г.
принял решение мобилизовать всех портных, сапожников, металлистов, кузнецов,
слесарей, токарей, котельщиков, литейщиков, клепальщиков, медников, модельщиков,
водопроводчиков, жестянщиков и лиц с сельскохозяйственным образованием, которые уже
служили в советских учреждениях, кооперативах, общественных и профессиональных
организациях и союзах, коммунальных и артельных объединениях, работающих
самостоятельно либо являющихся владельцами предприятий. Все они должны были
зарегистрироваться в исполкомах. 4 июня началась всеобщая трудовая мобилизация –
призывались мужчины 18 - 50 лет и женщины 18 - 40 лет для выполнения всех видов
трудовых повинностей со своими лошадьми, упряжью и необходимым инструментом. С
введением НЭПа в 1921 г. необходимость в трудовой повинности отпала.
В ходе Гражданской войны промышленность выпускала продукцию, предназначенную,
в первую очередь, для военных нужд. О бытовых потребностях населения никто и не
задумывался. В каждом населенном пункте существовал острый дефицит мануфактурных
изделий, обуви, домашней утвари, предметов личной гигиены. Одним из самых
долгожданных подарков того времени считался кусок мыла, отрез ткани или парусиновые
сандалии. По стране стали появляться специализированные сельскохозяйственные
предприятия, занимающиеся выращиванием хлеба, скота и др. для военных. С 20 октября
1921 г. по 31 декабря 1922 г. действовало военное хозяйство № 3 Управления военно продовольственного снабжения войск Тюменской губернии на станции Голышманово
Омской железной дороги. Его работниками являлись 31 - 35 человек, занятых в подготовке
и отправке продовольствия действующим войскам [3, л. 2]. Особым видом работников,
поставленных здесь на довольствие, считались лошади. Каждая имела индивидуальную
учетную карточку, где указывались ее кличка, пол, год рождения, масть, особые приметы.
42 лошади задействовали для подвозки грузов на железнодорожную станцию, разъезды по
округу. На них же доставлялось продуктовое довольствие для самих служащих. Из
архивных материалов удалось установить, что 15 декабря 1921 г. на 31 работника
поступило: муки – 1 пуд 27 фунтов 48 золотника, мяса – 15 фунтов, масла, сахара и соли –
по 2 фунта 48 золотников, кофе – 4 фунта 20 золотников, папирос – 1200 штук; на 42
лошади – 101 пуд 8 фунтов овса. В отличие от других сельских служащих, в военхозяйстве
выдавались столь дефицитные спички и мыло. С переходом страны к НЭПу данное
предприятие закрылось.
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Основной доход в бюджет Ишимского округа приносил Петуховский механический
завод (в настоящее время – Курганская область), основанный в первом полугодии 1903 г.
как производственные мастерские для ремонта железнодорожного транспорта при Западно
- Сибирском переселенческом управлении. После того, как в 1910 г. здесь построили
чугунолитейную печь, предприятие разделилось на Механический и Чугунолитейный
заводы. С 1917г. мастерские реорганизовали в чугунолитейный завод Омского управления
по производству сельскохозяйственных машин. С весны 1922 г. основным видом
продукции стали сельскохозяйственные орудия и машины, запасные части к ним,
специальное оборудование для мельниц и маслобоен. По распоряжению директора завода
А.Ф. Реутова, а затем И. Нетребовского, в 1918 - 1922 гг. деревянные корпуса заменили на
кирпичные, установили новое оборудование, с увеличением количества рабочих начали
расти и производственные показатели.
Таблица 1. Петуховский механический завод в 1923 - 1925 гг.
Годы
Рабочих
Выпущено чугуна (пуд.)
1923
83
7783
1925
158
16334
В 1924 г. по региону наметился экономический подъем, завершилось восстановление
фабрик и заводов, продолжилось вытеснение кустарной и частной промышленности
государственной и кооперативной.
Одним из новшеств советской промышленности стало внедрение в народное хозяйство
электрической энергии. Отвечая на просьбы жителей, ишимские власти решили провести
сначала в городе, а затем и в селах электричество. «Лампочку Ильича» использовали не
только как средство более качественного освещения, но и как агитационный элемент в
борьбе с «темным», дореволюционным прошлым. В 1920 г. в Ишиме начали строительство
линейной электропередачи, вскоре после этого поступил локомобиль с динамо - машиной.
Многие крестьяне из окрестных деревень приезжали посмотреть на это чудо электричество. В 1924 г. ввели в действие городскую электростанцию мощностью 45 Вт.,
что позволило повысить производительность на некоторых городских предприятиях,
осветить учреждения, улицы. В начале следующего, 1925 г., для планомерного развития
электрификации в округе создается паевое кооперативное товарищество «Электросила». В
течение десяти месяцев его пайщиками становятся 1 000 человек с 19 250 паями, общая
стоимость которых составила 35 тыс. руб. Но очень скоро выяснилось, что собранных по
подписке средств недостаточно. Анализируя деятельность товарищества, государственные
чиновники заметили, что «с начала этой организации как будто все принялись за дело очень
энергично, стали разрабатывать, нужно сказать, головокружительные планы. И когда эти
планы обсуждали, то создавалось такое впечатление, что электрификацию округа мы
проведем не больше, как через три года. Но когда мы приступили к постройке новых двух
станций и дооборудованию двух недооборудованных, и когда на это дело потребовались
сотни тысяч рублей, то тот жар, который имелся у некоторых товарищей, быстро стал
спадать. Тогда мы сказали, что никаких дополнительных работ по постройке новых
станций, до тех пор, пока не будут закончены те станции, которые уже начаты, не начинать.
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Достройка начатых станций идет чрезвычайно туго. Всего средств поступило 64 780
руб., причем средства местного бюджета в этой сумме 35 000 руб. Таким образом, на все
остальные организации округа и районы падает 29 780 рублей» [4, Ч.2, с.28]. Поэтому
товариществу пришлось срочно брать довольно крупную ссуду в сельскохозяйственном
банке - 70 тыс. руб. сроком на 3 года, которые пошли на строительство первых сельских
электростанций.
28 ноября 1925 г. пустили электростанцию в Викулово [4, с.51], в конце февраля 1926 г. Ларихе и Бердюжье, в 1928 г. - Армизоне. По данным на 1930 г., в Ишимском округе
действовали следующие электростанции: в г. Ишиме – при Горкомхозе (230 кВт),
Центроспирте (15 кВт), на мельнице «Союзхлеба» (20 кВт), тракторной мастерской (8 кВт),
на железнодорожных станциях Ишим (64 кВт) и Петухово (125 кВт), в Армизоне (5 кВт),
Бердюжье (12 кВт), Викулово (21 кВт), Ларихе (7кВт) [6, л. 1].
Интересный факт – стоимость одной лампочки в 16 свечей в конце 1925 г. составляла для
викуловского потребителя 50 - 60 коп. в месяц. Много это или мало? Средняя ежемесячная
заработная плата сельского учителя в то время – 32 руб., милиционера – 24 руб., рабочего –
15 руб. Получается, что простые рабочие, беднейшие крестьяне и батраки могли только
мечтать о прогрессе, как и до установления в крае советской власти.
На селе стала появляться автомобильная техника, создаются машинно - тракторные
станции. С увеличением объемов сельскохозяйственной продукции встала необходимость
проведения новых дорог, улучшением уже существующих. В 1935 - 1939 гг. были сданы в
эксплуатацию три дороги, имевшие важное хозяйственное значение для всей Омской
области:
1. Ишим – Сорокино – Викулово протяженностью 125 км,
2. Аромашево – Голышманово – 63 км,
3. Ишим – Казанка – 65 км [7, с. 113].
Таким образом, промышленное развитие Приишимья в предвоенные годы значительно
возросло по сравнению с дореволюционным периодом, хотя, как и раньше, основное место
здесь занимала мелкая кустарная промышленность. Более крупные предприятия
располагались в городе рядом с железнодорожной станцией, осуществляющей массовые
грузоперевозки как между сибирскими регионами, так и по всей стране. Сибирская
деревня, получившая электричество, машинно - тракторные станции, механизацию,
преобразилась. Постепенно начало повышаться и качество жизни селян, появилась
возможность участвовать в экономической, политической и культурной жизни огромной
страны – СССР.
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Аннотация
В статье рассматривается роль и значение Кяхтинского договора 1727 г. в развитии
российско - китайских торговых отношений. Автор отмечает, что после заключения
Кяхтинского трактата активизировалось сотрудничество между двумя государствами.
Кяхта стала крупнейшим пунктом российско - китайской торговли вплоть до середины XIX
в.
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Китайские власти в начале XVIII в. постоянно проявляли инициативу в решении вопроса
о пограничном размежевании. Однако они пытались обеспечить себе преимущества,
постоянно протестуя против присутствия русских в районах будущего разграничения.
Длительные двухсторонние переговоры и консультации позволили сторонам к
взаимоприемлемым условиям по ряду вопросов.
Важным этапом в развитии российско - китайских отношений стало подписание
Кяхтинского договора в 1727 г. Данный договор урегулировал ряд процедурных проблем.
Вся переписка после его подписания должна была вестись не от имени императоров, а
между Сенатом и Палатой внешних сношений Китая. Тем самым снималась проблема
указания в документах титулов монархов.
Также данный договор заложил основу стабильным торговым отношениям между
государствами и действовал фактически до середины XIX века [1, с. 54]. Отметим, что
развитию торговли до заключения договора вначале XVII в. в каком - либо правовом русле
мешали многочисленные разногласия между Российской и Китайской империями, которые
не приводили к открытому столкновению, только благодаря сравнительному удалению
спорных территорий от инфраструктуры обоих государств.
В тоже время, по сравнению с предыдущим Нерчинским, он являлся, с точки зрения
российских торговых интересов, шагом назад. Например, если в пятой статье Нерчинского
договора провозглашалась неограниченная торговля России и Китая, то в статье четвёртой
Кяхтинского трактата оговаривались правила ведения торговли российскими купцами на
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территории Китая. А именно русские могли посылать в Китай торговый караван раз в три
года в сопровождении не более двухсотчеловек [2, с. 19].
Подписанный договор состоял из 11 статей. Вторая часть договора практически
полностью повторяла статью Нерчинского договора о перебежчиках.
Согласно данному трактату, было положено начало в г. Кяхте русско - китайской
торговли. Для развития торговли было разрешено не более чем двумстам русским купцам
посещать Пекин раз в три года за свой счёт, с возможностью торговать без пошлины. Для
постоянной торговли образовывались торговые площадки со складскими помещениями в
Кяхте и подле Нерчинска, данная торговля объявлялась беспошлинной [3, с. 76]. Китайское
правительство открывало для русско - китайской торговли два пограничных пункта: один
на реке Кяхта, другой на реке Аргунь около Нерчинска. «Надо сказать, что китайцы в то
время смотрели на торговые сношения с Россией, как на высокую милость, ими
дарованную русским, и всякий раз, когда русские донимали пограничное население своими
разбоями, китайцы приостанавливали действие Кяхтинского договора» [4, с. 180].
В основном торговля с 1729 г. велась в г. Кяхте, куда купцы из провинции Шаньси
привозили ткани, шелк, чай, одежду, драгоценности и другие товары в обмен на русские
меха, полотна, юфть и металлические предметы. Именно Кяхта стала крупнейшим пунктом
российско - китайской торговли вплоть до середины XIX века44.
Таким образом, после заключения Кяхтинского трактата активизировалось
сотрудничество между сопредельными странами. Несмотря на то, что произошли
изменения в отношении торговых прав российского купечества на территории Китая,
можно утверждать, что российско - китайские торговые отношения продолжали
развиваться. К концу XVIII века торговля стала носить постоянный характер, и товары
обменивались на серебро, которое стало эквивалентом. Основными единицами
товарооборота купцов в этот период была пушнина: шкурки соболей, лисиц, горностая,
которые давали быстрый обороткапитала45.
Но, несмотря на все положительные аспекты российско - китайские торгово экономические отношения неоднократно прерывалась вследствие ухудшения
политической ситуации между государствами. Так, например, кяхтинская торговля была
прекращена с 1778 г. по 1780 г., потому что Россия не согласилась выдать китайского
ученика, спасшегося на русской территории. С 1785 по 1792 г. торговля была прервана из за нападения бурят на китайских купцов46.
Только в начале XIX века, в период правления Александр I, вновь были предприняты
попытки наладить контакт с соседним государством. В 1805 году в Китай было отправлено
посольство во главе с графом Головкиным. Однако, оно, как и предыдущие миссии, не
смогло решить поставленную перед ним задачу. Дипломатические отношения между
соседними государствами налажены не были.
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»)
Аннотация: в данной статье исследуется семантика глагола как организующего центра
высказывания. Актуальность статьи заключается в описании и классификации
семантической системы глаголов движения. Цель исследования – представить данную
систему и её особенности на материале конкретного текста. Авторы предлагают
конкретные выводы по семантике каждой группы рассматриваемых глагольных лексем.
Ключевые слова: семантика, глагол, движение, перемещение.
Семантика и структура любого русского высказывания в первую очередь определяется
семантикой и валентными свойствами русского глагола. В русской лингвистической науке
давно вполне чётко определено, что «глагол является обязательным и главным элементом
предложения; глагол – организующий центр предложения; глагол сам по себе есть уже
предложение (или минимум предложения)» [2, с. 73].
Н.С. Авилова относит глаголы движения к «архаическому … типу русского глагола» [1,
с. 107].
В русском языке выделяют две группы глаголов движения. В первую группу входят
глаголы, обозначающие движения в одном направлении, непрерывно - однонаправленные
(бежать, еду, плыть и т.д.), а вторая группа обозначает действие, которое совершается в
разных направлениях или повторяющиеся действие в одном направлении –
разнонаправленные (бегать, ездить, плавать и т.п.). Разница глаголов первой и второй
группы не сводится к разнице видов (глаголы обеих групп имеют несовершенный вид), а
определяется значением однонаправленности / неоднонаправленности движения. Таким
образом, эти глаголы образуют своеобразную «парность». Наиболее характерной приметой
глаголов движения является взаимосоотнесенность по семантическому и
морфологическому принципу (бежать - бегать, нести - носить).
Традиционно в русском языке выделяются пятнадцать пар глаголов движения: идти —
ходить, ехать — ездить, бежать — бегать, брести — бродить, лететь — летать,
плыть — плавать, ползти — ползать, лезть — лазить, нести — носить, везти — возить,
вести — водить, гнать(ся) — гонять(ся), тащить(ся) — таскать(ся), катить(ся) —
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катать(ся), сажать - садить. Кроме того, ученые Н.С. Авилова, Г.А. Багдасарова, Л.А.
Телегин, Ю.М. Гордеев, В.Л. Ибрагимова добавляют в группу глаголов движения все
«глаголы, означающие перемещение», в том числе не входящие в традиционно
выделяемую группу соотносительных парных глаголов движения типа идти - ходить
(например, таковы глаголы движения, в расширенном понимании, как гулять, блуждать,
рысить, семенить и др.) [1].
Для описания глаголов движения за основу мы взяли классификацию, предложенную
лингвистами Екатеринбурга в Толковом словаре русских глаголов под редакцией Л.Г.
Бабенко:
«1) глаголы поступательного движения (ядерные элементы двигаться,
перемещаться);
2) глаголы непоступательного движения (ядерные элементы двигаться, вращаться,
колебаться, шевелиться)» [3].
Глаголы поступательного движения, являющиеся наиболее многочисленными,
дифференцируются по трём основным семантическим признакам: способ передвижения,
общая направленность передвижения, среда перемещения.
Семантический признак «способ передвижения» в пространстве глаголов
поступательного движения (при помощи или без помощи транспортных средств).
Ядерными членами этой группы являются глаголы ехать и ездить.
Приехали они в двух экипажах; в первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной
парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним
родственником…
В данной группе нет слов, в которых выделяется значение самостоятельного
перемещения без помощи транспортного средства.
Семантический признак «общая направленность передвижения» глаголов
поступательного движения.
По этому основанию глаголы делятся на группы:
1) с общим значением однонаправленного передвижения (идти, ехать, плыть).
Эти глаголы - всегда предельные глаголы. Они называют движение, направленное на
достижение предела (в прямых значениях - пространственного): Алеша тотчас подбежал
к плетню.
2) с общим значением разнонаправленного передвижения (ходить, ездить).
Эти глаголы всегда непредельные: они называют движение, производимое в разных
направлениях, часто неоднократно. То есть конкретное направление субъекта в
словосочетаниях с данными глаголами определить невозможно: Только что я стал ходить
к Грушеньке.
Семантический признак «среда перемещения» глаголов поступательного движения.
Данный признак уточняет местоположение субъекта в пространстве и является основой
разделения глаголов поступательного движения на четыре группы со следующими общими
значениями:
1) глаголы со значением движения в жидкой среде (ядерные члены плыть, плавать).
2) глаголы со значением движения по твердой поверхности (не имеет ядерных
словоформ): Тем не менее когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой…
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3) глаголы со значением движения по воздуху (ядерные члены летать,
лететь): Потом я сделал вид, что слетал в город…
4) глаголы со значением движения жидкостей и газов, не связанного с какой
- либо определенной средой (ядерных членов группа также не имеет).
В толковом словаре русских глаголов под редакцией Л. Г. Бабенко (ТСРГ)
типовая семантика глаголов непоступательного движения предствлена
следующим образом: «двигаться на одном месте или в пределах ограниченного
пространства, совершая беспорядочные нерегулярные движения в разные стороны
или мерные однообразные движения из стороны в сторону или сверху вниз» [3,
с.67]. Глаголы разделяются по семантическому признаку «характер движения»,
образуя 3 группы с общим значением:
1) глаголы со значением беспорядочного движения (ядерный член шевелиться): …изредка только шевелила что - то языком и мычала…
2) глаголы со значением вращательного движения (ядерный член вращаться): Ну, с ним обморок! Воды, полотенце! Поворачивайся, Смердяков!
3) глаголы со значением колебательного движения (ядерный член колебаться): Она вся вздрогнула, посмотрела пристально секунду, страшно
побледнела, ну как скатерть…
В данном словаре глаголы беспорядочного движения выделяются в отдельную
группу. Анализ словарных статей показывает, что семантика этих глаголов
отличается от семантики глаголов колебательного движения. Кроме того, глаголы
беспорядочного движения чаще всего употребляются в переносном значении, с
целью выражения неуверенности при принятии решения.
Глаголы, обозначающие передвижение субъектов / объектов, условно можно
поделить на глаголы движения и глаголы перемещения. Глаголами движения
называется большая группа глаголов, объединенная общностью выражаемого
понятия: перемещения субъекта (лица) или средств передвижения. Лексическое
значение глаголов движения со всеми сопутствующими признаками нерасчленимо
на движение и действие. Глаголами перемещения предмета в пространстве
называется группа глаголов, объединенная общностью выражаемого понятия:
совместного перемещения субъекта и объекта в процессе движения.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье говорится об игровых технологиях на уроках русского языка и
литературы. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка способствует
обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Дается фрагменты
урока русского языка с дидактическими играми.
Ключевые слова: технологии, игра, достижения, кроссворды, ребусы, викторины,
русский язык.
На современном этапе главной задачей образовательной процесса является создание
условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными
потребностями современной жизни, обеспечение доступности образования для всех детей.
Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве
приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания. У
учителя есть возможность выбрать методы и технологии обучения, которые, по его
мнению, наиболее оптимальны для построения и конструирования конкретного урока.
Игра приоткрывает ребёнку незнакомые грани изучаемой науки, помогает по - новому
взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к
учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффективным. Задача
любого учителя, в том числе и словесника, постараться им помочь, смягчить переход из
начальной школы в среднее звено. Играя, устанавливаются доверительные отношения с
классом, тем самым поднимается авторитет учителя, способного понять своих учеников,
посмеяться и пошутить вместе с ними. Также использование игровых технологий на уроках
русского языка помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с
запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне
эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного
интереса к русскому языку как к учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на
уроках русского языка способствует обогащению словарного запаса обучающихся,
расширяет их кругозор.
Предъявляются следующие требования к подбору игр: – игры должны соответствовать
определенным учебно - воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям,
умениям, навыкам, требованиям стандарта; – игры должны соответствовать изучаемому
материалу и строиться с учетом подготовленности учащихся и их психологических
особенностей; – игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и
методике его применения. По характеру игровой методики: – дидактические игры; деловые
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игры; ролевые игры. В своей педагогической практике используем в зависимости от
возрастных особенностей детей и целей конкретного урока различные игровые технологии.
Выделяют следующие виды дидактических игр. Игры - упражнения. Они
совершенствуют познавательные способности учащихся, способствуют закреплению
учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр упражнений: кроссворды, ребусы, викторины. Игры - путешествия. Эти игры способствуют
осмыслению и закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может
быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, высказывания гипотез.
Учащиеся пишут дневники, пишут письма «с мест», собирают разнообразный материал
познавательного характера. Отличительная черта этих игр – активность воображения,
создающая своеобразие этой формы деятельности. Игры - соревнования. Такие игры
включают все виды дидактических игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды.
Еще в первой половине XX века П. П. Блонский отмечал, что теория игры находится лишь
на начальной стадии исследования» [1. С. 109], что удовлетворительной теории игры пока
нет, и не может быть потому, что термин «игра» прилагается к самым разнообразным
видам деятельностей. Ученый подчеркивал, что специфическое удовольствие от игры
связано с преодолением непосредственных побуждений. Именно это направление мы
имеем в виду: побуждать мыслительную деятельность учащихся тогда, когда
недостаточный запас русских слов препятствует восприятию учебного материала, так как
игровая форма пробуждает у учащегося стремление быть первым в соревновании за
правильный ответ на поставленный вопрос.
Исходя из понимания роли игры в развитии детей, обучающихся в 5 - 10 классах, мы
рассматривали игру как состязание, которое создает атмосферу игры и активизирует
учебную деятельность школьников. Даже устные упражнения на уроке (например, устный
счет), становясь элементами игровой «оболочки», активизируют мыслительную
деятельность школьников, раскрывают их потенциальные возможности. Игра также
приучает к коллективным действиям. Когда мы употребляем слова «игра» и «игровая
оболочка», резкой границы между их смыслами не подразумеваем, а исходим из
исследований В. Е. Коваленко, считающего такое разделение условным: «Игровая форма
занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают
как средство побуждения, стимулирования учащихся к математической деятельности» [3.
С. 6].
Л. С. Выготский подчеркивал большое значение игры в развитии и воспитании ребенка:
«В игре же дети - уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно
распоряжается своими же созданиями» [2. С. 434], что подтверждается нашей практикой
обучения школьников даже в старших классах.
Беря во внимание структурные составляющие дидактической игры для привития любви
детям к русскому языку, необходимо на уроках в системе использовать дидактические
игры, направленные на развитие внимания, памяти, творческого воображения, развития
речи.
Рекомендации по организации игровой технологии обучения.
Составляя сценарий какой - либо игры рекомендуется учитывать следующие требования:
дидактическая игра – это прежде всего урок; учителю важно хорошо владеть методикой
проведения игровых упражнений и игр; игра должна иметь конкретную тему, цель и
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задачи; при построении игры важно соблюдать цепочку: завязка, развитие действия,
кульминация, развязка - финал; предоставьте детям относительно большую
самостоятельность в игре, если это возможно; в основе игры должна лежать деятельность
зрителей; содержание игры, подбор загадок, конкурсов должны соответствовать возрасту
младших школьников; следует помнить о времени; продумывание оформления игры;
использование в ходе урока кукол оживляет учебный процесс, снижает у ребят
напряжение; собирать как особую ценность любимые игры детей; новая хорошая игра –
лучший подарок детям.
Фрагменты урока русского языка с дидактическими играми.
При проведении обобщающего урока по теме "Состав слова" использовались: Норм Для
выполнения мы привлекли учащихся 9 - х классов. Потому что через пару лет это им
предстоят такие трудности, если они сейчас, заранее не побеспокоятся об их
предупреждении и устранении, не начнут работать над своими пробелами по данной теме.
Для этого мы принесли тетради творческих работ, разделили на несколько групп и
предложили им такую работу: посмотрите тетрадные листы учеников 9 - х классов.
Найдите ошибки в работах. Определите, какой вид нормы нарушен в каждом предложении.
Задание для групп. Татьяна молода и наивна, воспитанная на романах. (ошибка:
причастный оборот нужно заменить сказуемым, все три сказуемых должны быть
выражены краткой формой прилагательного или причастия). место стандартный лучше
типичный).И была у него дочь, которой нет на свете.(морфологическая ошибка:
неправильное образование сравнительной степени прилагательного, нужно:
красивее)Автор
описывает
Печорина
наиболее
точнее,
чем
других
героев.(морфологическая ошибка: неправильное образование сравнительной степени
наречия, нужно наиболее точно или точнее).Пройдя немного времени Онегин осознаёт, что
любит Татьяну.(.: неправильное употребление. оборота, нужно: После того как прошло
немного времени…. В этом предложении есть и пунктуационная ошибка: после об. не
стоит запятая). Молчалин начал подруливать к Софье. (стилистическая ошибка: неуместное
употребление жаргонизма подруливать, лучше ухаживать за Софьей) Ноздрёв врал всем
кому только можно, и из - за вранья никто не поверил ему про мёртвые души Чичикова.
(пунктуационная ошибка: отсутствует запятая перед союзным словом кому;
двусмысленность(непонятно, о каких мертвых душах идёт речь). Есть ещё и другая ошибка
– тавтология, - повтор одного и того же однокоренного слова (врал, вранья); вместо слова
враньё лучше употребить слово ложь) Автор мечется из стороны в сторону, заводит
читателя в заблуждение.(неудачно выражение мечется из стороны в сторону; лексическая
ошибка: глагол заводит употреблен вместо вводит). Мне ужасно нравятся произведения
Гоголя, я считаю себя жертвой его таланта. (орфографическая ошибка в слове нравятся:
наречие степени ужасно допустимо только в разговорной речи; неудачно выражение
жертвой его таланта, слово жертва не имеет того значения, которое ему приписывает автор
сочинения. Вторая часть предложения, по сути, ничего не добавляет к сказанному).
1. Творческая игра "Я работаю поэтом"
Учитель, играя, учит рифмовать слова (кот - крот, гость - гвоздь),а затем дает два
рифмующихся слова (снеговика - уголька, носа - эскимоса) и предлагает интересно,
оригинально, остроумно подобрать недостающие слова .Разобрать некоторые слова по
составу.
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Слепили мы снеговика. Норм Для выполнения мы привлекли учащихся 9 - х классов.
Потому что через пару лет это им предстоят такие трудности, если они сейчас, заранее не
побеспокоятся об их предупреждении и устранении, не начнут работать над своими
пробелами по данной теме. Для этого мы принесли тетради творческих работ, разделили на
несколько групп и предложили им такую работу: посмотрите тетрадные листы учеников 9 х классов. Найдите ошибки в работах. Определите, какой вид нормы нарушен в каждом
предложении. Задание для групп. Татьяна молода и наивна, воспитанная на романах.
(ошибка: причастный оборот нужно заменить сказуемым, все три сказуемых должны быть
выражены краткой формой прилагательного или причастия). место стандартный лучше
типичный).И была у него дочь, которой нет на свете.(морфологическая ошибка:
неправильное образование сравнительной степени прилагательного, нужно:
красивее)Автор
описывает
Печорина
наиболее
точнее,
чем
других
героев.(морфологическая ошибка: неправильное образование сравнительной степени
наречия, нужно наиболее точно или точнее).Пройдя немного времени Онегин осознаёт, что
любит Татьяну.(.: неправильное употребление. оборота, нужно: После того как прошло
немного времени…. В этом предложении есть и пунктуационная ошибка: после об. не
стоит запятая). Молчалин начал подруливать к Софье. (стилистическая ошибка: неуместное
употребление жаргонизма подруливать, лучше ухаживать за Софьей) Ноздрёв врал всем
кому только можно, и из - за вранья никто не поверил ему про мёртвые души Чичикова.
(пунктуационная ошибка: отсутствует запятая перед союзным словом кому;
двусмысленность(непонятно, о каких мертвых душах идёт речь). Есть ещё и другая ошибка
– тавтология, - повтор одного и того же однокоренного слова (врал, вранья); вместо слова
враньё лучше употребить слово ложь) Автор мечется из стороны в сторону, заводит
читателя в заблуждение.(неудачно выражение мечется из стороны в сторону; лексическая
ошибка: глагол заводит употреблен вместо вводит). Мне ужасно нравятся произведения
Гоголя, я считаю себя жертвой его таланта. (орфографическая ошибка в слове нравятся:
наречие степени ужасно допустимо только в разговорной речи; неудачно выражение
жертвой его таланта, слово жертва не имеет того значения, которое ему приписывает автор
сочинения. Вторая часть предложения, по сути, ничего не добавляет к сказанному).
Морковка вместо носа.
Глаза его из уголька
И как у эскимоса.
2. Игры - соревнования "Бей ответом, как мячом, прямо в цель", "Футбол".
В этих играх используются задания по морфемному анализу и конструкции слов. Класс
делится на 3 команды. Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит
задание. В игре используется мяч. Итог - количество голов.
3. Отгадывание сказки - загадки "Большая родня".
Жил - был корень, обычный, не очень сложный, но очень древний. За долгую жизнь
обзавелся он большой семьей. Тут и существительные: стройка, строитель,
строительство, строение и прилагательные: строительный, строевой, и глаголы:
строить, строиться.
Видятся родные и близкие нечасто, письма писать некогда, вот и решил наш старец
собрать всю свою большую родню. Разослал пригласительные открытки. Первыми
откликнулись братья - глаголы строить и строиться с семействами. Не заставили себя
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ждать долго и остальные. Явились. Выстроились. Все как на подбор, любят дело делать, у
каждого для того своя приставка имеется: у кого вы, у кого до, есть иза, на, от, по, од, при.
Порадовался гостеприимный хозяин, возгордился: "Молодцы, родственники, вон какую
богатую коллекцию приставок собрали!" Глаголы деловые, энергичные. И сегодня
работают, и в прошедшем потрудились они на славу, и о будущем не забывают.
Существительные от них не отстают - спешат в гости к деду. У них и приставок много, и
суффиксами они не бедны.
Использование этих приемов позволило определить, насколько прочно усвоены детьми
знания по данной теме. Эти приемы помогли выявить уровень знаний детей в интересной,
занимательной для них форме, активизировать мыслительную деятельность младших
школьников.
Норм. Для выполнения мы привлекли учащихся 9 - х классов. Потому что через пару лет
это им предстоят такие трудности, если они сейчас, заранее не побеспокоятся об их
предупреждении и устранении, не начнут работать над своими пробелами по данной теме.
Для этого мы принесли тетради творческих работ, разделили на несколько групп и
предложили им такую работу: посмотрите тетрадные листы учеников 9 - х классов.
Найдите ошибки в работах. Определите, какой вид нормы нарушен в каждом предложении.
Задание для групп. Татьяна молода и наивна, воспитанная на романах. (ошибка:
причастный оборот нужно заменить сказуемым, все три сказуемых должны быть
выражены краткой формой прилагательного или причастия). место стандартный лучше
типичный).И была у него дочь, которой нет на свете.(морфологическая ошибка:
неправильное образование сравнительной степени прилагательного, нужно:
красивее)Автор
описывает
Печорина
наиболее
точнее,
чем
других
героев.(морфологическая ошибка: неправильное образование сравнительной степени
наречия, нужно наиболее точно или точнее).Пройдя немного времени Онегин осознаёт, что
любит Татьяну.(.: неправильное употребление. оборота, нужно: После того как прошло
немного времени…. В этом предложении есть и пунктуационная ошибка: после об. не
стоит запятая). Молчалин начал подруливать к Софье. (стилистическая ошибка: неуместное
употребление жаргонизма подруливать, лучше ухаживать за Софьей) Ноздрёв врал всем
кому только можно, и из - за вранья никто не поверил ему про мёртвые души Чичикова.
(пунктуационная ошибка: отсутствует запятая перед союзным словом кому;
двусмысленность(непонятно, о каких мертвых душах идёт речь). Есть ещё и другая ошибка
– тавтология, - повтор одного и того же однокоренного слова (врал, вранья); вместо слова
враньё лучше употребить слово ложь) Автор мечется из стороны в сторону, заводит
читателя в заблуждение.(неудачно выражение мечется из стороны в сторону; лексическая
ошибка: глагол заводит употреблен вместо вводит). Мне ужасно нравятся произведения
Гоголя, я считаю себя жертвой его таланта. (орфографическая ошибка в слове нравятся:
наречие степени ужасно допустимо только в разговорной речи; неудачно выражение
жертвой его таланта, слово жертва не имеет того значения, которое ему приписывает автор
сочинения. Вторая часть предложения, по сути, ничего не добавляет к сказанному).
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ВВОДНЫЕ СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКА И ВРЕМЕНИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ XIX И XX ВЕКА
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих
частотные и семантические характеристики вводных слов и конструкций в произведениях
русских прозаиков XIX - XX веков. Цель исследования – сопоставить репертуар вводных
слов и конструкций, количество их употреблений и выражаемые ими функции в
художественных произведениях Н.С. Лескова (роман «Очарованный странник») и братьев
Стругацких (повесть «Пикник на обочине). В ходе исследования применялись метод
сплошной выборки, статистический метод, системный анализ, сравнительно сопоставительный анализ.
Ключевые слова:
Вводные слова, источник, время, идиостиль, язык художественной литературы, Лесков,
Стругацкие.
В группу, в которой говорящий не сомневается в истинности своих высказываний,
входят такие вводные слова как, «конечно», «понятно», «само собой» и «судя по всему».
Примечателен пример со словом «конечно», оно используется 7 раз у Лескова и 40 раз у
Стругацких:
«– Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, говорю, – кажется,
вам женщину к этой должности лучше иметь» (Лесков).
«Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по - дурацки получилось: вылечил,
называется, человека от меланхолии» (Стругацкие).
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Вводное слово «понятно» встретилось только у Лескова, а вводные слова «само собой»
и «судя по всему» только у Стругацких:
«Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой»
(Стругацкие);
«Судя по всему, Нунан направлялся в Институт, а значит должен был обогнуть фонтан и
проехать мимо кафе» (Стругацкие).
Еще одна условная группа обозначает предположение говорящего. В нее входят
вводные слова «наверное», «надо думать», «надо полагать», «очевидно», «по - видимому»,
«смотрю». Здесь интересно посмотреть на слово «наверное». Оно 10 раз встретилось у
Стругацких и только 1 раз у Лескова:
«Место было глухое, заброшенное – никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет
десять» (Стругацкие).
Единицы «надо думать» и «по - видимому» встретились по одному разу только у
Стругацких:
«Надо думать, и задницу не до кости прожгло… Он пощупал – нет, явно не до кости,
даже штаны целы»;
«Валентин, по - видимому, слегка охмелел».
Вводные слова «надо полагать» и «смотрю» встретились только у Лескова:
«Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?»
Вводные слова и выражения «более того», «говорят», «как положено», «как угодно»,
«между прочим», «по сути дела» не вошли не в одну составленную нами группу. Хоть они
по смыслу и входят в раздел характеристики источника и отнесенности его к автору речи,
но все же их частные значения существенно различимы. Например, вводное слово
«говорят», встретившееся 9 раз у Стругацких и 43 раза у Лескова, употребляется для
указания на то, что сообщаемое основывается на услышанном в разговоре, на слухах:
«Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а
впрочем, иные, сего не понимая, и о них молятся» (Лесков);
«Пуля, говорят, и то не берет» (Стругацкие).
Слова «более того», «между прочим», «по сути дела» и «с точки зрения» встретились
только у Стругацких:
«Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по
прозвищу Запятая». Употребляется для выражения того, что приводимая далее информация
пришла говорящему на ум под давлением предыдущей речи, прямо связана с ней и
дополняет ее.
Большее разнообразие в употреблении вводных слов в данной функции наблюдается у
Стругацких. По частоте употребления выделяются лексемы «говорят» (Лесков) и
«конечно» (Стругацкие). Уникальными являются единицы «как угодно» у Лескова и «надо
думать», «по - видимому», «по сути дела», «само собой» у Стругацких.
Вводное слово «бывало» встретилось 38 раз и только у Лескова:
«Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это
приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с
собою целуются...»;
«Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у
нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда
шерсточка ее золотая расходилась...».
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Употребляется для выражения того, что названное действие не раз происходило в
прошлом и носило нерегулярный характер.
Единицы «как обычно» и «как всегда» встретились нам только у Стругацких и
выражают неизменность, обычность, регулярность качества или действия:
«Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит
этот дылдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу
стал приставать к Гуте».
Вводное слово «наконец» используется 11 раз у Лескова и 4 раза у Стругацких и
употребляется для указания на то, что слово, выражение, которое следует далее, заключает
сказанное ранее или является последним.
© Т.Н. Медведева, 2018
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

При переводе научно - технических текстов часто возникают сложности с переводом
терминов, заключающиеся в их многозначности. А эквивалентность переведенных и
исходных терминов - одна из важнейших задач при переводе технических текстов. В
данной статье повествуется о некоторых тонкостях перевода английских научно технических терминов на русский язык.
Ключевые слова:
Термин, употребление, английский язык, технические тексты, перевод.
В сфере технического перевода проблема перевода терминологии особенно актуальна.
Достоверный перевод технических терминов является важнейшим аспектом в любом
переводческом проекте. Если перевести термины неточно, это может вызвать множество
проблем: от порчи материалов на производстве до порчи торговой марки.
Для того, чтобы справиться со всеми условностями и трудностями перевода
технического текста, создаются специальные словари и отраслевые словари - тезаурусы.
В любом тексте термины обязательно переводятся с учетом контекста первоисточника,
так как он сильно влияет на смысловую составляющую.
«Термин — это слово или словосочетание, которое может иметь отличное от обиходного
значение в зависимости от области науки и техники, в которой оно употребляется» [1]
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Термин может быть простым и состоять из одного слова (Discharge - разряд) и сложным
термином - словосочетанием (Party discharge – частичный разряд, insulator pedest – штырь
изолятора.)
Слово “sandwich” (бутерброд или сэндвич) – в металлургии употребляется в значении
“композитный сплав”, а в физике – “многослойная структура”; “stiff leg” (несгибающаяся
нога) – в технике применяется в значении «жесткая опора», «Anticlockwise cycle» дословно
переводится как «цикл против часовой стрелки», но в теплоэнергетики будет означать
«Обратный термодинамический цикл теплосиловой установки»
Огромную роль при переводе технических текстов и терминов играют служебные слова,
создающие логические связи между отдельными элементами высказываний. Это предлоги
и союзы (в основном составные).
Таблица 1 - Часто используемые в технических текстах предлоги и союзы
Англ.
Ру.
On
По
Upon
Относительно
In
На
After
После
Before
До
Besides
Кроме того
Instead of
Вместо
In preference to
По отношению к
Apart (aside)
Кроме
Except (for)
За исключением
In addition (to)
В дополнение к
Owing to
Вследствие
Due to
Из - за
Можно выделить несколько приёмов перевода технических терминов:
1. Дословный перевод с помощью русских слов и выражений (калькирование).
"multistoried” – многоэтажный, “skyscraper” – небоскреб; "Autotransformer" –
автотрансформатор; "overlower voltage" – сверхнизкое напряжение; "Maintainability" –
ремонтопригодность; "Electromagnetic" – электромагнит.
2. Перевод с помощью использования родительного падежа. “road making” – разметка
проезжей части дороги; "Current transformer accuracy class index" – класс точности
трансформатора тока; "Relay accuracy class index" – класс точности электрического реле;
"Voltage (frequency) fluctuations" – колебания напряжения (частоты); "Capacitor power of
losses" – мощность потерь конденсатора; "Insulator neck" – шейка изолятора.
3. Перевод с помощью использования предлогов. “epoxymortar” – раствор на
эпоксидной смоле; "Pipe - type cable" – кабель в трубопроводе; "Belted cable" – кабель с
поясной изоляцией; "Swings regime" – режим качаний в энергосистеме;
4. Описательный перевод. Передача значения английского слова при помощи более или
менее распространенного объяснения. “high aluminium cement” – цемент с большим
содержанием глинозема; “needle - beam underpinning” – подведение фундамента с
поддержанием стены с помощью горизонтальных балок - подпорок; “propped cantilever
beam” – балка с одним защемленным и другим шарнирно опертым концом; "Conductive
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electromagnetic hindrance" – кондуктивная электромагнитная помеха в системе
энергоснабжения; "stock factor" – коэффициент запаса электрической прочности
диэлектрика; "Filling factor" – коэффициент заполнения графика нагрузки электроустановки
потребителя; "Mimic diagram" – мнемоническая схема электростанции;
Главным отличием английского и русского технических текстов – наличие разговорных
фраз и различных традиционных сочетаний в английском тексте.
В каждом языке существует круг обычных, традиционных словосочетаний, не
совпадающих с кругом сочетаний в другом языке, и английский язык – не исключение.
«salt pen» - нельзя перевести дословно как «солёное перо», - это английская морская
идиома. При переводе такого рода сочетания надо заменить эквивалентом другого языка. В
данном случае это «писатель - маринист», т.е. автор, пишущий о море.
«port of many ships» - нельзя перевести дословно как «порт многих кораблей», а
переводится как «морское дно». При этом следует иметь в виду, что основное из
сочетающихся слов должно своё значение сохранить, а второе зачастую приходится
переводить словом, имеющим другое логическое значение, но выполняющим ту же
функцию.
Также в технических текстах часто встречаются, так называемые, «литерные термины», в
которых атрибутивная роль поручается определенной букве вследствие ее графической
формы: T – antenna - Т - образная антенна; V – belt - клиновидный ремень, Y - joint – Y образная муфта.
Из всего вышесказанного следует, что перевод технической литературы не так прост, как
может показаться на первый взгляд. Очень тяжело обеспечить достоверность перевода
таких текстов, ибо уже знакомые слова могут иметь абсолютно другой смысл.
Представленные методы должны помочь вам при переводе терминов, и, как следствие,
способствовать лучшему пониманию технического текста и оптимальной коммуникации
специалистов.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ - НЕФИЛОЛОГОВ
Аннотация
Статья посвящена важности формирования языковой и коммуникативной компетенций
у студентов нефилологических профилей в процессе изучения дисциплины «Культура речи
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и деловое общение». В контексте компетентностного подхода представлен опыт
использования инновационных методов в преподавании данной дисциплины.
Ключевые слова
Компетентностный подход, языковая компетенция, коммуникативная компетенция,
культура речи и деловое общение.
Одной из актуальных проблем современного высшего образования является
необходимость повышения его качества. Решению этой проблемы может способствовать
реализация компетентностного подхода, который предусматривает формирование у
студентов не только знаний, но и способности самостоятельно решать самые важные
практические задачи образования и развития личности в целом [1, с. 123].
С позиции компетентностного подхода целью изучения дисциплины «Культура речи и
деловое общение» является формирование у студентов - нефилологов языковой и
коммуникативной компетенций, необходимых для квалифицированной деятельности в
различных сферах и ситуациях предпринимательства и делового партнерства.
Большинство ученых рассматривает языковую компетенцию как знание системы
изучаемого языка на всех уровнях. Следовательно, языковая компетенция лежит в основе
коммуникативной, понимаемой как способность будущих специалистов к эффективному
общению через умение грамотно выстроить речевое поведение. Таким образом,
результатом изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» становится
овладение русским языком как инструментом успешной коммуникации [2, с. 181].
Рассмотрим, какие технологии позволяют достичь этого результата.
В соответствии с модульно - рейтинговой системой обучения, действующей в
Сибирском государственном университете путей сообщения, процесс освоения
дисциплины «Культура речи и деловое общение» делится на три блока (модуля).
Результатом первого модуля, посвященного нормативному компоненту культуры речи,
можно считать формирование языковой компетенции. В данную компетенцию студентов
нефилологических профилей входит обязательное владение такими грамматическими
нормами, как:
1) определение рода сложносоставных существительных (работать в успешной холдинг
- компании) и аббревиатур (МИД выразил протест);
2) склонение фамилий (обратиться к диспетчеру Юрию Криштопе);
3) употребление предлогов (согласно распоряжению руководителя) и др.
Лексический аспект языковой компетенции будущих специалистов предполагает
владение такими нормами, как:
1) использование устойчивых глагольно - именных сочетаний, частотных в деловых
текстах (иметь значение – играть роль);
2) умение найти и исправить ошибки в употреблении паронимов (новый порядок
оплаты за электроэнергию – ошибка, правильный вариант – платы за электроэнергию);
3) умение найти и исправить ошибки, связанные с речевой избыточностью (Право
подписи под документом – исключительная прерогатива директора – ошибка,
правильный вариант – Право подписи документа – прерогатива директора) и др.
На базе знаний, умений и навыков, полученных студентами в первом модуле при
формировании языковой компетенции, во втором и третьем модулях формируется
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коммуникативная компетенция: сначала в процессе изучения основ письменного делового
общения, затем – устного.
Поскольку компетентностный подход подразумевает, что содержание учебного
материала должно стать для студентов источником самостоятельного поиска решения
проблемы, актуальным становится использование интерактивных методов обучения. Так,
коммуникативная компетенция формируется с помощью таких интерактивных технологий,
как работа в малых группах (так проводятся занятия по темам «Оформление личных
документов», «Собеседование при приеме на работу», «Конфликты в деловом общении и
пути их разрешения»), а также работа в парах, например, проведение делового телефонного
разговора при изучении данной темы.
Итак, компетентностный подход, ставший реальностью современного высшего
образования, диктует применение таких образовательных технологий, которые помогают
студентам в процессе взаимодействия выработать профессиональные качества будущих
успешных специалистов.
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ:
НА ГРАНИ КОЛЛАПСА ИЛИ НОРМА?

Аннотация
Цель: повышение значимости русского языка в наши дни.
Задачи – проанализировать и оценить изменения, происходящие в современном русском
литературном языке.
Метод: исследование.
Результат: русский язык – развивающееся явление.
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Выводы: процессы, происходящие в языке, являются нормой его развития как научного
явления.
Ключевые слова:
русская грамматика
Прежде чем приступить к размышлению над столь непростым вопросом, следует
заглянуть в историю и проанализировать состояние русского языка XIX века. Во времена
Пушкина источником нормы была художественная литература, из неё черпал свои ресурсы
язык (поэтому он и называется литературным). А в XXI века ситуация значительно
изменилась.
Современная русская речь претерпела столкновение литературного языка с разговорным,
устная форма общения стала авторитетнее и важнее письменной. Увы, телевидение и радио
уже не являются законодателями речевой нормы. Что ранее было нормой, сейчас имеет
колебания, языковые, орфоэпические, речевые варианты (подро´стковый - подростко´вый,
тво´рог - творо´г ).
Языковеды с горечью отмечают, что в погоне за модой носители русского языка сами же
разрушают функционально взвешенную систему трех стилей М.В.Ломоносова.
Ученые - лингвисты единодушны в утверждении, что именно в России постоянно
ощущается дефицит элитарных слоев населения. Все исторические события XX века,
нестабильность последних десятилетий привели к дефициту лучших людей общества.
Катастрофически мало образцов для подражания, кумирами становятся не
здравомыслящие люди, а эпатажные и в манере вести себя, и в распространении
сквернословия фейки. «Богатство языка есть богатство мыслей», - справедливо заметил
Н.М.Карамзин ещё в XIX веке. Вывод очевиден: искоренение невежества, привитие
элементарных норм морали приведёт к стабилизации и нормированности языка.
Но может, не всё так уж и печально? Следует обратить внимание на процессы,
происходящие в русской речи с позитивной точки зрения, поскольку объективная оценка
явления – это не только нахождение плохого и спорного.
Итак, современная речь крупных городов – речь живая, в многообразии ее проявлений,
призванных регулировать социальные и индивидуальные отношения между людьми. Ее
характеризуют такие признаки, как сиюминутность, непринужденность, спонтанность,
приватность, эмоциональность, междометность и т.д..
Междометность – характерная черта разговорного дискурса, концентрированное,
непосредственное выражение эмоций. Междометность, звукоподражание перестало быть
«прерогативой» детской речи; более того поражает обилие и многообразие «междометного
материала»: в разряд речевых междометий переходят знаменательные части речи,
словосочетания, фразеологизмы («Ты что, ку - ку?!», «Вау, какая красотка», «Караул!», «У
неё женского мяу - мяу нет!», «Он в этом деле не бум - бум», «Ни фига себе!»).
Хезитация – речевое колебание, связанное со спонтанностью речи. Импровизированный
текст рождается у говорящего непосредственно в момент речи, возникает проблема выбора
речевых единиц (слов и грамматических структур) и планирования предложения в целом.
Языковеды и ценители русского языка активно протестуют против засорения речи словами
- паразитами: так сказать, как бы, значит, короче, типа, это самое, получается и др. Хотя
причины этого явления не столько в демократизации норм общения, они глубже. Неумение
подбирать слова, скудность речевого материала может свидетельствовать о небогатом
читательском опыте, бедной речевой активности, а иногда быть следствием подражания
дозволенному (кумирам СМИ, современных фильмов).
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Еще одной чертой современной разговорной лексики стало уместное и неуместное
использование метонимии (“пepeимeнoвaниe чeгo - тo”). Нередко метонимия, связанная со
спонтанностью, сиюминутностью речи, поддерживается только в рамках контекста: «У
меня сегодня по расписанию кадеты и улублёнка» (фраза учителя о нагрузке в кадетском
класс и в группе углублённого изучения предмета).
Проявление еще одного свойства речи – эллиптичность (незаконченные предложения,
пропуски слов): «Мне «Колу», стекло!» (напиток в стеклянной таре), «Я привез зелень»
(доллары или пряности с дачной грядки?).
Распространенной в речи «вариацией» компрессии стали экспрессивы, в особенности
грамматические. Механизм их образования заключен в сочетании грамматического сжатия
и отклонения от грамматической нормы: «Мелочи ищем!» (обращение водителя к
пассажирам в маршрутке), «Ваши плохие самочувствия не в счет» (администратор
служащему).
В России всегда умели говорить витиевато. На память приходит знаменитая крылатая
фраза из «Мертвых душ» Н.В.Гоголя «Позвольте Вам этого не позволить». Категория
деликатности в союзе с избыточностью нашла преломление в приставочном смягчении:
«подраскупили», «подразобрали», «принарядились». В приставочном смягчении
отражается, кроме стремления к деликатности выражения, речевая традиция русских
обозначить некоторое снисхождение к адресату, к себе.
В заключение хочется предостеречь исследователей, лингвистов от традиционного
противопоставления в изучении речи положительного и отрицательного, негативного,
полагая, что системное описание требует изучения комплекса мотивов, порождающих
высказывания (снять напряжение, рассмешить собеседника и др.), требует создания
словарей, включающих «позитивную» разговорную речь (сейчас в этом отношении
превалируют иные разработки), требует «каталогизации» речевого материала, носящего в
исследованиях пока «репликовый» характер; требует обращения к изучению приоритетов
русских в определенной иерархии. Не будем забывать о том, что язык – развивающееся
явление, и те процессы, которые в неё происходят – являются если уж не нормой, то
естественным явлением эволюции.
© М.В. Посевкина, 2018
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ТРЕБОВАНИЯМ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)
Аннотация. В статье говорится о введение ФГОС основного общего образования
(ООО). Рассматрвают требования к результатам освоения ООП. Они включают:
личностные, метапредметные и предметные.
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Одним из необходимых условий достижения современных требований к качеству
общего образования является введение ФГОС основного общего образования (ООО).
При разработке Стандарта нового поколения был учтён процесс формирования новой
дидактикой модели образования,
на компетентностной образовательной парадигме. Отличительной особенностью нового
стандарта является его направленность на обеспечение перехода от ретрансляции знаний к
развитию творческих способностей учащихся, подготовка их к жизни в современных
условиях на основе системно–деятельностного подхода и придания образовательному
процессу воспитательной функции.
Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических
надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности,
когда знания приобретаются, «не вопрос», а в контексте модели будущей деятельности.
ФГОС ООО представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации:
– к результатам освоения ООП ( основной обязательной программы );
– к структуре ООП:
– к условиям реализации ООП.
Рассмотрим требования к результатам освоения ООП. Они включают: личностные,
метапредметные и предметные.
Требования к личностным результатам.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению. Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности. Системы значимых социальных и межличностных,
ценностно - смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в
деятельности. Социальные компетенции, правосознание. Способность ставить цели и
строить жизненные планы. Способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
Требования к метапредметным результатам. Освоение учениками межпредметные
понятия и УУД; способность их использования в учебной и социальной практике.
Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. Построение индивидуальной
образовательной траектории.
Требования к предметным результатам. Освоенные учениками в ходе изучения
учебного предмета умения, специфичные для данной предметной области. Виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно - проектных ситуациях. Формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений. Владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами,
приёмами.
Развитие у школьников подлинного творчества, активного самостоятельного увлечения
предметом, обогащения их нравственных и эстетических представлений во многом зависит
от моделирования учителем учебно - педагогического процесса. Особое значение в этой
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связи получают как традиционные, так и уроки нетрадиционных форм, их гармоничное
сочетание.
Основой построения урока является его тип, определяемый по ведущей цели. Например,
урок объяснения нового материала (цель – формировать новые знания и умения ); урок
закрепления ( цель– закрепить полученные знания и умения ), урок обобщения и
систематизации ( цель – обобщить знания и умения, вывести учащихся на новый уровень
осмысления уже известного ); урок контроля ЗУН ( цель – проверить качество усвоения
ЗУН ); урок работы над ошибками ( цель – указание на ошибки, ликвидация пробелов в
ЗУН ).
По форме обучения возможны уроки - лекции, уроки – семинары, уроки – конференции,
уроки практикумы, уроки – зачёты, уроки – КВН, уроки – путешествия; уроки – конкурсы;
уроки – концерты; уроки – экскурсии и т. д.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: ФАРМАКОЛОГИЧЕКИЙ КОРРЕКЦИЯ
И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация. В статье представлен анализ использования гипотензивных средств в
лечении гипертонической болезни. В ходе исследования были использованы
статистический метод и анкетирование пациентов. Выделены часто использованные
препараты для лечения артериальной болезни.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, диагностика, лечение, эффективность,
переносимость.
Артериальная гипертензия – одна из важных проблем мирового общества в целом и
России. В нашей стране официально зарегистрировано более 42 млн больных
гипертонической болезни. При этом Всемирная организация здравоохранения указывает на
«высокое АД как на одну из наиболее важных изменяемых причин сердечно - сосудистой
заболеваемости и смертности во всем мире». Согласно рекомендациям Всероссийского
научного общества кардиологов по диагностике и лечению артериальной гипертензии,
основная цель лечения больных с ГБ состоит в снижении риска развития сердечно сосудистых осложнений и смерти от них. Пациентам для достижения контроля
артериального давления требуется комбинированная терапия, при этом предпочтение
отдается фиксированным комбинациям с целью улучшения приверженности пациентов к
длительному лечению.
Целью: изучить эффективность и безопасность терапии гипотензивными препаратами
больных гипертонической болезнью, выявить наиболее часто используемые лекарственные
стредства.
Были выделены также следующие задачи:
1. Изучить структуру населения страдающего от гипертонической болезни, а также
выявить наиболее часто используемые препараты в лечении ГБ.
2. Оценить используемые препараты по следующим характеристикам: регулярность
использования, индивидуальная переносимость, эффективность и ценовая политика.
188

3. Сопоставив все полученные факты, определить группу препаратов, наиболее точно
отвечающую всем характеристикам.
Материалы и методы. Основным методом в ходе исследования при выполнении
работы был статистический метод и анкетирование пациентов. Проведен анализ 148
историй болезни у пациентов, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом
отделении ОБУЗ КГБ № 6 г. Курска, Курской области . Был произведен сбор
статистических данных при помощи разработанной анкеты. Статистическая обработка
материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и MicrosoftExcel.
Выводы: В гипотензивной терапии наиболее часто использовались препараты группы
ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) и бета - адреноблокаторы (метапролол, атенолол) в
комплексной терапии с диуретиками. Проводимую терапию большинство пациентов
оценили как хорошо эффективную и хорошо переносимую. В большинстве случаев
пациенты принимали гипотензивные препараты регулярно, что говорит о высокой
комплаентности выборки к терапии.
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ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ХОБЛ

Методом атомно - силовой микроскопии выполнена количественная оценка модуля
упругости и силы адгезии нейтрофилов. Проведенное исследование показало, что у
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больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) наблюдается повышение
жесткости мембраны и силы адгезии нейтрофилов.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, атомно - силовая
микроскопия, нейтрофилы, жесткость мембраны, сила адгезии.
С целью получения более полной информации о структурно - функциональных
особенностях нейтрофилов больных ХОБЛ в режиме силовой спектроскопии АСМ
проведена оценка жесткости мембраны (модуля Юнга) нативных (нефиксированных)
нейтрофилов. Установлено, что клеточная мембрана нейтрофилов больных ХОБЛ по
сравнению с контрольной группой характеризуется более высокими значениями модуля
Юнга (табл. 1).
Таблица 1. Модуль Юнга и сила адгезии нейтрофилов у больных ХОБЛ
Показатели
Контроль (n=15)
ХОБЛ (n=15)
Р
Модуль Юнга, кПа
15,29±0,06
38,79±0,33
0,001
Сила адгезии, нН
0,076±0,0008
0,36 ± 0,006
0,001
Результаты исследования показали, что значение жесткость мембраны нативных клеток
контрольной группы составило в среднем 15,29±0,06 кПа. Тогда как модуль Юнга
мембраны нейтрофилов у больных ХОБЛ был равен 38,79±0,33 кПа и превышал этот
показатель контрольной группы в 2,5 раза (p=0,001). Полученные данные свидетельствует о
снижении эластичности, вязкости и повышении жесткости клеточной мембраны
нейтрофилов больных ХОБЛ.

а

б
Б

Рис. 1. Силовые кривые подвода зонда от поверхности
нейтрофилов контрольной группы (а), больных ХОБЛ (б).
Различия силовых кривых взаимодействия (подвода) зонда с поверхностью нейтрофилов
контрольной группы (a), больных ХОБЛ (б) показаны на рисунке 1. Наклон кривой подвода
кантилевера (зонда) определяет упругие свойства образца (клетки). Для «мягких» образцов
кривая подвода кантилевера имеет более пологий наклон. На представленном рисунке
отчетливо видно, что наклон силовой кривой подвода зонда к поверхности нейтрофилов
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группы больных ХОБЛ (рис. 1, б) более крутой, что свидетельствует о более высокой
жесткости мембраны клеток этой группы больных по сравнению с аналогичным
показателем контрольной группы.
Силу адгезии нейтрофилов определяли по силовым кривым отвода зонда от поверхности
субстрата (клетки). На рисунке 2 представлены силовые кривые, полученные при удалении
зонда от поверхности нейтрофилов доноров контрольной группы (a), больных ХОБЛ (б).
Сила,нН

а

а

б

Расстояние, мкм

Рис. 2. Силовые кривые отвода зонда от поверхности нейтрофилов
контрольной группы (а), больных ХОБЛ (б).
Как видно из представленных графиков характерной особенностью кривых,
зарегистрированных при отводе зонда от поверхности нейтрофилов больных ХОБЛ в
отличие от кривых контрольной группы, является наличие пика – зуба (б). По
максимальному значению пика вычисляли силу адгезии, которую нужно приложить, чтобы
вывести из контакта поверхности зонда и субстрата (клетки). Установлено, что значение
силы адгезии для нейтрофилов, выделенных у доноров контрольной группы, составило
0,076±0,0008 нН, тогда как в группе больных ХОБЛ, наблюдалось статистически значимое
повышение этого показателя до 0,36 ± 0,006 нН (p=0,001).
Выявлена тесная положительная связь модуля Юнга нейтрофилов с уровнем СРБ (r=
+0,59; p=0,04), фибриногена (r= +0,91; p=0,03), количеством тромбоцитов (r= +0,57; p=0,02);
статистически значимая тесная положительная связь между силой адгезии нейтрофилов и
содержанием фибриногена (r= +0,92; p=0,02) и количеством тромбоцитов (r= +0,53; p=0,04).
© И. М. Камалтдинов, 2018
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20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 11 ноября 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 185 статей.
3. Участниками конференции стали 278 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

