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УДК 677.017.2 / .7

Агеева Е.А.,
ассистент, аспирант СПбГУПТД, г. Санкт - Петербург, РФ
МОДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация: рассмотрены модельные методы изучения релаксационных процессов
полимерных материалов.
Ключевые слова: модельные методы, полимерные материалы, уравнения деформации.
При изучении механических свойств полимерных материалов применяют модельные
методы. Модельные методы используют для описания зависимостей между напряжением,
временем его действия и деформацией, для составления дифференциальных уравнений
деформации.
Механические модели использовались для описания релаксации нитей, тканей.
Модельные методы изучения релаксационных процессов в текстильных материалах
представляют большой научный интерес, а результаты изучения позволяют прогнозировать
поведение материалов в различных условиях эксплуатации.
Простейший механической моделью является модель, предложенная Максвеллом –
последовательно соединенные идеально упругая пружина и поршень, погруженный в
вязкую жидкость, течение которой подчиняется закону Ньютона. Под действием
напряжения  мгновенно проявляется упругая деформация пружины  y и в течение всего
времени действия напряжения развивается вязкое течение – необратимая часть деформации
 н [1]. В каждый момент времени полная деформация  определяется как сумма
деформаций  y и  н , т.е.    у   н . Дифференцируя по времени t это равенство, получаем
d d у d н


. (1)
dt
dt
dt

Для упругой пружины по закону Гука
d у
dt



1 d
, (2)
E dt

где E – модуль упругости;

1
– податливость пружины.
E

Напряжение вязкого элемента будет такое, как и упругого. Поэтому, согласно закону
Ньютона
   , (3)
где


d н d н 
;
 . (4)
dt
dt 

Графоаналитический метод расчета процесса деформации трикотажных полотен
обеспечивает хорошее совпадение расчетных величин с экспериментальными данными.
Применение данного метода Б. А. Бузовым и Д. Г. Петропавловским выявило
возможность использования трехзвенной модели Кельвина – Фойгта для количественного
5

описания деформации тканей как в режиме ползучести, так и в режиме эластического
восстановления. Однако методика расчета параметров моделей потребовала уточнения и
корректировки. Эксперименты показали, что на начальном этапе, который составляет 0,10 –
0,15 с, величина деформации, а также темп замедления ее дальнейшего развития зависят от
уровня нагрузки, вида материала и направления растяжения. Однако во всех случаях
эксперимента отмечалось, что деформацию ткани на этом этапе составляет
преимущественно упругая компонента, развивающаяся в линейной зависимости от
времени [1]. Поэтому, при определении быстропротекающих процессов предложено вести
расчет по двум первым точкам экспериментальной кривой, что существенно уменьшает
погрешность вычислений всех параметров модели.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ GPS - ТРЕКЕРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ - НА - ДОНУ
THE USE OF GPS - TRACKERS TO OPTIMIZE THE MOVEMENT
OF URBAN TRANSPORT IN THE CITY OF ROSTOV - ON - DON
Аннотация. Проблемы в оптимизации движения городского транспорта становятся все
острее. Недостаточное внимание уделяется развитию и внедрению информационно аналитических систем управления городским транспортом. В данной статье были
предложены методы по оптимизации городского транспорта путем использования
различных gps –систем и программного обеспечения, который позволит улучшить качество
работы и предоставления услуг городским транспортом.
Ключевые слова: спутниковый блок GPS / ГЛОНАСС, идентификатор водителя,
датчик пассажиропотока
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Abstract. Problems in optimizing urban traffic are becoming more acute. Insufficient attention is
paid to the development and implementation of information and analytical systems for urban
transport management. In this article, methods have been proposed for optimizing urban transport
by using various gps - systems and software, which will improve the quality of work and the
provision of services by urban transport.
Keywords: GPS satellite unit, driver ID, passenger flow sensor.
Введение. Пассажирский транспорт – важная составляющая жизни любого
современного города, которая должна обеспечивать все потребности населения в
перевозках и которая требует систематического, своевременного улучшения качества
обслуживания пассажиров. Эффективная и успешная работа пассажирского городского
транспорта в значительной степени обеспечивает жизненные потребности города.
Основная часть. Основными проблемами управления городским пассажирским
транспортом Ростова - на - Дону являются:
- недостаточное внедрение информационно - аналитических систем управления и его
слабое развитие
- отсутствие мониторинга функционирования многих единиц подвижного состава
городского общественного транспорта
- отсутствием комплексной оптимизации маршрутной сети
- низким уровнем качества обслуживания пассажиров
Качество обслуживания пассажиров (пассажирский сервис), оценивается совокупностью
многих показателей, таких как: скорость, безопасность, надежность, комфортность и
информационная обеспеченность.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что такие крупные города, как Ростов - на
- Дону повсеместно сталкиваются с проблемой пробок на дорогах. Это вызвано «повальной
автомобилизацией населения», которое предпочитает передвижению по городу на личном
транспорте, нежели на общественном. Большое количество автомобилей ежедневно
появляется на улицах города, и отсутствие оптимальных условий для его использования
только ухудшает ситуацию. Ежедневно на многих улицах Ростова - на - Дону наблюдается
большая загруженность дорог. На таких улицах как ул. Красноармейская, ул. Б. Садовая,
пр. Ворошиловский, пр. Буденновский часто затруднено движение и возникают
постоянные пробки, не только в «часы пик», но и в течение всего дня. Во многом это
ухудшает качество пассажирских перевозок, поскольку у людей нет веры в то, что они
смогут добраться куда им нужно вовремя, по этому большинство жителей предпочитает
автомобиль общественному транспорту.
Цель работы состоит в том, чтобы с помощью оптимизации движения городского
транспорта поспособствовать тому, чтобы жители стали делать выбор в сторону
общественного транспорта.
Для улучшения эффективности работы общественного транспорта, крайне необходимо
создать единую аналитическую систему управлением общественным транспортом.
В городе Ростове - на - Дону подвижной состав городского транспорта работает в рамках
единого расписания, однако, это не касается маршрутного такси.
Работа и аналитика следования городским транспортом расписания движения,
контролируется системой управления общественным транспортом. В режиме онлайн
происходит контроль движения подвижного состава. Данные с gps - трекеров передаются в
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системы аналитики и таким образом, диспетчер может видеть всю картину движения
транспорта.
Идея создания спутниковой навигации родилась еще в 1950 - е годы. В тот момент, когда
в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, американские ученые во главе
с Ричардом Кершнером наблюдали сигнал, исходящий от советского спутника, и
обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала увеличивается
при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. Суть открытия заключалась
в том, что если точно знать свои координаты на Земле, то становится возможным измерить
положение и скорость спутника, и, наоборот, точно зная положение спутника, можно
определить собственную скорость и координаты. Постепенно, с развитием
микроэлектроники и программного обеспечения, а также с увеличением покрытия систем
сотовой связи, через трекеры стала возможным не только передача информация о
географических координатах объектов, но и ряд другой информации. [1].
На данный момент в большинстве стран Европы и в развитых странах всего мира
применяются различные системы gps - контроля городского транспорта. Это позволяет
грамотно распределять количество подвижного состава на том или ином маршруте,
экономить на горюче - смазочных материалах и в целом улучшить качество обслуживания
горожан.
GPS контроль для городского транспорта благоприятно влияет на затраты по
содержанию техники и оптимизирует работу движения на маршрутах. Внедрение таких
систем позволяет:

улучшить качество предоставляемых услуг;

улучшить точность следования транспорта;

снизить затраты на перевозку пассажиров;

контролировать расход топлива и пресечь хищение топлива со стороны персонала;

эффективно управлять парком автобусов;

улучшить безопасность пассажироперевозок;

мониторить график следования по маршруту.
Для четкой работы этой системы, необходимы:

Спутниковый блок GPS / ГЛОНАСС;

Датчик уровня топлива;

Ультразвуковой датчик уровня сжиженного газа;

Идентификатор водителя;

Считыватель билетов;

Датчик и счетчик пассажиропотока.
Работает система следующим образом: при выходе на маршрут водитель с помощью
ключа - идентификатора или же при помощи приложения для ios или android подключается
к системе. С этого момента, все данные со спутникового блока передаются в систему, а
именно в диспетчерский пульт. В данный момент, в городе Ростове - на - Дону,
практически 90 % городских автобусов оборудованы данной системой, однако внедрение
специальных программ, может благоприятно сказаться на оптимизации движения
городского транспорта.
Наше предложение заключается в том, чтобы улучшить работу этой системы введением
специального программного обеспечения, которое позволит не только анализировать
ситуацию на маршрутах, но и будет передавать водителю необходимую информацию,
такую как: оптимальную скорость на участке маршрута, которая будет рассчитываться
исходя из времени, затраченного на прохождение прошлых участков движения; время
простоя на каждой остановке; общую загруженность на маршруте (с помощью
8

специальных датчиков, можно анализировать количество людей, которые едут в
транспортном средстве, благодаря этой информации диспетчер может принять решение об
увеличении или уменьшении единиц транспорта или изменения интервала движения на
маршрутах в виду экономической целесообразности). Так же, с помощью этих блоков,
можно разработать программное обеспечение, которое в случае аварийной ситуации
может:
- выход на связь с водителем с целью уточнения и проверки ложного срабатывания
датчика;
— передача информации на пульт дежурного механика для своевременного ремонта по
возвращению в автотранспортное предприятие;
— в случае отсутствия связи с водителем на ближайшей остановке в случае снижения
скорости транспортного средства до нуля, дистанционная остановка двигателя без
возможности повторного пуска;
— выезд бригады механиков к месту остановки автобуса [2]
Заключение. Таким образом предложенные мной меры могут в значительной части
оптимизировать движение городского транспорта. Благодаря грамотному мониторингу
работы транспорта и выведения актуальной информации водителю, мы сможем сделать
общественных транспорт более точным и четким, что соответствует ожиданиям его
потребителей, и заодно повысить его безопасность, благодаря системам удаленного
контроля над единицами транспорта.
Список литературы
1. Dan Cho. Space Tracker. The earliest satellite watchers’ ideas led to GPS // Technology
Review.— 2004.— № 12–1.— URL: https: // www.technologyreview.com / s / 403435 / space tracker / (дата обращения: 24.04.2020).
2. Бахтеев О.А. Применение систем контроля физического состояния водителей / О.А.
Бахтеев, А.В. Миронов // Наземные транспортно - технологические комплексы и средства:
материалы Международ. науч. - техн. конф / отв. ред. Ш.М. Мерданов.— Тюмень, 2018.—
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СИДЕНЬЯ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения
тела человека - оператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных
уравнений. Приведен расчет на ПЭВМ исследования динамических характеристик системы
«оператор на виброизолирующем сиденье».
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На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами,
содержащая механизм стабилизации крена, состоящий из цилиндрического корпуса 1, к
которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5. Корпус 1
через ось 6 соединен с параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и
неподвижной 10 П - образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма
расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 имеет возможность настройки
заданной на вес оператора жесткости системы посредством регулирующего механизма 12.
Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим элементом
11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена.
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:

Рис.1. Общий вид подвески
виброзащитного сиденья с
направляющим механизмом
параллелограммного типа.

Рис.2.Математическая модель
виброизолирующего сиденья
человека - оператора с учетом его
биомеханических характеристик.

m1 s 2 Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

m 2 s 2 Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»).
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево.
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Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор
на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор
на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1).
© В.А. Булаев, О.С.Кочетов 2021
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Аннотация
Рассмотрена виброизолирующая система для технологического оборудования с
переменной массой, которая содержит пружинные равночастотные виброизоляторы с
цилиндроконическими демпфирующими элементами.
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На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах. На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она



P 
 1
P
1


где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах [1,с.47; 2,с.50].
будет изменять свою осадку :   1  ln

Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
12

15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16.
Возможен вариант, когда цилиндроконический демпфер выполнен в виде
последовательно соединенных конической и цилиндрической винтовых пружин, витки
которых покрыты слоем эластомера, например полиуретаном.
Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с
нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3. При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается
равночастотная виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t,
обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного
диапазона. Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический
демпфер, который выполнен в виде последовательно соединенных конической и
цилиндрической винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера.
Список использованной литературы:
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Аннотация
На многих предприятиях текстильной отрасли имеет место превышение допустимых
уровней звукового давления на рабочих местах. Рассмотрен метод снижения шума
звукопоглощением за счет выбора звукопоглощающей облицовки стен и потолка
помещения, а также штучных звукопоглотителей.
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле
[1,с.167; 2,с.118; 3,с.234]:

L2 j ПР

 m i Фi 41 j n 

 LPo  10 lg 

B1 j  , (1)
 i 1 Si

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку
определяется по формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i - го источника шума, безразмерный, определяемый
по технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем
звука следует принимать Фi = 1,0);
1 - j - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в
помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей
помещения, м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
определяется по формуле:

B1 j 

A1  A j

1    , (3)
1 j

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного
цеха, т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа
производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1 - j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки
помещения, определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

, (4)

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами.
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Параметр Аj определяется по формулам:

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице
42 в [1,с.276]);
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2,
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2
(выбирается по таблице 43 в [1,с.177]);
Nшт – количество штучных звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая
площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2; Nшт.max максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет,
технические решения. М.:МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2001.–319 с.
2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им.
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3. Кочетов О.С., Сажин Б.С., Елин А.М., Чунаев М.В. Охрана труда на предприятиях
текстильной промышленности. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина,
группа «Совьяж Бево» 2004.–433 с.
4.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Елин А.М. Конический штучный
звукопоглотитель // Патент на изобретение № 2282004. Опубликовано 20.08.2006.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СИДЕНЬЯ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА С УЧЕТОМ ЕГО БИОМЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Аннотация
Рассмотрена математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора.
Приведены результаты исследования динамических характеристик системы на ПЭВМ.
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Актуальной задачей в настоящее время является проблема создания виброзащитных
сидений с низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска - оператор", которая
бы лежала в диапазоне частот 2÷5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного
класса технологических машин.

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [1, с.93; 2,с.50],
представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

. (2)
2
U (m1 s  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
16

сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика увеличивается также смещаясь влево.

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор
на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
Список использованной литературы:
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ВИБРОСТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ СРЕДСТВ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

Аннотация
В настоящее время особенно актуальными являются вопросы экспериментального
исследования разрабатываемых средств виброизоляции сначала на стендах, а затем
проверка опытных образцов систем виброизоляции в реальных условиях производства.
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Стенд для исследования систем виброизоляции (рис.1) состоит из основания 12, на
котором установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых
бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного
аппарата. При этом один компрессор 1 установлен на штатных резиновых виброизоляторах
7, а другой компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции,
включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую
промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде пластин из полиуретана,
которые также как и штатные резиновые виброизоляторы 7 компрессора 1 установлены на
жесткой переборке 8, которая через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена на
основании 12 [1, с.77].

Рис.1. Принципиальная схема вибростенда
для исследования опытных образцов средств виброизоляции.
Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем
виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем
и записывают осциллограммы свободных колебаний (рис.2), при расшифровке которых
судят о собственных частотах системы в целом. Логарифмический коэффициент затухания
1 колебательной системы определяется следующей зависимостью [2, с.97; 3, с.100]:

1 



m1c1
2

h1

1

4

; (1)

где с1 и m1 — соответственно жесткость упругих элементов плиты 4 и ее масса; где с2 и
m2 — соответственно жесткость виброизоляторов 5 и масса компрессора 2; h1 —
абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с
логарифмическим коэффициентом затухания 1 колебательной системы. На жесткой
переборке 8, между компрессорами 1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого
поступает на усилитель 10 и, затем на регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например
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октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500;
1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Стенд для исследования систем виброизоляции работает
следующим образом. Сначала включают компрессор 1, который установлен на штатных
резиновых виброизоляторах 7, и снимают амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) с
помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. Затем выключают компрессор 1, и
включают компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе
виброизоляции. После чего сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из
компрессоров 1 и 2, и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы,
на которой они установлены.
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ВИНТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ШТУЧНОГО
ПОГЛОТИТЕЛЯ ДЛЯ МАЛОШУМНОГО СЕЙСМОСТОЙКОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Аннотация
Приведена методика конструирования малошумных сейсмостойких производственных
зданий с элементами: звукопоглощающих конструкций облицовки стен, подвесного
акустического потолка, штучных звукопоглотителей.
Ключевые слова
Звукопоглощающие конструкции, подвесной акустический потолок.
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумо - виброзащиты производственного
персонала [1,с.10; 2,с.24]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений виброизолирующих опор [3,с.10; 4,с.14; 5,с.34] , воспринимающих вибрацию,
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что повышает сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.
Малошумное сейсмостойкое производственное здание [6,с.18; 7,с.21] (рис.1) содержит
каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием
11. Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС,
отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С = 1:1…2:1,
подвешиваемого к потолку [8,с.19; 9,с.11] производственного здания с помощью подвесок
21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24,
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью
дюбель - винтов 23.

Риг.1.Общий вид малошумного
сейсмостойкого производственного
здания

Риг.2.Конструкция
Подвесного
акустического потолка

Риг.3. Общий вид
штучного
звукопоглотителя.

Риг.4.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента штучного
поглотителя.

В качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций
используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или
минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П - 75, или стекловаты с
облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей
20

поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не показано),
например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден».
Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого перфорированного каркаса (рис.3 и 4),
состоящего из нижней части 41 конической формы с крышкой 42, и верхней части 44
цилиндрической формы с верхним основанием 46 и нижним основанием 45, которое
крепится к крышке 42 нижней части перфорированного каркаса посредством
вибродемпфирующей прокладки 48, позволяющей демпфировать высокочастотные
колебания, передающиеся от объекта (на чертеже не показано). Прокладка 48 может быть
выполнена из вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат» или
мастики ВД - 17. К верхнему основанию 46 верхней части цилиндрического
перфорированного каркаса шарнирно закреплен элемент 50, при помощи которого каркас
крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения,
переборке судовой каюты, несущей конструкции производственного оборудования, причем
полости нижней части 41 и верхней части 44 перфорированного каркаса заполнены
соответственно звукопоглощающими материалами 43 и 47 различной плотности.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА
DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES
DURING THE CORONAVIRUS PERIOD
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние новой коронавирусной инфекции на
цифровые технологии. Рассмотрены сферы, наиболее пострадавшие в связи с
21

распространением инфекции и связанных с ней ограничительных мер. Также выявлены
сферы, деятельность которых напротив испытывает резкий рост и приток пользователей.
Ключевые слова: пандемия, дистанционное образование, цифровые технологии, рост,
увеличение рынка, рост цифровизации.
Abstract: This article examines the impact of the new coronavirus infection on digital
technology. The areas most affected by the spread of infection and related restrictive measures are
considered. It also identified areas whose activities, on the contrary, are experiencing a sharp
increase and an influx of users.
Key words: pandemic, distance education, digital technologies, growth, market growth, growth
of digitalization.
С наступлением всемирной пандемии коронавируса развитие цифровых технологий
резко ускорилось. Влияние вируса на мировую экономику вылилось в глобальные
изменения. Закрытие многих предприятий, переход сотрудников на удалённую работу,
дистанционное обучение в школах и вузах, изменение курсов валют и введение многих
ограничений.
Всё это потребовало от стран бросить ресурсы на ускоренное развитие цифровых
инструментов, поскольку огромные потери наблюдаются во всех сферах экономики, сфера
торговли, туризма, технологий, рекламы, спорта, развлечений и т.д. Коронавирус ускорил
цифровую трансформацию предприятий, многие организации ускоренно переводят свою
деятельность в онлайн режим, отправляя своих сотрудников на удалённый режим [2]. В
этом есть как положительные, так и отрицательные последствия.
К положительным последствия можно отнести то, что в настоящее время цифровая
экономика стимулирует экономический рост развивающихся стран. За последние
десятилетия благодаря стремительному масштабу цифровой экономики улучшилось и
расширилось трудоустройство. Появилось множество профессий, связанных с цифровой
сферой, такие как интернет - маркетолог, онлайн - педагог, инженер - технолог блокчейна и
т.д.
Эти новые профессии позволят расширить занятость населения, а также создают новые
точки роста для экономического развития. Также происходит активная интеграция с
реальным сектором экономики, а также постепенная оптимизация структуры. Внедрение
новых технологий для облегчения деятельности. Появление цифровых технологий в тех
сферах деятельности, где подобное раньше отсутствовало.
В этой связи возрастает число новых открытий и способов использования высоких
технологий в текущей деятельности.
В различных странах кибернизация и цифровизация шагнула далеко вперёд. В Китае
роботы проводят дезинфекцию больниц, беспилотные дроны доставляют медикаменты и
продовольствие, искусственный интеллект помогает анализировать скан - изображения
людей для выявления инфекции. В Сингапуре и Южной Корее правительство собирает
данные о местонахождении граждан при помощи данных с мобильных телефонов и
спутниковых технологий.
С резким переходом сотрудников многих компаний на удалённую работу стало
развиваться программное обеспечение для удалённых рабочих мест. Спрос рождает
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предложение и исходя из этого с каждым разом возрастают объёмы, технологии и
возможности, при этом одновременно растут и продажи этого софта. Стоит отметить, что
многие крупные IT - компании сделали своё программное обеспечение для удаленной
работы бесплатным. В пример этого можно привести программу Zoom, при некоторых
ограничениях она полностью бесплатна и многие сферы активно пользуются данной
программой.
Также повсеместная изоляция привела к росту активности онлайн - компаний, растут
продажи, спрос на дистанционные услуги и т.д. Многие компании перепрофилировали
свою деятельность в сторону онлайн активности. Примером служит введение онлайн
заказов, бесконтактная оплата и доставка, получение удалённых услуг, не выходя с
домашнего компьютера. То, что раньше было только офлайн, стало онлайн. Кризис
способствовал переходу образовательных организаций, таких как школы, университеты на
дистанционное обучение [3].
К негативным последствиям можно отнести то, что сфера цифровых технологий понесла
колоссальные потери. Были отменены или перенесены в онлайн крупнейшие события
индустрии высоких технологий, такие как Microsoft Build 2020 developers conference в
Сиэтле, Вашингтон, Google News Initiative Global Summit в Саннивейле, Калифорния,
Amazon re: MARS conference в Лас - Вегасе, Невада и многие другие. Это повлекло за собой
убытки порядка 1 млрд. долларов, более того, это число не включает в себя сумму, которую
организаторы могли бы получить после проведения мероприятий [4].
Также стоит отметить, что только крупные компании могут выстоять перед свалившимся
на них вихрем изменений, пересмотра требований, ограничений и новыми задачами, то для
небольших компаний любое сильное изменение сказывается негативно. Это же касается и
компаний, деятельность которых связана с офлайн действиями и более узконаправленных.
Сильно пострадала сфера развлечений, закрытие кинотеатров, театров, отмена крупных
премьер.
Многие голливудские компании переносят премьеры блокбастеров на более поздний
срок, либо начинают развивать онлайн кинотеатры, выкладывая с платным доступом те
фильмы, которые без пандемии вышли в прокат в кинотеатрах. Вырос спрос на онлайн
просмотр в таких сайтах как Netflix, Amazon Prime, Disney+ и т.д. Расширение контента на
данных площадках порождает огромный спрос. Также недавнее решение онлайн
кинотеатра NBO открывать доступ к громким новинкам одновременно с прокатом в
кинотеатрах вызвал широкий резонанс как среди простых зрителей, так и голливудских
режиссеров. Стороны разделились на два лагеря, те кто согласен с одновременным
выходом своих фильмов, и тех, кто категорически против такого.
По предварительным прогнозам, возможно увеличение рынка кинопродукции на 15 % .
К негативным сторонам можно отнести тот факт, что не все онлайн кинотеатры доступны в
России, а те что доступны с скачками курса валют, будут менять свою стоимость. В этой
связи возможен рост стоимости зарубежного контента [1].
Также сильно пострадала сфера туризма, закрытие границ, введение карантина и прочие
ограничения сильно ударили по туристической сфере. Это же касается и цифровых
платформ для путешествий, таких как сервисы, связанные с перелетами, бронированием
билетов, транспортировкой, бронированием гостиниц и арендой жилья и т.д.
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На примере вышеизложенного можно сделать вывод, что рост цифровизации услуг и
переход в эпоху онлайн произошёл резко и внезапно. И не все компании были готовы
к возникшим изменениям. Ускорение цифровой трансформации подтолкнуло
предприятия к перестройке всей деятельности, расширение присутствия в сети
Интернет.
Разработка и актуализация собственных веб - сайтов, а также перенос работы из
офлайн в онлайн режим. Особенно сильное воздействие сказалось на малых и
средних предприятиях, так в Европе процент таких предприятий составляет около
99 % от числа всех компаний. И хотя более 70 % из них имели собственные сайты,
только 17 % осуществляли деятельность и продавали товары через Интернет.
При этом вызывает обеспокоенность безопасность онлайн - платежей, рост
мошенничества и преступлений, связанных с кибербезопасностью. Так около 41 %
жителей Европы обеспокоены отношением компаний к кибербезопасности [5].
Изменения отношения общества к цифровым технологиям и в осуществлении
деятельности в онлайн будут иметь долгосрочные последствия. Многие организации
и вместе с ними и пользователи будут активно искать и использовать новые
цифровые технологии и решения многих возникших проблем связанных с новым
временем. Постепенно многие смогут выработать к этому определённую привычку
и уже не будут представлять мир без новых решений и внедрённых цифровых
технологий.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА АКТИВАЦИИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ
Аннотация
В рамках разработки эффективной технологии производства активированного угля,
обеспечивающей определение требуемых оптимальных режимов процесса при
максимальном выходе продукта и минимальных затратах энергетических ресурсов, собрана
экспериментальная установка для активации древесного угля. Получение на выходе
активированного угля с большой удельной поверхностью и большим объемом пор,
обладающим большей адсорбционной способностью.
Ключевые слова:
Установка, уголь, эксперимент, исследование, сумма
Активированный уголь широко применяется в качестве сорбента для поглощения
вредных веществ и примесей при водоподготовке и в ликероводочном производстве, при
очистке воздуха, газов, пищевых, фармацевтических и других продуктов. Активированный
уголь получают, в частности, обработкой древесного угля паром при температуре 800–1000
°С [1, 2]. В качестве сырья при производстве активированного угля используются
различные материалы органического происхождения, такие как: древесина, каменный
уголь, скорлупа кокосовых орехов и т.д. Целью данного проекта является получение более
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очищенного, с большой удельной поверхностью и большим объемом пор активированного
угля.
Экспериментальная установка для исследования термохимической переработки
древесных отходов включает две муфельные печи, герметичную камеру для пиролиза,
герметичную камеру для активации угля, которые снабжены патрубком вывода
пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору подсоединены сборник жижки
и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера для активации снабжена
патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем пара, который через
трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также входит газоанализатор
(марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом.
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса
(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник
неконденсирующихся газов).
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым
паром с температурой 900 - 1000С для его активации.
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор,
оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в
сборнике неконденсирующихся газов.
После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для
определения
удельной
поверхности
активированного
продукта.
Состав
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки
определяется с помощью хроматографа.
При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная биомасса
взвешивается и определяется начальная масса. После завершения эксперимента
взвешивается углистое вещество, жидкая часть и определяется объем неконденсирующихся
газов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ,
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Любые методы обработки данных так или иначе используются для структурирования и
анализа существующей информации. Задач по анализу информации много, однако в этой
статье рассмотрены методы, которые эффективно работают для решения задач по
структурированию данных с большим количеством разнородных параметров.
Ключевые слова
Деятельность, процесс, производство, анализ, результат
Начало нейронным сетям как инструменту анализа данных было положено в
начале 40 - х годов в работе МакКаллока и Питтса. В этой работе предлагалась
модель искусственного нейрона. Предполагалось, что, моделируя нейронную
структуру мозга, возможно приблизиться к искусственному интеллекту. К тому
времени уже Кластерные технологии в исследованиях было известно, что мозг
человека состоит из особых биологических клеток – нейронов, и казалось, что
построение сетей из нейронов позволит решать сложные задачи, которые ежедневно
решает мозг человека. С тех пор интерес к нейронным сетям периодически то
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возрастал, то спадал, что обуславливалось новыми разработками в этой области, и
сейчас нейронные сети являются одним из достаточно популярных инструментов
анализа данных. Нейронные сети могут быть применены практически к любой
области деятельности, что сильно привлекает многих исследователей. Задачи,
которые ставятся перед нейронными сетями По мнению Anil K. Jain из
Мичиганского государственного университета и специалистов Исследовательского
центра IBM Jianchang Mao и K. M. Mohiuddin, список задач для нейронных сетей
можно классифицировать следующим образом. Классификация образов. К
известным приложениям относятся распознавание букв, распознавание речи,
классификация сигнала электрокардиограммы, классификация клеток крови,
обеспечение деятельности биометрических сканеров и т. п. Кластеризация /
категоризация. Кластеризация применяется для извлечения знаний, сжатия данных и
исследования свойств данных. Аппроксимация функций. Типичным примером
является шумоподавление при приеме сигнала различной природы, вне зависимости
от передаваемой информации. Предсказание / прогноз. В качестве примера можно
привести предсказание цен на фондовой бирже и прогноз погоды. Оптимизация.
Назначение штата работников по ряду умений и факторов являются классическими
примерами задач оптимизации. Память, адресуемая по содержанию (ассоциативная
память). Ассоциативная память доступна по указанию заданного содержания.
Содержимое памяти может быть вызвано даже по частичному входу или
искаженному содержанию. Ассоциативная память может найти применение при
создании мультимедийных информационных баз данных. Управление. Примером
является оптимальное управление двигателем, рулевое управление на кораблях,
самолетах. Предположим, что нам даются наборы чисел (входные векторы), и для
каждого из них нам сообщают значение функции, которое она имеет на данном
наборе. Пример: значением является обменный курс некоторой валюты на
следующий день, вход – уровень этого курса и некоторых других финансовых
показателей за, скажем, последний месяц. Другой пример: входной вектор –
характеристики заемщика банка (возраст фирмы, капитал, количество занятых,
подвергался ли судимости директор и т. п.), результат – выполнил ли клиент
условия возврата кредита. В обоих случаях речь идет пока об исторических данных.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИМЕТИЛАНИЛИНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация
В данной статье представлено описание такого химического компонента как
диметиланилин. Понятие диметиланилина, его свойства, получение и применение.
Ключевые слова
Диметиланилин, получение, спирт, кислота, автоклав
Диметиланилин представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость с
неприятным аминным запахом, слаборастворим в воде (1 - 2 % ), но растворяется в
большинстве органических растворителей, например, метаноле, этиловом спирте,
диэтиловом эфире, ацетоне и бензоле.
Диметиланилин - весьма важный промежуточный продукт для получения
различных красящих веществ. Диметиланилин является азотокомпонентом для
синтеза азотокрасителей, как, например, желтого для масла и гелиантина
(метилоранж). Весьма большое применение диметиланилин имеет при синтезе ди - и
трифенилметановых красителей, в частности, аурамина, малахитового зеленого,
метилового фиолетового и др.
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Способ получения диметиланилина заключается во взаимодействии хлористого
метила или метилового спирта на анилин. В виду дороговизны первого, в технике
употребляются исключительно метиловый спирт. Для обеспечения и ускорения
процесса реакции ведется под давлением и в присутствии катализаторов. Таковым
чаще всего служит серная кислота. В автоклав, снабженный мешалкой и масляной
баней, загружают равные по весу количество свежеперегнанного анилина и
метилового спирта, предварительно смешанного с 10 % ( по весу) серной кислоты
66°Вé. Медленно нагревают содержимое автоклава до 190°, причем давление,
медленно поднимаясь до 10 атмосфер, делает резкий при этой температуре скачок и
доходит до 30 атмосфер. Затем подняв температуру до 200 - 210°. поддерживают
при ней около 6 часов, после чего автоклав охлаждают и отгоняют из него
непрореагировавший спирт, который был взят в избытке. После этого содержимое
автоклава переливают в котел для нейтрализации, куда загружают необходимое
количество едкой щелочи.
В нейтрализационном котле происходят не только нейтрализации серной
кислоты, но и омыление получившегося от присоединении метилсульфата к
диметиланилину четвертичного аммонийного основания, для чего смесь в
нейтрализационном котле нагревают в течении 5 часов до 170° при давлении 8—10
атмосфер. Затем вторично отгоняют получившийся при омылении метиловый спирт
и пропусканием водяного пара перегоняют диметиланилин. Последний из смеси с
водой высаливают поваренной солью, отделяют и очищают перегонкой в вакууме.
Выход достигает 94 % теоретического. Более рентабельным является ведение
процесса с целью получения смеси монометиланилина и диметиланилина, что
достигается уменьшением количеств взятых в реакцию метилового спирта и серной
кислоты. Реакционную смесь непосредственно в автоклаве омыляют и
обрабатывают хлористым бензилом, причем в реакцию с последним вступает лишь
монометиланилин, образуя метилбензиланилин; последний, в отличие от
диметиланилина, не перегоняется с водяными парами, чем достигается их
разделение. Очистка диметиланилина, как и метилбензиланилина, достигается
перегонкой в вакууме. Получение диметиланилина протекает в присутствии
каталитически действующего йода при нагревании под давлением анилина с
метиловым спиртом. Аналогично получению диметиланилина, лишь с некоторым
изменением в деталях, протекает получение и диэтиланилина.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

Аннотация
В статье рассматриваются общие представления о проблеме биотоплив, показаны
основные способы их получения из растительной биомассы, представлены
преимущества нового вида биотоплива.
Ключевые слова
Биотопливо, биомасса, сырье, моторное топливо, биоэтанол, биодизель
Ресурсы биологического сырья на Земле (а, следовательно, и потенциальные
ресурсы биотоплив) значительно превышают запасы ископаемого топлива. Так,
общее количество биомассы на Земле (включающей растительный и животный мир,
а также продукты его физиологической биотрансформации и промышленной
переработки) оценивается в 800 млрд. тонн при ежегодном приросте 200 млрд. тонн.
Запасы же каменного угля оцениваются в 500 млрд. тонн, нефти – 200 млрд. тонн,
газа – в 100 млрд. тонн. В качестве сырья для производства биотоплив может быть
использовано любое сырьё биологического происхождения – от натуральных
растений и животных до экскрементов животных и хозяйственно - фекальных
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сточных вод. Но в настоящее время интересы учёных обращены к иным – поистине
неисчерпаемым сырьевым источникам, а именно – к углекислому газу и воде для
получения жидких биотоплив в процессах фотосинтеза, а также – просто к воде для
получения
водорода
как
биотоплива
путём
её
биофотолиза
или
фотокаталитического разложения.
Моторное биотопливо можно получать практически из любых растений:
пшеницы, сахарной свеклы, рапса, древесины и даже отходов деревообработки.
Биотопливо может быть разделено на углеводородное топливо, бензин, дизельное
топливо и химические побочные продукты. Большинство исследований по созданию
моторного топлива из биомассы направлено на получение этанола из сахарного
тростника, зерна и сахарной свеклы, а также рапсового метилового эфира из семян
рапса. При урожайности семян рапса 3 т / га с 1 гектара можно получить 1 тонну
моторного топлива и 2 тонны высококачественных кормов. Свойства моторного
топлива, получаемого из семян рапса, близки к дизельному топливу, однако вредные
выбросы при использовании биодизельного топлива значительно снижены. Другой
перспективной технологией производства моторного топлива является быстрый
пиролиз с выходом топлива 80 % по массе исходного растительного сырья. Это
топливо имеет теплотворную способность 50 % от дизельного топлива, оно может
сохраняться, транспортироваться и использоваться в печах, паровых котлах и
газовых турбинных установках.
В последнее время начали бурно обсуждать новый вид биотоплива: BtL (Biomass to - Liquid). BtL производят из древесины и отходов деревообработки
(промежуточный продукт: биогаз). Преимущество этого вида топлива перед
биоэтанолом и биодизелем состоит в том, что, в отличие от упомянутых продуктов,
при производстве BtL древесина полностью перерабатывается. В то же самое время
BtL может производиться из любого вида биомассы, к тому же, по заявлению
производителей этого топлива, для перевода автомобилей на него не требуется
модификация современных двигателей. По оценке немецких ученых, если BtL
займет 20 % рынка ЕС, то в Европе можно уменьшить выбросы СО2 на 200 млн
тонн.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕЗ - ГАЗА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
В России в основном попутный нефтяной газ сжигается. По расчётам Министерства
природных ресурсов, из - за этого страна ежегодно теряет более 139 миллиардов рублей.
Кроме того, сжигание вредит экологии. Решение этой проблемы кроется в эффективной
переработке природного и попутного нефтяного газа.
Ключевые слова
Синтез - газ, метан, нефть, уголь, пиролиз
Снабженность энергоресурсами и нефтехимическим сырьем - успешное развитие
экономики любой страны. Главными источниками природного органического сырья
являются нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы и биомасса. На данный момент
самыми востребованными энергохимическими ресурсами являются нефть и природный
газ. В связи с максимальной добычей этих ресурсов, их значение начнет снижаться и
возрастет значимость других источников органического сырья - угля и биомассы. Путем
химической переработки углей и биомассы (в основе которой лежат растворение,
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ожижение, пиролиз и газификация) можно будет получать практически все
важнейшие продукты нефтехимии.
Ожижение угля представляет собой процесс разупорядочения конденсированной
угольной массы с образованием органических продуктов с невысокой молекулярной
массой. Эти превращения могут идти как под действием молекулярного водорода,
так и путем передачи атомов водорода от молекул растворителя. Пиролиз угля
осуществляется нагреванием его без доступа воздуха при повышенной температуре.
В процессе пиролиза угля выделяются газообразные органические продукты и
жидкая смола, содержащая фенолы и другие ценные вещества. Наиболее
перспективно получение синтетических топлив и химических продуктов путем
ожижения угля и его газификации в синтез - газ. Следует отметить, что
перерабатывать уголь значительно труднее, чем нефть. Поэтому переход от
нефтехимических к более сложным углехимическим процессам - это вынужденная
необходимость, которая предопределяется ожидаемым возрастанием стоимости и
снижением масштабов добычи нефти.
Существует несколько способов получения синтез - газа, который состоит из
смеси водорода и оксида углерода. Традиционно его получают из природного газа
(метана), при его взаимодействии с водяным паром. Но здесь есть большой минус –
для осуществления этого процесса требуется большое количество тепла, которое
получается путём сжигания большого количества природного газа с весомыми
выбросами углекислого газа в атмосферу. Это дорого, и плохо влияет на экологию.
Другой способ – получение синтез - газа путём окисления метана кислородом. Но
чистый кислород достаточно дорогой продукт, что приводит к резкому увеличению
стоимости производства синтез - газа.
Совершенно новый, эффективный и экономичный способ производства синтез газа - это получение его в реакторах на основе керамических мембран со смешанной
кислородной и электронной проводимостью. Данный метод способствует
выделению кислорода из воздуха и окисление метана в единый процесс. Эта
технология компактная и способствует избеганию взрыва кислорода при
взаимодействии с метаном.
Незначительные реакторы приобретения синтез - газа, подходящие для
транспортировки, разрешается устанавливать рядом с газовыми и нефтяными
месторождениями, это допускает использовать попутный нефтяной газ и на месте
получать из него дизельное топливо, метанол, парафины и прочее сырье для
химической промышленности.
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ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ,
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В зависимости от вида древесных отходов их можно использовать в разных
направлениях отечественной промышленности. Увеличение использования вторичных
древесных ресурсов является важнейшим звеном в развитии политики ресурсосбережения,
рационального природопользования, экологической безопасности производства.
Ключевые слова
Отходы, древесина, переработка, утилизация, деревообрабатывающая промышленность
Главная цель деревоперерабатывающего предприятия на сегодняшний день – это
глубокая переработка древесины, подразумевающая осуществление полного цикла
обработки древесного материала и изготовление из него новых изделий.
Существует несколько способов переработки древесины:

Химический;

Механический;

Биологический;

Сжигание.
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В процессе заготовительных работ, только на месте разработки древесины остается более
25 % биомассы, при этом не учитывая того, что в последующей переработке
круглого леса тоже неизбежно образуются отходы в виде горбыля, стружки, срезов
и опилок. Поэтому не весь материал идет на переработку, а только ее половина.
Отходы, такие как: опилки, стружка, щепа, горбыль и другие, после утилизации
способны заменить собой продукцию деревообрабатывающей промышленности.
Это приводит к сохранению лесов.
В современном мире существуют различные эффективные способы утилизации
древесных отходов. Грамотная утилизация древесины и их остатков имеет большое
значение для экологии и выгодна с экономичной точки зрения. Наибольших
результатов в использовании отходов добились страны с высокоразвитой
лесопильно - деревообрабатывающей промышленностью, являющейся основным
поставщиком отходов, такие как США, Канада, Япония и страны Северной и
Центральной Европы. Эти страны имеют высокий уровень концентрации и
интеграции деревообрабатывающей промышленности.
Утилизация древесных отходов - это переработка в древесный уголь,
древесноугольные брикеты и в синтез - газ.
Россия занимает третье место в части мировых запасов древесины. В нашей
стране на данный момент утилизируется лишь небольшая часть отходов.
Остальной объем переработки требует специализированных производств. В
связи с тем, что в России на сегодняшний день не существует, к сожалению,
грамотного способа утилизации древесного мусора, все отходы сжигают и
получают тепло, либо используют древесные отходы в качестве топлива. В
основном, из переработанных древесных остатков изготавливают строительные
материалы, источники для химии и топлива. Щепа является самым
потребляемым продуктом из древесных остатков. В особенности качественную
технологическую щепу используют в целлюлозно - бумажном и плитном
производствах. Многие современные разработки направлены на создание из
древесных отходов новой продукции или замены деловой древесины. Но
продукт при этом будет являться не экологически безопасным и с низкой
себестоимостью.
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Аннотация
В статье предлагается использование высокочастотного двигателя для подавления
высших гармоник
Ключевые слова
Высшие гармоники, режекторные фильтры, высокочастотные двигатели
В связи с ростом в промышленности и сельском хозяйстве полупроводниковых
приборов, имеющих нелинейные характеристики, применение энергосберегающих и
цифровых технологий, неограниченно возникают в цепях несинусоидальные токи и
напряжения. Гармоники тока, создаваемые нелинейными нагрузками, могут
представлять собой серьезные проблемы для систем электропитания, для
электромагнитной совместимости, для биологической защиты людей.
Гармонические составляющие представляют собой токи с частотами, кратными
основной частоте источника питания. Высшие гармоники тока, накладываемые на
основную гармонику, приводят к искажению формы тока. В свою очередь
искажения тока влияют на форму напряжения в системе электропитания, вызывая
недопустимые воздействия на нагрузки системы.
Можно выделить небольшую, но широко распространенную, часть оборудования,
генерирующее высшие гармоники тока в линейную сеть. Среди них и статические
преобразователи (выпрямители, системы бесперебойного питания, тиристорные
регуляторы, импульсные источники питания и т.д.), и газоразрядные осветительные
устройства и электронные балласты, электродуговые печи постоянного и
переменного тока, и различные сварочные аппараты, как постоянного, так и
переменного тока, и инверторы, и устройства с насыщающимися
электромагнитными элементами, и электродвигатели переменного тока с
регулируемой скоростью вращения, и специальные медицинские, биохимические,
квантовые приборы. Этот перечень можно было бы продолжить и далее.
Указанные устройства являются генераторами высших гармоник тока в системе
электропитания. В зависимости от места своего подключения и процентного
соотношения с линейными нагрузками в этой системе они тем или иным образом
будут оказывать влияние на другие нагрузки. Увеличение общего действующего
значения тока при наличии высших гармонических в системе приводит к перегреву
всего оборудования распределенной сети электропитания, снижению коэффициента
мощности, снижению электрического и механического КПД нагрузок, ухудшению
характеристик защитных автоматов и завышению требуемой мощности автономных
электроэнергетических установок.
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Для компенсации высших гармоник, вызванных действием нагрузки,
традиционно применялись и применяются резонансные фильтры. Для
энергетических установок это, как правило, последовательные индуктивно емкостные резонансные цепи, настроенные на соответствующие номера гармоник.
Обычно резонансные L - C фильтры настраиваются на гармоники с номерами n = 5,
7, 11, 13.
Кроме того, в литературе выделяются основные способы подавления высших
гармоник тока путем применения: магнитных синтезаторов, линейных реакторов и
дросселей, режекторных (полосно - заграждающих фильтров) или задерживающих
пассивных фильтров, активных фильтров гармоник, широкополосных фильтров,
разделительных и фазосдвигающих трансформаторов, активных кондиционеров
гармоник, входных фильтров гармоник RAUHF и др.
Все эти устройства предназначены для компенсации высших гармоник и защиты
питающих сетей. И они в конкретных ситуациях, в конкретных цепях, в той или
иной степени со своей задачей справляются.
Но это не рациональное использование полной энергии. Энергия
высокочастотного излучения как бы «теряется». Вместо того, чтобы использовать
весь спектр излучения на создание полезной мощности, мы используем только её
часть.
В связи с этим предлагается для компенсации высших гармоник использовать,
вместе с различными фильтрами, включенные в них высокочастотные двигатели,
которые в зависимости от энергетической нагрузки сетей, могут быть использованы
по своему вторичному назначению.
Для регулирования скорости вращения ротора сейчас применяются
преобразователи частоты. В схеме компенсации высших гармоник с асинхронным
двигателем необходимая частота, для получения заданной скорости, может
выделяться (в частности) фильтром высших гармоник.
Таким образом, решается двуединая задача. С одной стороны, подавляются
высшие гармоники, попадающие в сеть, с другой стороны, используется
высокочастотное излучение для работы высокочастотного асинхронного двигателя
собственных нужд.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Аннотация: в статье приведены основные факторы влияющие на развитие лесных
пожаров.
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пожарная опасность, ущерб.
Важное значение для определения основных параметров пожара, выбора методов и
технологий тушения и оценки их эффективности, обоснования тактики борьбы с пожарами
имеют тип и характер лесных горючих материалов (ЛГМ). Самые большие площади особо
ценных и в то же время наиболее горимых лесов Российской Федерации сосредоточены на
территории Сибири. Преобладание хвойных пород в структуре лесного фонда Сибири
является основной причиной высокой пожарной опасности. Ежегодно от 38 до 53 % лесных
пожаров возникает в Сибири.
Наиболее горимой среди административных субъектов Российской Федерации является
Восточная Сибирь, на лесной территории которой ежегодно возникает 22 - 30 % пожаров.
Данные о горимости лесов Сибири за 1989 - 2000 г.г. показывают, что среди
территориальных органов лесного хозяйства Сибири и всей России наиболее горимыми
являются Иркутская область и Красноярский край. На территории этих субъектов
расположены самые большие площади и запасы насаждений. Насаждения всех древесных
пород разнотравных типов леса имеют наибольшую пожароопасность в весенне - летний и
летне - осенний периоды, когда влагосодержание растительности к осени снижается, а
влажность сухой травы весной низкая. Применение ручных способов тушения здесь
неэффективно.
Высокую пожарную опасность (ПО) представляют в течение всего пожароопасного
сезона непокрытые лесом площади этой группы типов леса - вырубки, гари, погибшие
насаждения. Пожары, возникшие на этих категориях площадей лесного фонда,
сопровождаются высокой скоростью ветра и, как правило, продвигаются очень быстро.
Особенно опасны вырубки, не очищенные от порубочных остатков, и старые горельники. В
центральных районах Приангарья Красноярского края и Иркутской области в результате
интенсивного ведения лесного хозяйства накопились десятки тысяч гектаров площадей,
пройденных условно - сплошными рубками, а также погибших насаждений. Тушение
пожаров на таких площадях в настоящее время очень затруднено, а в отдельных случаях
без применения эффективных технических средств невозможно. Наиболее приемлемый
способ тушения здесь - отжиг от естественных и искусственных барьеров.
В плане противопожарного устройства лесов указываются средний класс природной ПО
для каждого лесничества и лесхоза. Отражая в целом степень ПО, этот показатель не всегда
удобен для использования, особенно при математическом кодировании информации и
расчетах. В связи с этим ДальНИИЛХом разработаны коэффициенты природной ПО,
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которые отображают относительную длительность пребывания лесных участков в
пожароопасном состоянии за сезон, в долях единицы.
Известно несколько классификаций лесных горючих материалов, особенности которых
обуславливают пожарную опасность лесных участков и в совокупности с
метеорологическими факторами определяют параметры пожара и величину возможного
ущерба. В основе классификации Н.П. Курбатского лежит разделение ЛГМ на группы: I –
мхи, лишайники и мелкие растительные остатки; II – подстилка, торф; III – травы и
кустарнички; IV – крупные древесные остатки; V – подрост, кустарники; VI – хвоя и листва
растущих деревьев с мелкими веточками до 7 мм; VII – стволы растущих деревьев и живые
сучья толщиной более 7 мм. ЛГМ первой и второй группы являются проводниками
горения, так как образуют непрерывный слой, по которому после его высыхания
распространяется горение.
Учитывая особую роль первой группы ЛГМ, М.А. Софронов и А.В. Волокитина
предложили назвать их основными проводниками горения (ОПГ) и разделить на две
подгруппы. В один тип ОПГ (в пределах подгруппы) объединены такие проводники
горения, которые достигают пожарной зрелости в пределах одного из классов засухи при
типовых условиях освещения и затенения. Идентификация лесных участков по типам ОПГ
имеет важное практическое значение при борьбе с лесными пожарами как при выявлении
негоримых участков (определение очередности созревания), так и при прогнозировании
скорости распространения горения.
В генетической классификации М.А. Шешукова с соавторами объекты горения и лесные
пожары формируют открытую взаимоувязанную пирологическую систему, непрерывно
изменяющуюся по количественному и качественному состоянию. Четырехступенчатая
классификация включает в себя два класса ЛГМ: исходные (первичные) и
трансформированные (вторичные). Исходные ЛГМ включают древесный, подлесочный и
кустарниково - травяно - моховый ярусы лесной растительности, а трансформированные –
мертвый напочвенный покров (опад и отпад) и органогенную часть почвы (подстилку,
торф, дернину). Следующим этапом является разделение по типам горючих материалов,
тесно связанных с определенными типами и группами типов леса, а также по типам ЛГМ.
Однако все предложенные российские классификации ЛГМ до сих пор не нашли
практического применения. Это вызвано несколькими причинами, основные из них –
слишком дробная классификация ЛГМ, когда даже квалифицированным специалистам
сложно выделять классы в полевых условиях; сложность картирования лесов по пожарной
опасности; выделяемые классы не увязаны с материалами лесоустройства, основного
инвентаризационного метода лесов. В настоящее время в целях избежания последнего
недостатка предложены критерии оценки пирологической структуры лесов, основанные на
ГИС - технологиях и материалах лесоустройства, но в результате использования этого
метода прогнозируются вероятные виды лесных пожаров, а не скорости распространения.
К тому же для проведения оценки необходимо много исходной информации.
Помимо характеристик ЛГМ большое значение на скорость распространения частей
лесного пожара (фронт, фланг, тыл) оказывают скорость ветра, крутизна склона и
относительная влажность воздуха. Влияние этих факторов можно выразить
коэффициентов.
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Процесс создания и использования математических моделей лесных пожаров включает
три взаимосвязанных этапа:
1. Описание процессов, происходящих в изучаемой системе, построение ее
математической модели.
2. Создание расчетных методов и алгоритмов для нахождения численных значений
выходных параметров по заданным входным.
3. Установление соответствия (адекватности) модели реальной изучаемой системе.
В процессе развития пожара на различных ступенях его усложнения вступают в действие
все новые факторы, которые должен учитывать алгоритм; он должен перестраиваться,
отражая развитие объекта. Полную модель пожара в лесном фонде, по - видимому,
целесообразно рассматривать как систему частных моделей, описывающих отдельные его
компоненты (продвижение пламени по напочвенному покрову, по пологу, модель
конвекционных потоков, модель переноса горящих частиц) и отдельные стадии его
развития. При очень крупных пожарах на отдельных участках кромки возможно действие
пожара в различных видах (смешанные и сложные пожары). Полная диспетчерская модель
пожара должна описывать и прогнозировать вариации его протекания на отдельных
участках.
© В.М. Егоров, 2021
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ
ОТ ПЛОТНОСТИ И УПРУГОСТИ ЗВУКОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос выбора параметров звукозащитных материалов
кабин специальных машин, проведен анализ этапов и результатов численных
исследований, зависимости уровня звукового давления в кабине от плотности и модуля
упругости звукозащитных материалов.
Ключевые слова: модуль упругости, уровень звукового давления, уровень звука,
плотность, звукозащитный материал.
Актуальные проблемы, связанные со снижением шума и звуковой вибрации автомобиля,
оснащенного специальным оборудованием, содержащим мощные источники энергии
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механического и аэродинамического происхождения, являются на сегодняшний день
достаточно актуальными так как направлены на обеспечение безопасных условий труда
водителей - операторов этих машин. В нашей стране действуют нормативные документы,
определяющие пороговые значения уровня шума на рабочем месте водителя - оператора,
несоблюдение которых запрещает сертификацию и эксплуатацию данного типа
оборудования.
Существуют специальные машины, выполняющие несколько технологических
операций, при этом на каждом режиме работы частоты с максимальным значением уровня
звукового давления, на примере которого представлен численный метод определения
рациональных параметров звукозащитных материалов кабины. Звукоизоляционная
обшивка сокращает полезный объем кабины, поэтому ее толщину стремятся сократить до
минимума, согласно критериям оптимизации по весу, габаритам и стоимости материала,
его толщина выбирается равной 20 мм.
Используя программный продукт, «Методика расчета звукозащиты в транспортно технологических машинах», установлено, что на среднегеометрической частоте 125 Гц
наблюдается превышение значения. Результаты численных исследований представлены на
рисунке 1, анализ которого показывает, что наименьшие значения УЗД в кабине
автомобиля достигаются при применении материалов с Е=210•105…210•106, 210•108 и
более (Па) и ρ= 500 и более (кг / м3). Таким образом, рекомендуется использовать материал
плотностью 500 кг / м3 и модулем упругости порядка 210•106 Па при толщине 20 мм.

Рисунок 1 – Зависимость УЗД в кабине при изменении плотности и модуля
упругости материала толщиной 20 мм на частоте 125 Гц.
Общий шум в кабине АК характеризуется УЗ. На рисунке 2. представлены расчетные УЗ
в кабине, анализ которых показывает, что, применяя рациональный материал, снижение
общего шума происходит на 4,3 дБ.
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Рисунок 2 – Расчетный уровень звука в кабине АК.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Аннотация: в статье проанализированы результаты моделирования при задании
математической модели, а также результаты граничных и начальных условий схожие с
результатами проводимого эксперимента в допустимых погрешностях. Выводы позволяют
сократить финансовые расходы в период эксплуатации, а так же выявить оптимальные
значения исследуемого объекта, изменяя его начальные и граничные условия.
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В настоящее время в электроэнергетике интерес представляют топливные элементы,
представляющие собой устройства, позволяющие преобразовывать энергию химической
реакции в электрическую в одну стадию, при этом имеют высокую эффективность такого
преобразования, низкий уровень шума и загрязнения. Различают 6 основных типов
топливных элементов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и
использование их в определенной области определяется из компромиссных решений
наиболее подходящих для данной области. Исследования топливных элементов проводятся
многими научно - исследовательскими организациями, где получение эксплуатационных
характеристик происходит в результате практических экспериментов, которые
сопровождаются затратой достаточно большого количества денежных средств и времени.
Целесообразным направлением в развитии и изучении свойств топливных элементов
является компьютерное моделирование, позволяющее изучать свойства объекта с помощью
компьютерных программ, то есть без затрат денег на дорогостоящие эксперименты.
Результаты моделирования при адекватном задании математической модели, а также
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граничных и начальных условий сходятся с результатами эксперимента в допустимых
погрешностях. Но это позволяет сократить финансовые расходы, при этом выявлять
оптимальные значения исследуемого объекта, изменяя его начальные и граничные условия.
Анализ полученных компьютерным моделированием результатов проводился с
помощью разработанной экспериментальной установки, представленной на рисунке 1,
включающей опытный образец ТЭ планарной конструкции, газовые баллоны, редукторы,
расходомеры газов, шланги, аппаратуру контроля электрических параметров, систему
нагрузки.

1 – водородный баллон; 2 – кислородный баллон; 3 – опытный образец ТЭ;
4 – редуктор; 5 – амперметр; 6 – вольтметр; 7 – магазин сопротивлений;
8 – азотный баллон; 9 – расходомер газов
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
Таким образом, в результате исследования математической модели топливного элемента
планарной конструкции с ионообменной мембраной установлено: разработанная
математическая модель, включающая следующие физические процессы: электрические в
токопроводящих частях; электрохимические, описывающие кинетику реакций;
диффузионные в пористых электродах; перенос импульса в газовых каналах, позволяет
адекватно изучать характеристики с погрешностью результатов моделирования не более 10
% в диапазоне от 500 до 2500 А / м2;
С помощью разработанной экспериментальной установки возможно проводить
исследования характеристик , а изготовление образца аналогичного реально
предполагаемому позволит определить основные электрические характеристики в процессе
изменения конфигурации, а также с учетом наличия различных по концентрации газов в
данных реагентах. Полученные в ходе испытания зависимости адекватно описывают
исследуемые процессы (по вычисленным значениям критерия Фишера, Стьюдента),
поэтому результаты моделирования целесообразно сравнивать с экспериментальными
данными.
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АЛГОРИТМЫ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются алгоритмы необходимости быстрого пуска,
обеспечивающего безотказную работу двигателя в жестких условиях зимней эксплуатации,
предпусковая тепловая подготовка.
Ключевые слова: пуск, подготовка, разогрев, двигатель, низкие температуры.
Использование автомобильной техники в осенне - зимний период эксплуатации
сопровождается большими потерями материальных средств на эксплуатацию,
обслуживание, ремонт и хранение машин. Особенно заметно возрастают простои и
трудозатраты, износ деталей и количество отказов двигателей в период предпусковой
подготовки и пуска, продолжительность которого при температуре ниже - 30° С достигает
10...20 % времени рабочей смены и более. Для быстрого и надежного пуска,
обеспечивающего безотказную работу двигателя в жестких условиях зимней эксплуатации,
предпусковая тепловая подготовка предусматривает следующее:
1. Разогрев камеры сгорания с целью повышения температуры конца сжатия воздуха в
цилиндре Тс до значений, обеспечивающих воспламенение топлива Твт.
2. Разогрев или разбавление моторного масла для снижения его вязкости и
своевременной подачи в сопряжения подшипников коленчатого вала и ЦПГ. Разогрев
только моторного масла в поддоне без разогрева камеры сгорания практически не
облегчает пуск двигателя и не сокращает его продолжительность, однако без разогрева
масла становится ненадежной работа двигателя при прогреве из - за повышенной опасности
аварийной остановки вследствие задира и заклинивания подшипников коленчатого вала.
3. Предпусковая подготовка электростартерной системы пуска автомобильных
двигателей. Огромное сопротивление вращению вала, вызываемое высокими значениями
скорости вращения и вязкости холодного моторного масла, довольно часто приводит к
проворачиванию вкладышей подшипников коленчатого вала в период пуска двигателя с
буксира.
С повышением мощности и совершенствованием конструкции современных
автотракторных двигателей повышаются также требования к их пусковым свойствам, к
качеству и средствам предпусковой подготовки и облегчению пуска двигателей. Время
подготовки двигателя к принятию нагрузки на зимних маслах при температуре до - 40° С не
более 30 мин, а на маловязких загущенных маслах – не более 20 мин. При этом двигатель
запускается не более чем с третьей попытки включения стартера с продолжительностью 10
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с для карбюраторных и 15 с для дизельных двигателей и интервалом между попытками в 1
мин.
Эффективность применения предпусковой тепловой подготовки двигателей как для
облегчения пуска в условиях низких температур, так и для облегчения повышения
долговечности и безотказности основных сопряжений, подтверждена многочисленными
исследованиями и опытом зимней эксплуатации. Однако рекомендуемые параметры
тепловой подготовки двигателей перед пуском находятся в довольно широких пределах.
Так, рекомендуемая температура стенок цилиндров и головки блока колеблется от 40° до
70° С и выше, а температура моторного масла в поддоне картера от 0° до 50° С. Коренные
подшипники коленчатого вала рекомендуют разогревать до 0...15° С.
Рекомендации разогревать двигатель до высокой температуры, близкой к оптимальной
рабочей при работе под нагрузкой, обоснованы, видимо, тем, что в этом случае
обеспечивается надежный безотказный пуск снижается износ деталей и сокращается или
полностью исключается прогрев двигателя после пуска. С другой стороны, при этом
увеличивается продолжительность предпускового разогрева, что может увеличить простои
автомобилей по сравнению с нормативами времени на подготовку машин к работе.
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МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Аннотация: в статье рассматриваются эффективные методы и алгоритмы
обеспечивающего безотказную работу авиационного оборудования и механизмов
автомобиля в жестких условиях эксплуатации.
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Универсальный мобильный подогреватель воздуха, предназначен для обогрева
различного технологического оборудования, двигателей и салонов летательных аппаратов,
46

подогрева воздуха в салоне и кабине экипажа воздушных судов, обогрева вентиляции
жилых и производственных помещений, а также иного оборудования, работающего при
температуре окружающего воздуха от 0°С до минус 45°С. Универсальные моторные
подогреватели обладают невысоким расходом топлива от 5 до 35 л / час в зависимости от
мощности нагревателя и температуры окружающего воздуха.
Автомобиль специальный предназначен для обогрева различного технологического
оборудования, трубопроводов, двигателей, обогрева и вентиляции производственных и
жилых помещений при температуре окружающего воздуха от +10 до - 55°С. Данный
автомобиль позволяет обеспечить горячим воздухом любое, доступное для автомобиля,
место.
Для сравнения рассмотрим еще один метод разогрева оборудования паром, этот способ
целесообразно применять в районах со средней температурой в зимнее время ниже минуса
10° С. Чаще всего этот метод применяется при предпусковой подготовке двигателя.
Одновременно пар может быть использован и для разогрева масла в картере двигателя, для
чего на нем снаружи устанавливается кожух или внутри змеевик со штуцером с отверстием
3 - 7 мм. Существуют два способа предпускового разогрева паром, а также подогрева
двигателей паром.
Первый – котельная связана с автомобилем одним паропроводом, по которому пар
поступает в систему охлаждения двигателя, а образующаяся там вода вытекает на землю
через контрольную трубку радиатора.
Второй – котельная связана с автомобилем двумя паропроводами подводящим и
отводящим. Пар поступающий по первому трубопроводу, с помощью специального
теплообменника, включенного в систему охлаждения, отдает свое тепло воде через стенки
теплообменника и конденсируется в нем, а затем по второму трубопроводу возвращается в
котельную. В первом случае пар используется для разогрева двигателя перед его заправкой
водой а во втором – для подогрева воды в системе охлаждения.
Преимуществом разогрева паром без возврата конденсата является меньшая стоимость
капитальных затрат и простота оборудования автомобиля, эффективность и надежность
подогрева. Преимущества второго способа очевидны: использование чугунных котлов
низкого давления, удобство пользования и соблюдение чистоты на площадке. Разогрев
горячей водой заключается в том, что горячая вода непосредственно от водогрейного котла
по трубам при помощи насосов подается через гибкий шланг в систему охлаждения
двигателя. Отвод воды осуществляется через сливной кран по отводным шлангам в котел.
Таким образом, устанавливается циркуляция горячей воды по замкнутому контуру
двигателя. При этом давление воды должно быть не менее 30 - 35 кПа, а температура – не
более 90° С.
Разогрев и подогрев двигателей паром применяется при наличии пара в автопарке
воинской части. Стационарная водомаслогрейка в постоянном парке предназначена для
нагрева, хранения в горячем состоянии и выдачи необходимого количества воды,
низкозамерзающей охлаждающей жидкости и масла на машины, не имеющие
индивидуальных подогревателей и содержащиеся зимой в неотапливаемых хранилищах
под навесами и на открытых площадках.
Водомаслогрейка должна обеспечивать быстрое нагревание воды, низкозамерзающей
жидкости и масла до 90°С, хранение достаточного запаса их для разогрева двигателей
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проливом воды и заправки систем охлаждения и смазки при одновременном выходе всех
машин части, охлаждающую жидкость и масла нагревают с помощью различных
теплоносителей: топочными газами, паром, горячей водой или горячим воздухом. Наиболее
распространен паровой способ для нагрева охлаждающих жидкостей и масла в
нагревательных баках. Водомаслогрейка размещается или в отдельном здании (имеются
типовые проекты на 5 тыс., 8800 и 10 тыс. л воды) или может быть вместе с пунктом
технического обслуживания и ремонта.
Список литературы:
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Аннотация. Разработано мобильное приложение, предназначенное для изучения и
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Для минимизации отрицательного воздействия промышленных предприятий на
окружающую среду путем создания малоотходных, ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологических систем привлекаются инженеры - экологи.
При подготовке специалистов по инженерной защите окружающей среды в учреждениях
высшего образования преподаются соответствующие дисциплины. Одной из обязательных
дисциплин в учебном плане по направлению «Техносферная безопасность» является
«Промышленная экология».
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Так в рамках учебной программы по данной дисциплине студентами изучаются
аппараты для очистки промышленных выбросов и аппараты для очистки сточных вод.
Знания, полученные при изучении этой дисциплины, используются при прохождении
производственной
и
преддипломной
практики,
выполнении
выпускных
квалификационных работ.
Известно, что применение мобильных устройств в образовательной среде является
весьма эффективным способом получения и закрепления новых знаний. А игровая
деятельность выполняет важную роль в обучении будущих инженеров [1].
Так, разработанное мобильное приложение, основной интерфейс которого представлен
на рисунке 1, ориентировано на активизацию познавательной деятельности студентов при
изучении дисциплины "Промышленная экология".

Рисунок 1 – Интерфейс приложения [источник: разработано автором]
Приложение состоит из двух модулей: «Очистка выбросов» и «Очистка сточных вод»
(рисунок 1 (а)), каждый из которых содержит соответствующие блоки в виде списка
существующих способов очистки. Так, например, на рисунке 1 (б) представлен
раскрывающийся перечень при выборе модуля «Очистка сточных вод».
Вкладки «Элементы» и «Потоки» содержат тестовые вопросы с изображением схемы
аппарата, - студенту предстоит выбрать один правильный ответ из предложенных (рисунок
2). Выбор ответа сопровождается цветовым выделением: зеленый - верный ответ, красный неверный ответ.

Рисунок 2 – Примеры тестовых заданий [источник: разработано автором]
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Тесты позволяют не только проверить полученные знания студентов, – наглядное
представление материала путем разделения схемы аппарата на составные части, помогает
студенту лучше понять принцип его работы, а также способствует зрительному
запоминанию материала.
Выполнение тестовых заданий позволит студентам систематизировать ранее освоенные
знания. А процесс выполнения заданий внесет в работу с приложением эмоциональное
оживление.
Система оценки «Пять звезд» (рисунок 1(в)), показывающая успешность выполнения
задания, позволяет студенту выявлять слабые места и возвращаться к этим заданиям после
повторения теоретического материала.
Таким образом, применение мобильного приложения в обучении может стать, особенно
в условиях пандемии, перспективным направлением в процессе подготовки будущих
инженеров - экологов к профессиональной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Ирисметов А.И. Формирование профессиональной компетентности будущих
инженеров - экологов для устойчивого развития / А.И. Ирисметов, И.Г. Шайхиев //
Материалы ежегодной научно - практической конференции экологическое образование в
интересах устойчивого развития. 2015. Т.2. С.642 - 646.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЕЙ
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ ГИДРООБЪЕМНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Надежность самоходных машин лимитируется, как правило, работоспособностью
их основных систем: двигателей, трансмиссий и управления. Поэтому
прогнозирование надежности трансмиссий, их сборочных единиц и деталей на
стадии проектирования новой машины представляет актуальную задачу
современного машиностроения.
Каждая сборочная единица сложной технической системы, особенно трансмиссии,
состоит из нескольких, иногда десятков типовых деталей, таких как зубчатые колеса,
подшипники, валы.
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В первом приближении, при оценке надежности сборочных единиц трансмиссий
учитываются показатели надежности только основных деталей, отказы которых
приводят к отказам изделий в целом.
Методы надежности типовых деталей, изложенные в [1], позволяют оценить
вероятность их безотказной работы по отсутствию внезапных отказов, вызываемых
случайными максимальными нагрузками, а также распределение вероятности по
отсутствию усталостных повреждений в функции эксплуатационной наработки
детали.
При отсутствии разделения потока мощности и наличия дублирующих элементов,
что характерно для большинства сборочных единиц трансмиссии, структурная
схема надежности сборочной единицы может быть представлена в виде цепи
последовательного соединения ее элементов.
Нижняя граница надежности системы с последовательным соединением,
определяемая из условия независимости отказов элементов, выражается формулой
m

Rmin   Ri

i 1
, (1)
n
где - число элементов;
Ri - вероятность безотказной работы i - го элемента.
Верхняя граница надежности такой системы определяется по условиям полной
функциональной зависимости между отказами элементов и оценивается по

R

надежности i элемента, обладающего минимальной вероятностью безотказной
работы:
Rmax  min( Ri ) (2)
Рассмотренные нижняя и верхняя граница надежности механической сборочной
единицы соответствуют упрощенным идеализированным подходам, и для сложных
систем, состоящих из большого числа элементов, даже при высокой надежности
каждого из них дают весьма широкий интервал значений прогнозируемой
надежности. В целях сужения этого интервала до разумных пределов,
соответствующих практическому интервалу эксплуатационной надежности систем
аналогов, рекомендуется принимать в расчет надежность наиболее критических
элементов, отказ которых вызывает отказ всей системы. В аналогичных целях в ряде
литературных источников, например в [2,3], рекомендуется использовать среднее
геометрическое или среднее арифметическое значений указанных границ. Однако
такое предложение представляется чисто эмпирическим.
Один из возможных способов сужения интервала надежности сложной системы с
последовательным соединением элементов заключается в приближенной оценке
нижней границы надежности путем рассмотрения вероятности отказа только одного
из элементов системы [4,5]. Пусть вероятность безотказной работы i - го элемента
составляет Pi . Оценка вероятности возможных состояний системы, возможное число
реализаций этого состояния и суммарная вероятность возникновения каждого из
возможных состояний приведены в табл. 1
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Таблица 1 – Оценка возможных состояний системы
из n последовательно соединенных элементов
Состояние
Вероятность
Возможное
Суммарная вероятность
отдельного события число
события
реализаций
m
Работоспособность m
1
 Pi
 Pi
Отказ
элемента

одного

Отказ
элементов

A1  Cn1  n

n1

(1  Pi ) Pj
2

n

Am  Cn2

n2

{ (1  Pi )} Pj
i 1

i 1
Ai


i 1

j 1

двух

Отказ m элементов
Отказ
всех
элементов

i 1

j 1

m

nm

i 1

j 1

Am  Cnm

{ (1  Pi )} Pj

An  Cnm  1

n

 (1  Pi )
i 1

n1

(1  Pi ) Pj
j 1

A2

2

i 1

i 1

j 1

Am

m

n m

i 1

i 1

j 1

n 2

{ (1  Pi )} Pj
{ (1  Pi )} Pj
n

 (1  Pi )
i 1

В частном случае при равной вероятности безотказной работы всех элементов Р оценка
вероятности возможных состояний системы, возможное число реализаций этого состояния
и суммарная вероятность возникновения каждого их возможных состояний приведены в
табл. 2.
Таблица 2 – Оценка возможных состояний системы
из n последовательно соединенных элементов с равной вероятностью безотказной работы
Состояние
Вероятность
Возможное
Суммарная вероятность
отдельного события число
события
реализаций
Работоспособность P n
1
Pn
n1
1
Отказ
одного (1  P) P
A1  Cn  n
A1 (1  P) P n1
элемента
Отказ
двух (1  P) 2 P n2
A2  Cn2
A2 (1  P) 2 P n2
элементов
Отказ m элементов (1  P) m P nm
Am (1  P) m P nm
Am  Cnm
n
n
Отказ всех n
An  Cnm  1
 (1  Pi )
 (1  Pi )
элементов
i 1
i 1
Реальные отказы элементов системы являются частично коррелированными.
Неизбежное наличие взаимозависимости между отдельными видами отказов определяется
следующими основными обстоятельствами:
- общим внешним нагрузочным режимом для нескольких элементов системы
- влиянием проявления повреждений одной их деталей, приводящих к одному или
нескольким видам ее отказов, на ускоренное развитие повреждений других деталей.
Так, например развитие повреждений зубьев в гидрообъемной коробке передач и в
планетарном редукторе энергоаккумулирующей трансмиссии приводит к росту
динамических нагрузок в зацеплении и соответствующему увеличению нагрузок на
подшипники, что вызывает снижение их усталостной долговечности. С другой стороны,
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износ подшипников приводит к увеличению динамических нагрузок на зубьях и к
снижению их усталостной долговечности. Развитие усталостного выкрашивания зубьев
приводит к ускоренному росту усталостных трещин и преждевременному излому зубьев.
Развитие усталостных повреждений на зубьях одного из колес передачи приводит к росту
динамических нагрузок в передаче и ускоренному развитию повреждений на зубьях
другого колеса. Для деталей, установленных в общем корпусе, взаимная
коррелированность отказов существенно повышается за счет вероятности случайного
повреждения работоспособных деталей обломками вышедшей из строя детали.
Обеспечение надежности подшипниковых узлов и зубчатых колес является
приоритетным направлением в ходе разработке и эксплуатации гидрообъемной коробки
передач энергоаккумулирующей трансмиссии малогабаритной валочно - пакетирующей
машины.
Таким образом определен конструктивный элемент энергоаккумулирующей
трансмиссии, надежность работы которого носит определяющее значение, что
подтверждается вышеописанным. Также проведен анализ способов сужения интервала
надежности, путем использования методики [1].
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счет

выбора

На диаграмме 1 представлена частота случаев несоблюдения гигиенических нормативов
по физическим факторам на промышленных объектах, обследованных учреждениями
Роспотребнадзора:
Диаграмма 1

Из диаграммы видно, что по стране в целом на первом месте идет несоблюдение
нормативов по электромагнитным полям, шуму и вибрации. Следствием
продолжительного воздействия повышенных уровней производственного шума является
развитие хронического профессионального заболевания – шумовой болезни. На рис. 1 и 2
приведена схема диспетчерской кабины в малошумном исполнении [1,с.78],
расположенной в цехе текстильного предприятия, и выполненной в виде металлического
штампосварного каркаса 6, состоящего из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала 11, а также перфорированную декоративную панель 13, причем между панелью и слоем пористого
звукопоглощающего материала образован воздушный зазор.

Рис.1.Схема диспетчерской кабины в
малошумном исполнении

Рис.2. Акустический подвесной потолок
в цехе текстильного предприятия

Каркас диспетчерской кабины соединен с несущими конструкциями 1 посредством
виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, включающего в себя, по
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крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 верхнего подвеса, и по крайней мере
два, виброизолятора 4 и 5 нижнего подвеса, выполненных в виде цилиндрических или
конических винтовых пружин. Внутри диспетчерской кабины расположены стол 7, стул 8 и
кровать 9 для обслуживающего персонала, при этом (рис.2) подвесной акустический
потолок производственного помещения текстильного предприятия выполнен из жесткого
каркаса 12 в виде прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к потолку с помощью
подвесок 14, имеющих скобы 15 для прокладки проводов электропитания к светильникам
17, установленным в каркасе 12, крепление каркаса к потолку дюбель - винтами 16. При
монтаже акустического потолка выполнены оптимальные соотношения размеров: D – от
точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщина звукопоглощающего
материала, отношение этих размеров в оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5.
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования; i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
1 - j - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
A1  A j
определяется по формуле: B1 j 
, (3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;  = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения
в помещении до его акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости
от типа производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15); В –
постоянная помещения до его акустической обработки, м2; 1 - j - средний коэффициент
звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
, (4)
S
ог р

где Аj - величина добавочного звукопоглощения.
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Параметр Аj определяется по формулам [4,с.176;5,с.79; 6,с.136; 7,с.47]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка,
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2; Aшт – эквивалентная площадь
звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2; Nшт.max - максимально допустимое
количество штучных звукопоглотителей.
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РАСЧЕТ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ ОГРАЖДЕНИЙ В ПРИВОДНЫХ
МЕХАНИЗМАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрена методика снижения шума на примере конструктивной схемы
звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины с учетом максимально
возможного звукопоглощения.
Ключевые слова
Методика снижения шума, звукоизоляция, кожух привода веретен.
Шум является вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических
средств шумозащиты производственного персонала. Эта задача решается за счет
использования звукоизолирующих ограждений в приводных механизмах технологического
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оборудования, создания малошумных узлов и механизмов, а также за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и штучных звукопоглотителей
[1,с.30].
На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования
акустической активности крутильной машины типа "VTS - 07". Испытания проводились в
тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3 при
скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.
Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые
санитарно - гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе частот 500...8000
Гц на 5...20 дБ и на 17 дБА по уровню звука. Испытания машины без заправки и с
заправкой позволили выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной
области, начиная с 31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот нет превышения
нормативных значений уровней звукового давления.

Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной
машины типа «VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS - 07 в
высокочастотной области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные
узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие ролики тангенциального привода,
которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми
значениями до 20 дБ.
57

Для снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее
ограждение в виде кожуха, конструктивная схема которого приведена на рис.1., а также
малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена на
текстильной машине. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа
толщиной 1мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты
звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух выполнен
негерметичным и имеет технологические отверстия "а" для размещения паковок, "б" и "с" для предотвращения перегрева ременного привода.
Расчет звукоизоляции кожуха был выполнен как для негерметичных ограждений
[1,с.193] по следующей зависимости
Rкож .т р


  i S0i  100,1Rsi 

1  


 Si
 Rsi  10 lg
 , (1)
     i S 0i  ( 1   )  10  0,1Rsi 




 Si

где RКОЖ..тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле: Rкож.тр = Li
- Lдоп + 5 , (2)
Li - октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей
изолируемой машины, дБ, Lдоп - допустимый по нормам уровень звукового давления в
расчетной точке, дБ, R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i - го кожуха,
дБ,  - реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха, i энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического
отверстия. Для простого отверстия i =1 (простым отверстием считается отверстие без
глушителя шума, как в нашем случае), Sоi - суммарная площадь технологических
отверстий для i - го кожуха машины,м2 ,т.е.
 Soi  Soa  S0b  Soc  0,1  1,375  2  0,1  0,13  0,03  1,375  0,2m2 ;
Si - суммарная площадь сплошной части ограждения,м2,определяемая по формуле:
 Si  2(li bi  bi hi  li hi )   Soi , (3)
li,bi,hi - соответственно длина,ширина и высота i - ого кожуха, м; для нашего случая она
равна:
 Si  2(1,375  0,15  0,15  0,2  1,375  0,2)  0,2  0,82m2 ;
Величина реверберационного коэффициента звукопоглощения внутри ограждения
определяется по формуле


o

 S   S     S
i

м

S

м

м

; (4)

i

где о - реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без
звукопоглощающего материала,
м - реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала,
 Sм - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2; для нашего случая
 S м   Si  0,1  1,375  0,82  0,14  0,68м2 ;
Средняя звукоизоляция сплошной части ограждений, дБ, при наличии вибрационных
нагрузок на элементы кожуха рассчитывается по формуле

Rsi  Ri K  10lg , (5)
o
где Ri - звукоизоляция материала ограждения, дБ,
58

K - коэффициент, учитывающий снижение звукоизоляции материала ограждений при
действующем вибрационном возбуждении,
 - коэффициент потерь конструкций кожухов со средствами вибропоглощения и
вибродемпфирования, o - коэффициент потерь конструкций кожухов, не снабженных
средствами вибропоглощения.
При анализе расчетных и экспериментальных данных был сделан вывод о достоверности
выбранной методики расчета в части характера полученного спектра звукоизоляции
спроектированного ограждения. что говорит о правильности выбора изолирующего
(стальной лист толщиной 1 мм) и звукопоглощающего (полужесткий винипор толщиной 30
мм) материалов, а также учета технологических отверстий. Расхождение теоретических и
экспериментальных данных (на 10...15 % ) обусловлено: во - первых выбором для расчета
одной секции ограждения из 5 веретен, а не всей машины, а во - вторых применением
нового вибродемпфирующего материала "герлен - Д" вместо резинового листа.
Коэффициенты потерь  и o для этого материала предстоит определять либо
экспериментальным, либо теоретическим путем, отталкиваясь от вышеизложенной
методики. Следует заметить, что эффективность звукоизоляции ограждения, полученная
экспериментальным путем, оказалась выше, по мнению автора, именно за счет применения
нового вибродемпфирующего материала.
ВЫВОДЫ:
1.Разработана методика расчета звукоизолирующих ограждений для привода веретен
прядильных машин как негерметичных ограждений с учетом технологических отверстий,
энергетического коэффициента прохождения звука через глушитель шума этих отверстий,
а также коэффициента, учитывающего снижение звукоизоляции материала ограждений при
действующем вибрационном возбуждении от веретенного бруса машины.
2.Спроектировано и испытано звукоизолирующее ограждение привода веретен
крутильной машины VTS - 07,эффективность которого в полосе частот 500...8000 Гц
составляет 7...11 дБ, а по уровню звука 8 дБА.
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КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Аннотация
Рассмотрена система оборотного водоснабжения конденсационной паротурбинной
электростанции (ТЭС), работающей на газе.
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни и
направлена на повышение эффективности работы электростанции и рациональное
использование вторичных энергоресурсов [1, с.26].
Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются:
котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или
паротурбинная установка (рис.1), преобразующая теплоту пара в механическую энергию
вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор,
трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии потребителю,
подаваемую посредством линий электропередач.
На рис.2 представлена принципиальная схема системы оборотного водоснабжения с
применением башенной градирни, на рис.3 - 4 – варианты оросителей градирни в
аксонометрии. Оросительное устройство градирни (рис.3) содержит сложенные слоями
параллельно друг другу трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с
решетчатой стенкой. По торцам 20 трубчатые элементы 19 сварены между собой,
выполнены с треугольным поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых
элементов 19 поперек трубчатых элементов 19 вдоль каждого их торцов 20 проложена
полоса 21 из термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах
их соприкосновения с полосой 21, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки
трубчатых элементов 19 и проложенных между ними полос 21 и формируют в процессе
оплавления монолитные торцевые стенки блока. Полости каждого из трубчатых элементов
10 и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами 22, причем
диаметр шаров на 510 % больше максимального размера ячейки решетчатой стенки
трубчатых элементов 19.

Рис.1.Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),
работающей на газе.
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Кроме того, в блоке насадки в поперечном сечении все трубчатые элементы 19 могут
иметь одинаковое поперечное сечение и могут быть выполнены в форме равностороннего
или равнобедренного треугольника. Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены
таким образом, что в поперечном сечении трубчатые элементы 19 расположены один под
другим или трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в
поперечном сечении в соседних слоях трубчатые элементы 19 одного слоя расположены
между трубчатыми элементами 19 соседнего слоя.

.
Рис.2. Принципиальная схема системы оборотного водоснабжения.

Рис.3. Оросительное устройство

Рис.4. Водоуловитель

Водоуловитель (рис.4) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют
изогнутый оребренный профиль.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Конденсационная паротурбинная электростанция // Патент РФ на
изобретение № 2463460. Опубликовано 10.10.12. Бюллетень изобретений № 28.
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Фиг.5

Фиг.6
В днище 21 смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода
конденсата и подачи воды, а также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного
пара через барботер. Барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на
конической поверхности днища 21 посредством распорок. Коэффициент
перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале
величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного газа расположен на
конической поверхности днища 21.
Адсорбент 13 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент 13 может быть
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 13
может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не показано).
Адсорбент 13 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих профиль
типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано). В некоторых
случаях адсорбент выполняют шарообразной формы (фиг.5), в котором выполнены
несквозные радиальные выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической,
конической, сферической поверхностей, или любой поверхности тел вращения,
например параболоид, эллипсоид. Адсорбент может быть выполнен в виде
цилиндрического кольца (фиг.6), к боковой поверхности которого оппозитно друг
другу прикреплены две полусферические поверхности с перфорацией как на
боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях.
Газовый (паровой) поток на очистку подается в верхнюю часть аппарата через
штуцер 5 для подачи исходной смеси через распределительную сетку 6. Очищенный
газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент загружается
через загрузочный люк 4, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный
люк 2. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 23 водяного пара к
барботеру 20, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более
равномерного протекания процесса десорбции. Штуцер 7 предусмотрен для отвода
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паров при десорбции, а в штуцер 8 устанавливается предохранительный клапан для
безаварийного протекания процесса.
Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового
потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках
производительностью до 30000 м3 / час.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Стареева М.О., Стареева М.М. Вертикальный адсорбер Кочетова //
Патент РФ № 2532740. Опубликовано 10.11.2014г. Бюллетень изобретений № 31.
© Седляров О.И., Давыдова А.Д., Кочетов О.С., 2021
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Аннотация
Рассмотрены пути интенсификации процессов сушки диспергированных материалов с
применением акустических полей в режимах работы распыливающих и
пылеулавливающих устройств.
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Рассмотрим режим интенсификации работы распылительной сушилки, работающей по
принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой
представлена на рис.1[1,с.19]. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый
в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства используется акустическая
вихревая форсунка.
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В Частота акустических
волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока
движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов для
подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус
сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного
продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового
продукта, 9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового
продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал,
соединяющий выход звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного фильтра,
18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
Акустические колебания распыливающего агента способствуют более тонкому
распыливанию раствора, при этом частота акустических волн, излучаемых резонатором
лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт
/ сек (рис.3).
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем.

Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом
суммарном объеме камер резонаторов.
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Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В работе исследуется математическая модель для необходимого количества
воздуха
в
производственных
помещениях
предприятий,
эксплуатирующих
нефтепроводные системы, в которых имеет место выделение паров, газов или смесей
взрывоопасного характера.
Ключевые слова: математическая модель пар, газ, вредные вещества, смеси
взрывоопасного характера.
При выделении паров или газов в помещении необходимое количество воздуха
определяют, исходя из их разбавления до допустимых концентраций. Рассмотрим
помещение с внутренним объемом V (рис.1), [1с. 79].

Рис. 1. Расчетная схема для определения воздухообмена
на рабочих местах помещения, в котором выделяются вредные пары
или взрывоопасные газы и смеси в количестве G (мг / ч).
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Искомое количество воздуха определяем из условия баланса поступающих в помещение
и удаляемых из него вредных веществ:

G  Lqп р  Lqвыт , (1)

где qпр и qвыт – концентрации вредных веществ в приточном и удаляемом воздухе; L –
количество приточного или удаляемого воздуха, рассчитываемого по формуле:
L = G / (qвыт - qпр ). (2)
Когда наружный воздух не содержит вредных веществ, то
L = G / qвыт . (3)
При этом должны соблюдаться условия:
qвыт  qпдк , (4)
qпр  0,Зqпдк . (5)
В тех случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких вредных веществ
однонаправленного действия (например, различные кислоты, щелочи, спирты), расчет
общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств воздуха,
необходимого для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой
концентрации т.е.

C
C1
C
 2      n  1 , (6)
q1ПДК q1ПДК
q nПДК

где С1 ,С2,...,Сn и q1пдк ,q2пдк ,...,qnпдк – соответственно измеренные и предельно
допустимые концентрации вредных веществ однонаправленного действия.
При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий
ассимиляции избытков этой теплоты. Количество приточного воздуха, Lпр (м3 / ч)
вычисляется по формуле:
Lпр  Qизб c пр t выт  t пр , (7)
где Qизб – избыточное выделение явной теплоты, определяемое по формуле
Qизб = Q - Qух , (8)
Q – суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты, т.е. теплоты,
поступающей в рабочее помещение от оборудования, отопительных
приборов, нагретых поверхностей и материалов, людей и других источников;
Qух – суммарное количество уходящей из помещения теплоты (за счет теплопотерь
ограждениями, нагрева поступающего в помещение воздуха и т.п.)
с – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, 1 кДж / (кгК);
tпр – температура приточного воздуха, С.
Температура воздуха tвыт , С, удаляемого из помещения
tвыт = tрз + t(Hвыт – Нрз ), (9)
где tрз – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по
нормам: tрз  tдоп , t – температурный градиент по высоте помещения, равный ( t =0,5...1,5
С / м); Нвыт – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; Нрз – высота рабочей
зоны, м (Нрз = 2 м).
При выделении влаги количество приточного воздуха определяется:





Lп р  Gвп п р d выт  d п р , (10)
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где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г / ч; dвыт – содержание
влаги в воздухе, удаляемого из помещения, г / кг; dпр – содержание влаги в наружном
воздухе, г / кг.
Количество воздуха при этом вычисляется по формуле: L = kV, величина k обычно
составляет 1 - 10. При возможности естественного проветривания количество приточного
воздуха на одного человека должно быть не менее 30 м3 / ч, при объеме помещения менее
20 м3, в расчете на одного человека, и не менее 20 м3 / ч соответственно при объеме
помещения, равного 20 м3 и более. Если же в помещениях невозможно естественное
проветривание, то в такие помещения нужно подавать не менее 60 м3 / ч чистого воздуха на
одного человека.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕТЕКТИРОВАНИЮ
В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

Аннотация: Рассмотрены базовые алгоритмы классификации признаков изображения
лица в постановке задачи детектирования, некоторые методы выделения и моделирования
информативных признаков цифровых изображений, показаны основные сложности,
связанные с разработкой систем распознавания лиц.
Ключевые слова: распознавание лиц, выделение информативных признаков,
классификация признаков изображений, проблемы распознавания лиц.
Больший интерес со стороны государства и коммерческих структур проявляется к
проблемам исследования, разработки и практического применения систем распознавания
лиц.
Один из критериев выбора системы распознавания лиц – применяемый способ
определения (детектирования) лиц на изображениях по некоторым признакам.
Обычно выделяют три основные категории классификации признаков изображения по
типу: яркостные, текстурные и геометрические. Яркостные базируются на перепадах
яркости в пикселях. Геометрические описывают фрагменты фигур и контуров,
присутствующих на изображении. Текстурные описываются с помощью повторяющихся
базовых элементов текстур и могут вычисляться с помощью яркостных признаков.
Человеческое лицо – сложный для описания объект и поэтому может быть описано с
использованием сразу всех типов признаков.
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Рассмотрим некоторые методы, используемые для детектирования лиц.
1. Метод гибкого сравнения на графах (Elastic graph matching).
Суть метода сводится к гибкому сопоставлению графов, описывающих изображения
лиц. Лица представляются в виде графов со взвешенными вершинами и ребрами. При
детектировании и распознавании один из графов (эталонный) остается неизменным, в то
время как другой деформируется с целью наилучшей подгонки к первому. Графы могут
представлять собой как прямоугольную регулярную решетку (рис. 1а), так и структуру,
образованную характерными (антропометрическими) точками лица (рис 1б).

а

б
Рис. 1. Структуры графа для распознавания лиц

Деформация графа происходит путем смещения каждой из его вершин на некоторое
расстояние в определённых направлениях относительно ее исходного местоположения и
выбора такой ее позиции, при которой разница между значениями признаков в вершине
деформируемого графа и соответствующей ей вершине эталонного графа будет
минимальной.
В качестве недостатков такого подхода к моделированию лица указываются высокая
вычислительная сложность процедуры распознавания, низкая технологичность при
запоминании новых эталонов, линейная зависимость времени работы от размера базы
данных лиц.
2. Скрытые Марковские модели (СММ)
СММ используют статистические свойства сигналов и учитывают непосредственно их
пространственные характеристики. Элементами модели являются множества скрытых
состояний, наблюдаемых состояний, матрица переходных вероятностей, начальная
вероятность состояний. Каждому соответствует своя Марковская модель. При
распознавании объекта проверяются сгенерированные для заданной базы объектов
Марковские модели и ищется максимальная вероятность того, что последовательность
наблюдений для данного объекта сгенерирована соответствующей моделью.
Входом скрытой Марковской модели служат квадратные участки изображений (рис. 2).

Рис. 2. Извлечение участков - образцов наблюдения
Широкого коммерческого применения СММ для распознавания лиц не получили из - за
необходимости подбора параметров модели для каждой базы данных и отсутствия
«различающей» способности, позволяющей минимизировать отклик на другие модели.
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3. Активные модели формы (Active Shape Models, ASM)
Суть ASM заключается в учете статистических связей между расположением
антропометрических точек на имеющейся выборке изображений лиц, снятых в анфас (рис.
3). На изображении эксперт размечает расположение антропометрических точек.

Рис. 3. Пример представления формы лица с использованием 68 точек
Чтобы привести координаты на всех изображениях к единой системе выполняется т.н.
обобщенный прокрустов анализ, в результате чего все точки приводятся к одному
масштабу и центрируются. Далее для всего набора образов вычисляется средняя форма и
матрица ковариации, затем – собственные вектора, сортирующиеся в порядке убывания
собственных значений.
К недостаткам идентификации человека посредством методики распознавания лица
можно отнести то, что такая система не обеспечивает полной надежности идентификации
[3].
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ПРОЕКТ ПОДЪЕМНОЙ НЕ ВЕДУЩЕЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ
Аннотация
В ходе работы по проектированию нами предложена конструкция задней части ходовой
части грузового автомобиля и описана принципиальная схема. Данную схему предлагается
применить для определенного типа грузового автомобиля КамАЗ.
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Проектируемая ось установлена в задней части рамы автомобиля, а именно за ведущим
задним мостом.
Ключевые слова
Шасси, подъемная ось, самосвал, перевозка грузов
Эксплуатационные свойства автомобиля в значительной степени зависят от основных
параметров компоновки: базы, осевых нагрузок, переднего и заднего свеса и других,
которые зависят от схемы компоновки.
Компоновка грузового автомобиля в основном характеризуется распределением его
максимального полного веса по осям.
До начала 30 - х годов грузовые автомобили имели компоновку, при которой на заднюю
ведущую ось приходилось до 73 % полного веса (рис. 1, а). Затем наблюдается переход на
компоновку, при которой передняя ось сдвинута назад (рис. 1, б); в этом случае на заднюю
ведущую ось приходится до 70 % полного веса. Переход на эту компоновку сперва
осуществляется с сохранением основных агрегатов автомобиля без всяких изменений. При
этих условиях удавалось сдвинуть назад переднюю ось на 350 мм. По такому пути в
середине 30 - х годов развивались американские грузовые автомобили GMC, Автокар и др.
Позднее, одновременно со сдвигом назад передней оси, кабина надвигалась на двигатель.
Это позволяло при сокращении базы автомобиля увеличивать длину грузовой платформы
[1].

Рисунок 1. Компоновка грузовых автомобилей
В ходе проектирования нами предложена конструкция задней части ходовой части
грузового автомобиля, принципиальная схема которого показана на рисунке 2.
В связи с тем, что на автомобилях КамАЗ отсутствует поднимаемая ось, применим такую
компоновку для автомобиля КамАЗ. Проектируемая ось будет установлена в задней части
рамы автомобиля, а именно за ведущим задним мостом. По конструкции задняя ось будет
ведомой и поднимаемой в вертикальной плоскости. Количество колес на одной оси будет
равна 2, т.е. колесо будет одинарным.
Одинарное колесо 1 автомобиля установлено на ступице 2 и имеет возможность
вращения в любую сторону, на ступице также установлен тормозной механизм 3, ступица 2
жестко закреплена на концах U - образной балки 4. Балка 4 крепится к раме 5 автомобиля
через продольные тяги 6 и 7. На балке 4 установлены вертикальные амортизаторы 8,
предназначенные для погашения колебаний оси во время движения, пневморессоры 9,
предназначенные для подъема и опускания оси, а также для смягчения ударов колес об
дорогу. Пневморессоры 9 в количестве 3 штук закреплены по краям балки 4 и посередине.
Пневморессоры на раме 5 автомобиля закреплены по краям на верхних кронштейнах 10,
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закрепленные на раме автомобиля. Посередине балки пневморессора закреплена к раме
через кронштейн 11, установленный на V - образной балке 12.

Рисунок 2. Конструкция ходовой части
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Аннотация. В работе рассматривается задача повторной идентификации человека и
возникающая при этом проблема доменного сдвига при использовании нейросетевых
моделей. Выявлены основные проблемы повторной идентификации человека. Обоснован
выбор функции потерь и основной архитектуры в процессе решения задачи
идентификации.
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В последнее время подходы глубокого обучения заняли лидирующие позиции во многих
задачах компьютерного зрения, таких как классификация изображений, обнаружение
объектов, семантическая сегментация, распознавание лиц, повторная идентификация
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человека и многие другие. Современные способы решения этих задач подразумевают
использование сверточных нейронных сетей (CNN).
Общим слабым местом CNN является доменный сдвиг и влияние этой проблемы зависит
от характера задачи компьютерного зрения и разнообразие доступных обучающих
данных.[1]
Задача повторной идентификации человека - построить отличительный,
сохраняющий уникальность каждого объекта, дескриптор для выполнения
крупномасштабного поиска человека из различных видеопотоков, поступающих с разных
камер при разном освещении и фоновых условиях.
Из - за последних достижений в распознавании лиц напрашивается вывод, что смена
домена не является проблемой, поскольку алгоритм распознавания лиц очень похож на
повторную идентификацию и также строит уникальный дескриптор, но это не так.
При обучении на одном наборе данных модель повторной идентификации обычно
намного хуже работает с тестовыми данными, т.е. с данными, которые не участвовали в
обучении.
Одна из причин данного недостатка – малое количество данных для повторной
идентификации человека (по сравнению с распознаванием лиц), но это также связано с
целями обучения. В работе предлагается обучать модель некоторой метрике, а именно,
использовать функцию потерь Additive Margin Softmax, и некоторые дополнительные
методы обучения для построения хорошо обобщающих и эффективных моделей.
Используется последняя State - Of - The - Art архитектура Omni - Scale Network (OSNet) в
сочетании с некоторыми приемами обучения и настройками архитектуры для получения
качественных результатов междоменного обобщения проблема на крупномасштабном
наборе данных MSMT17.
К сожалению, обученная CNN может сильно терять в качестве при работе с новыми
данными, в которых условия съёмки могут отличаться от обучающей выборки. Этой
проблеме уже посвящено много работ, потому что этот вопрос имеет решающее значение
для практического использования моделей повторной идентификации в реальных
условиях.[2]
Рассмотрим основные проблемы решения задач идентификации человека.
1. Относительно небольшой размер доступных наборов данных. В настоящее время
самый крупный и самый сложный открытый набор данных для повторной идентификации
MSMT17. Он состоит из 126142 изображений и содержит 4101 уникальных людей. При
этом открытый набор данных для распознавания лиц MS - Celeb - 1M имеет около 10
миллионов изображений и миллион уникальных людей. Такой огромный масштаб
позволяет моделям обучения на MS - Celeb - 1M, быть устойчивыми в тестах содержащие
невидимые данные из других доменов.
2. Природа самой проблемы повторной идентификации человека: внешность человека
кажется не такой разборчивой как внешний вид их лица. Например, различать двух людей в
одинаковой темной одежде сзади может оказаться сложной задачей даже для человека.
3. Распространенный способ построения моделей повторной идентификации использовать архитектуру ResNet - 50 с функцией потерь перекрёстной энтропии.
Учитывая небольшой объём тренировочных данных модель имеет тенденцию
переобучаться и запоминать не самые лучшие отличительные качества. В какой - то
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степени смягчается с помощью методов регуляризации и дополнительных функций потерь,
но есть куда более эффективные способы сделать это.
В процессе решения задачи идентификации используется функция потери Additive
Margin Softmax с косинусным отступом. В качестве основной архитектуры выбрана OSNet
архитектура, которая позволяет выучить наиболее качественные отличительные
особенности, которые позволяют обучить междоменные сети.
Стандартная OSNet предполагает использование глобального пулинга для получения
дескриптора. Путём экспериментов было выяснено, что использование поканальной
свёртки вместо пулинга позволяет увеличить итоговое качество на 1.5 % . Также,
использование Instance нормализации вместо Batch нормализации помогает избежать
проблем при сдвиге цвета и также увеличить качество до 0.5 % .[3]
Для усиления Additive Margin Softmax используются дополнительные функции потерь,
которые позволяют перевести вектора в метрическое пространство таким образом, чтобы
угол между векторами одного и того же человека был как можно меньше. В частности,
центрическая функция потерь, которая «стягивает» вектора к соответствующим кластерам.
И triplet функция, позволяющая «отталкивать» максимально близкие по метрике, но разные
вектора и «притягивать» отдалённые по метрике, но на самом деле похожие вектора.
Таблица 1 Модель
Обучающая
Rank - 1 (mAP) для
выборка
Market - 1501
ABD - Net
MSMT17 - train
50.15 (25.95)
Resnet50
MSMT17 - all
46.3 (22.8)
OSNetx1.0
MSMT17 - all
66.6 (37.5)
OSNetx1.0 - IBN
MSMT17 - all
66.50 (37.20)
OSNetx1.0 - AIN
MSMT17 - all
70.1 (43.3)
OSNetx1.0 + AM - MSMT17 - all
82.66 (55.70)
Softmax

Rank - 1 (mAP) для
DukeMTMC - ReID
48.7 (29.9)
52.3 (32.1)
66.0 (45.3)
67.40 (45.60)
71.1 (52.7)
74.91 (56.60)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рисунок 1 - Пример работы сети на датасете DukeMTMC

Рисунок 2 - Пример работы сети на датасете Market
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Метрика для ранжирования – косинусное сходство векторов. Зелёный цвет рамки
означает, что предсказание сети корректно, красный – не корректно. Картинка без
рамки является запросом (query), картинки с метриками – ближайшие соседи из
галереи (gallery)
Таким образом, продемонстрирована эффективность подхода метрического
обучения в задаче повторной идентификации человека при наличии различных
доменов. Было предложено использовать обучение метрикам для извлечения
отличительных особенностей и доказано, что этот подход существенно улучшает
обобщающую способность большинства моделей. Также были задействованы
разнообразные методики обучения и для дальнейшего повышения результатов до
приемлемого уровня.
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Аннотация
С каждым годом все сильнее встает вопрос защиты окружающей среды. Это касается и
автомобильной сферы, в которой активно продвигают автомобили на электродвигателе. В
статье мы рассмотрим страны - экспортеры, страны - производители, а также страны, в
которых погодные условия соответствуют требованиям эксплуатации. В итоге были
выделены три станы, в которых наиболее сильно развито это направление, а погодные
условия соответствуют требованиям.
Ключевые слова
Электромобиль, экспорт, производитель, аккумулятор, рынок, погодные условия,
модель.
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С каждым годом все сильнее обостряется вопрос с экологией в мире. Именно
поэтому автомобили на электрическом двигателе становятся особенно популярны.
Не исключено, что в будущем даже будут штрафы за загрязнения окружающей
среды машинами на ДВС. Именно поэтому важно рассмотреть основной рынок
электромобилей в стране.
Мировой экспорт электромобилей в 2019 году составил примерно 26 млрд.
долларов. Эта сумма показывает увеличение на 207 % по сравнению с 8,5 млрд
долларов в 2017 году и увеличение на 123 % с 2018 года. По сравнению с 758 млрд
долларов в 2019 году от продажи всех категорий автомобилей, электромобили
составляют 3,5 % от всех экспортируемых автомобилей. Однако процент проданных
электромобилей неуклонно растёт [1].
В Европе продали больше всего экспортируемых электромобилей в течение 2019
года с поставками на сумму 15 млрд долларов или 57 % от общемирового объема.
На втором месте оказались Северная Америка с продажами в 31 % , а в Азии
продали примерно 13 % .
Основными странами - экспортерами электромобилей в течение 2019 года
являются США, Бельгия, Германия, Южная Корея и Австрия.
В 2017 году количество полностью электрических и гибридных автомобилей на
дорогах мира превысило отметку в 3 млн, поскольку производители наращивают
свои планы по массовому производству автомобилей с питанием от аккумулятора
[2].
Они отмечают, что быстрый рост продаж электромобилей обусловлен
государственными поощрениями, снижением стоимости аккумуляторов, а также,
что производители запускают модели для более широкого круга пользователей.
Крупнейшие мировые автопроизводители, располагающие мощностями для
производства электромобилей представлены на рисунке:

Крупнейшим производителем электромобилей остается Tesla (США), которая в течении
2019 года продала около 20 тыс. машин. Дальше находится бренд BYD (Китай), а третий
лидер – BMW (Германия).
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Электромобили в России продаются плохо. В течении 2019 года Россия закупила более 3
тыс. машин, в основном от производителя Nissan [1].
Погодные условия
Оптимальная рабочая температура аккумулятора электромобиля, не влияющая на
энергоресурс, составляет от +10 до +20 градусов. Рассмотрим три страны:
1. Китай:
Средняя температура в северных районах зимой около - 7°С (часто даже и - 20°С), летом
около +22°С и довольно сухо. В центральной части Китая зимой от 0°С до - 5°С, летом около +20°С. В южных районах зимой от +6°С до +15°С, летом - выше +25°С.
В среднем: от - 7 до +20
2. Германия:
Германия относится к зоне умеренно континентального климата. Зимы не очень
холодные - средняя температура января около +1 градуса. Но при арктическом воздухе
может опуститься даже до - 15. Самыми теплыми летними месяцами являются июль и
август со средними температурами примерно +20 градусов, максимальные температуры
отмечаются в восточных районах и достигают +30 градусов.
В среднем: от - 5 до +20
3. США:
Довольно равномерный температурный фон. Летом температура в большинстве районов
колеблется от +22°С до +28°С. Зима на большей части территории страны довольно мягкая,
примерно от - 2°С на севере до +8°С на юге. Однако колебания температуры случаются
часто, так как воздушные массы проникают свободно. В горных районах всегда
прохладнее, чем на прилегающих территориях равнин. При этом в океанических регионах
зимой всегда теплее, а летом прохладнее, чем в центре страны [4].
В среднем: от - 2 до +26
Проанализировав все найденные данные, можно сделать вывод что основной рынок
электромобилей находится в 3 - х странах:
1. США (крупнейший в мире производитель и экспортер электромобилей; США
занимает 2 - е место в мире по количеству электромобилей и 1 - е место по количеству
электрозаправок в мире).
2. Китай (1 - е место в мире по количеству электромобилей, 2 - е по количеству
произведенных автомобилей и 3 - е по количеству электрозаправок в мире).
3. Германия (крупнейший производитель электромобилей в Европе, занимает 2 - ое
место по количеству электрозаправок в мире).
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС СЕПАРАЦИИ НЕФТИ.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ПРОЦЕСС СЕПАРАЦИИ
Аннотация: в данной статье описывается процесс очистки нефти от растворенного газа,
рассчитываются технологическое характеристики сепарации, описывается влияние
температуры и давления на величину отгона газа из газожидкостного потока.
Ключевые слова: система сбора и подготовки нефти, сепарация нефти, закон Рауля Дальтона, нефтепромысловое оборудование, нефть и газ.
Отделение газа от нефти — это процесс отделения головных углеводородов и попутных
газов. Возникает при падении давления и повышение температуры нефти, а также из - за
молекулярной диффузии углеводорода и других компонентов, содержащихся в нефти, в
пространство с их меньшей концентрацией, расположенное над нефтью. Процесс
сепарации нефти происходит на всем пути ее движения: начиная от скважины и заканчивая
пунктом переработки [1].
Сепарация нефти на стадии всех стадиях системы сбора и подготовки происходит с
целью стабилизации потока флюидов, уменьшения потерь бензиновой фракции [2].
Помимо этого, газовый фактор негативно влияет на работу нефтеперекачивающего
оборудования.
Для первичного разгазирования нефти используются газонефтяные сепараторы,
установленные на дожимных насосных станциях [3].
Закон Рауля - Дальтона позволяет рассчитать объем выделившегося газа из потока
флюидов:
где
мольная доля i - го компонента в образовавшейся газовой фазе, находящегося в
равновесии с жидким остатком;
константа фазового равновесия i - го компонента при условиях сепарации;
мольная доля этого же компонента в жидком остатке.
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Для определения покомпонентного состава образовавшейся газовой (паровой) фазы
используется уравнение:
(
)
мольная доля i - го компонента в исходной эмульсии;
мольная доля отгона.
то получим:
Посколько ∑
где

∑

(

)

Данное уравнение используется для определения доли отгона при заданных
,
термобарических условиях и компонентном составе нефти. Подбираются значения
чтобы сумма долей всех компонентов была равна единице (выполнялось вышеописанное
равенство).
Приняты следующие исходные данные [4]:
1. Температура – 200С;
2. Давление – 0,45 МПа;
3. Годовая производительность установки по жидкости – 5409265 т / год;
4. Обводненность продукции – 88,9 % ;
5. Компонентный состав нефти, молекулярная масса и константа фазового равновесия
компонентов (таблица 1).
Таблица 1 – Компонентный состав нефти и молекулярная масса компонентов
кг /
Компонент
% мол
кмоль
CO2
0,04
44
47,2
N2
0,43
28
116,9
CH4
20,12
16
51,73
C2H6
0,64
30
8,27
C3H8
0,84
44
1,85
i - C4H10
0,91
58
0,88
n - C4H10
2,17
58
0,62
i - C5H12
1,48
72
0,17
n - C5H12
2,05
72
0,12
C6H14 +
71,32
86
0,036
Итого
100,00
Расчет отгона произведен в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет мольной доли отгона газа
Компонент
N'=
20,68 20,71 20,73
смеси
CO2
0,003 0,003 0,003
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N2
CH4
C2H6
C3H8
i - C4H10
n - C4H10
i - C5H12
n - C5H12
C6H14 +
Сумма

0,019
0,839
0,030
0,033
0,015
0,023
0,005
0,004
0,031
1,001

0,019
0,838
0,030
0,033
0,015
0,023
0,005
0,004
0,031
1,000

0,019
0,837
0,030
0,033
0,015
0,023
0,005
0,004
0,031
0,999

Из 100 молей сырой нефти в процессе её дегазации выделяется 20,71 молей газа.
Материальный баланс сепарации нефти в расчете на 100 молей проводится в следующей
порядке [5].
1. Рассчитывается количество молей каждого компонента по формуле:
2.

Нефть из сепаратора, молей:

3.

Мольный состав нефти из блока сепараторов, % :

4.

∑
Массовый состав сырой нефти, кг:

5.

Массовый состав газа из сепаратора, кг:

6.

Массовый состав нефти из сепаратора, кг:

7.

Масса выделившегося газа относительно сырой нефти, % :

8.

Массовая доля отгона:

Доля воды в сырой нефти – 88,9 % , производительность 5409265 т / год. Для перевода в
т / час разделим на 8400, получим 643,96 т / ч. Количество нефти в потоке – (643,96*(1 0,889) = 76,631 т / ч. Скорость отделения газа от нефти:
Для оценки влияния термобарических условий на процесс сепарации нефти были
произведены повторные расчеты по изложенной методике с другими температурой и
давлением.
При снижении давления с 0,45 МПа до 0,3 МПа производительность разгазирования
увеличилась на 17,95 % . При увеличении давления до 0,55 МПа уменьшилась на 8,69 % .
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При остужении продукции с 200С до 150С производительность разгазирования снизилась
на 6,12 % . При нагреве до 300С уведичилась на 14,98 % .
Заключение: Проведя расчеты, можно с уверенностью сказать, что влияния
технологических условий на работу сепараторов велико. Для эффективного использования
нефтепромыслового оборудования, необходимо производить точные расчеты по выбору
термобарических условий, учитывающие как внутренние факторы (компонентный состав,
свойства флюидов) так и внешние (природно - климатические условия).
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА,
РАБОТАЮЩАЯ ПО ПРИНЦИПУ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТОКА
ДВИЖЕНИЯ РАСТВОРА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Аннотация
Рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя.
Ключевые слова
Распылительная сушилка, принцип параллельного тока.
Вопрос экологической безопасности производственных процессов, и в частности
процессов распылительной сушки [2, с.127; 3, с.135] в настоящее время остается одним из
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актуальных. Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных
материалов является применение акустических полей. В качестве теплоносителя
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере (рис.1), а в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. Вывод
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. Частота акустических волн
звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука
осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки используется
наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. Рассмотрим структуру
акустического воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3).
Акустический пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая
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движение происходящим в плоскости ху. Учитывая приближения, обусловленные малой
толщиной пограничного слоя, и нестационарный характер течения, запишем уравнение
Прандтля в следующем виде:
U
 2 u U
u
u
u
(1)
u
 v  2 
u
x

y
x

y

здесь производная dp / dx выражена через скорость U(x,y) ядра потока в соответствии с
уравнением Эйлера. В рассматриваемом случае
U= v0cos(kc) cos (ωτ) = v0cos(kx) Re[exp( - iωτ))], (2)
где k = 2π / λ = ω / с, что соответствует стоячей плоской звуковой волне с угловой
частотой ω, Re означает вещественную часть комплексного числа, а амплитуда колебаний
скорости газа в звуковой волне в целях единообразия параметров уравнения (2) обозначена
через v0.

Рис. 2. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
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Рассмотрен расчет системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа
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Размещение нового оборудования на старых производственных площадях
предпочтительно осуществлять с установкой оборудования на виброизолирующие
системы. Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1,с.19]. Расчеты
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [2,с.100;3,с.102;4,с.118]. На рис.1
представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных
точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1. На рис.2 изображена
конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа, содержащая резиновый
упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5. На рис.3 представлена
конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с S - образным
кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со
стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.

Рис.2. Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа:
1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для
крепления к опорной поверхности станка.
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Рис.3. Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа: 1–лапа
станка; 2–S - образный кронштейн;
3–резиновый упругий элемент;
4–опорная поверхность;
5–межэтажное перекрытие.

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Кф=1,0
равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль
сдвига G = 12 кГс / см2. Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si:
Опора № 1: S1=Р1 / []=360 / 8=45 см2, S1=S1 / n= 45 / 2 см2=22,5 см2,
Опора № 2: S2=Р2 / []=606 / 8=75,75 см2, S2=S2 / n= 75,75 / 2 см2=37,86 см2,
Опора № 3: S3=Р3 / []=464 / 8=58 см2, S3=S3 / n= 58 / 2 см2=29 см2,
Опора № 4: S4=Р4 / []=330 / 8=41,25 см2, S4=S4 / n= 41,25 / 2 см2=20,63 см2.
Определим собственную частоту колебаний:
CZ  g
1
1
406,84  981
 2,4 Гц;
fZ 

2
2  3,14
1760
Q
C XY  g
1
1
224,92  981
 1,78 Гц;

2
2  3,14
1760
Q
Коэффициент передачи силы составил: 0,019÷0,2.
f XY 
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Аннотация
Рассмотрен режим работы комбинированной градирни с системой оборотного
водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и
потребления воды.
85

Ключевые слова
Система оборотного водоснабжения, комбинированная градирня.
В системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных
предприятий применяются башенные и / или вентиляторные градирни [1,с.12; 2,с.17; 3,с.19;
4,с.22]. Работа направлена на повышение эффективности использования вторичных
энергоресурсов путем увеличении величины активной области градирни без увеличения
аэродинамического сопротивления.
На фиг.1 изображена схема комбинированной градирни с системой оборотного
водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и
потребления воды, на фиг.2 представлено оросительное устройство градирни в
аксонометрии, на фиг.3 общий вид эвольвентного сопла, на фиг.4 общий вид сопла с
перфорированным рассекателем, на фиг.5 общий вид сопла каскадного типа.
Комбинированная градирня содержит вытяжную башню (или корпус вентилятора) 1,
водоуловительное устройство 2, водораспределительную систему 3, оросительное
устройство 4, воздуховходные окна 5, водосборный бассейн 6. Разбрызгивающие форсунки
эвольвентного типа 7 водораспределительной системы 3 размещены на расстоянии
(0,11,0) ×h от верхней границы оросительного устройства 4, где h - высота оросительного
устройства. Система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические
контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с
несколькими параллельно соединенными градирнями – на чертеже не показано); она
содержит два бака для сбора воды: бак 8 и бак 9 с системой подпитки 10 воды,
затрачиваемой на испарение. Баки 8 и 9 (емкости) соединены между собой
компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров
приготовления рабочей воды и ее потребления.

Фиг.1 Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4
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Фиг.5

Бак 8 соединен с насосом 20, который подает охлажденную в градирне воду
потребителю 21. На участке между насосом 20 и потребителем 21 установлена система
контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 13 и вентиля
14. После нагрева воды в потребителе 21 она снова поступает через вентиль 12 по
трубопроводу 11 во второй бак 9, из которого нагретая вода насосом 18 через фильтр 19 и
вентиль 17 подается по трубопроводу в водораспределительную систему 3 с форсунками 7,
размещенными в верхней оросительного устройство 4 градирни. Вода охлаждается
встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу и цикл
тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 19 и вентилем 17
установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 19, состоящая из
манометра 16 и вентиля 15. Оросительное устройство градирни (фиг.2) выполнено в виде
модуля из слоев 22 полимерных ячеистых труб 23. Полости каждой из труб и межтрубное
пространство заполнено полыми полимерными шарами 26, причем диаметр шаров на 510
% больше максимального размера ячейки труб 23. Эффект охлаждения в градирне
достигают за счет испарения 1 % циркулирующей через градирню воды, которая
разбрызгивается форсунками 7 и в виде пленки стекает в бак через сложную систему
каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха, нагнетаемого вентиляторами
(на чертеже не показано). Количество капельной влаги, уносимое потоком воздуха, зависит
от плотности орошения и при максимальном значении 25 м3 / (час м2) не превышает 0,1 %
от величины объемного расхода охлаждаемой воды через градирню.
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Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.47; 2,с.50] является одной из
актуальных задач исследователей на современном этапе.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой

Рис.2.Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P
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где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1, что
отвечает условию равночастотности: v = const при изменении массы этой системы в
заданных пределах.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Нижний фланец равночастотной
пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, которое
посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными
снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой 7
виброизолятора. Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3.
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Аннотация
Рассмотрена методика снижения шума звукопоглощением за счет выбора
звукопоглощающей облицовки стен и потолка помещения, а также штучных
звукопоглотителей с учетом максимально возможного звукопоглощения.
Ключевые слова
Методика снижения шума, звукопоглощение, штучный звукопоглотитель.
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования; i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
A1  A j
определяется по формуле: B1 j 
, (3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;  = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения
в помещении до его акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости
от типа производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15); В –
постоянная помещения до его акустической обработки, м2; 1 - j - средний коэффициент
звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
, (4)
S
ог р

где Аj - величина добавочного звукопоглощения.
Параметр Аj определяется по формулам [4,с.176;5,с.79; 6,с.136; 7,с.47]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
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обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице
42 в [1,с.276]);

Рис.1.Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт) № 9 и №
17, серийно выпускаемых промышленностью, и разработанного устройств [1, с.89]
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2; Aшт – эквивалентная площадь
звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2; Nшт.max - максимально допустимое
количество штучных звукопоглотителей.
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
Аннотация
Рассмотрена методика исследования характеристик систем виброизоляции на стендах,
имитирующих межэтажные перекрытия производственных зданий.
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Стенд, межэтажные перекрытия производственных зданий.
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Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.78; 2,с.83; 3,с.42] является одной из актуальных задач исследователей.
Рассмотрим конструкцию стенда для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2)
образцов и моделей, содержащего основание 11, на котором посредством, по крайней мере,
трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой одномассовую
колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В качестве генератора
гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 3, расположенный на
переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания собственных частот
упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины,
геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих
испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом
элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого определяется
резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого элемента 7,8,9.
Возможен вариант цифрового датчика перемещений с передачей данных на компьютер
(на чертеже не показано). На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12,
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1,
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков
виброускорений 4 и 5.
Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем
осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации.
Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем
виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем
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и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при
расшифровке которых судят о собственных частотах системы виброизоляции.

Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF AUTOMATED
INDIVIDUAL HEAT UNITS IN RESIDENTIAL BUILDINGS
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности использования тепловой
энергии в жилых домах. Также проведен анализ экономии тепловой энергии в жилых
домах с автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами.
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Annotation
The article discusses the issues of increasing the efficiency of thermal energy use in residential
buildings. Also, the analysis of thermal energy savings in residential buildings with automated
individual heating points was carried out.
Keywords
Energy saving, AITP, energy efficiency, weather regulation, heat energy.
Энергосбережение - одна из основных актуальных проблем современной экономики
России. Среди энергосберегающих мероприятий важное место занимают меры по
повышению эффективности производства и использования тепловой энергии.
Особенностью технологического процесса производства, распределения и потребления
тепловой энергии является то, что он представляет собой целостный процесс, в котором
параметры
производства,
распределения
и
потребления
взаимосвязаны.
Автоматизированные системы управления тепловыми процессами позволят повысить
энергоэффективность систем отопления с 10 до 30 % .
В настоящее время актуальна замена устаревших элеваторных узлов в жилых домах на
автоматизированные индивидуальные пункты отопления (АИТП) и регулирование
количества используемых энергоресурсов.
В Республике Марий Эл, г. Йошкар - Ола, на примере двух одинаковых жилых домов
был проведен анализ потребления тепловой энергии на 2020 год: в одном доме установлен
АИТП с погодным регулированием, в другом узел учета тепловой энергии не установлен, и
расчет за потребляемую энергию производится по договорной нагрузке.
Из диаграммы (рис. 1) видно, что при одинаковой тепловой нагрузке в домах с АИТП и
погодным регулированием экономия тепловой энергии составляет 30 - 40 % по сравнению
с домами, в которых не установлены тепловые приборы учета.
Также был рассмотрен вариант потребления тепловой энергии жилыми домами с АИТП
с погодным регулированием и без него. Из расчетов можно сделать вывод, что только
установка автоматики дает дополнительную экономию в среднем около 10 % . Процент
экономии в жилых домах с погодным регулированием показан на рис. 2. Эффект от
автоматизации особенно заметен в октябре, апреле и мае. В Йошкар - Оле отопительный
сезон начинается в конце сентября - начале октября и заканчивается в конце апреля - начале
мая.

Рисунок 1. Потребление в жилом доме тепловой энергии
с погодным регулированием в сравнении с договорной нагрузкой за 2020 г.
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Рисунок 2. Процент экономии в жилых домах с погодным регулированием
Установка автоматизированных систем на действующих объектах - один из способов
повышения эффективности производства и использования тепловой энергии. Однако
перевод части потребителей тепла на автономную схему теплоснабжения с использованием
АИТП может вызвать дисбаланс в тепловых сетях. Поэтому на данный момент основными
задачами являются, во - первых, создание интегрированных автоматизированных систем
управления тепловыми процессами на этапах производства, распределения и потребления
тепловой энергии, а во - вторых, оптимизация режимов потребления тепловой энергии,
начиная с источника тепловой энергии и заканчивая конкретным потребителем тепловой
энергии.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
В судовых дизельных установках утилизация отработавших газов имеет большое
значение. В этой связи статье предусматривается конструкция термоэлектрического
генератора (ТЭГ), которая расположена на выхлопной трубе главного судового дизеля. ТЭГ
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состоит из термоэлектрических генераторных модулей (ТЭГМ). Для поддержания разности
температур между холодной и горячей сторон в ТЭГ предусмотрены теплообменники.
Теплообменники охлаждаются забортной водой. Электрические датчики температуры и
элементы автоматики позволяют поддерживать разность температур между горячими и
холодными сторонами ТЭГМ. Полученная электроэнергия может быть использована
судовыми потребителями, например, для регулирования температурного режима ходовой
рубки, как в теплое время года, так и холодное время. При этом в ходовой рубке
используется термоэлектрический охладитель – нагреватель, работавший по эффекту
Пельтье.
ТЭГ привлекает отсутствием подвижных частей, полной автоматизацией, простотой
монтажа и обслуживания, бесшумностью, большим сроком службы. Реализация нашего
проекта позволит вывести на рынок термоэлектричества принципиально новый продукт.
Таким образом, используя термоэлектрические устройства, удается утилизировать
тепловую энергию отработавших газов судовых дизельных энергетических установок, при
этом эффект Зеебека позволяет выработать дополнительную электрическую энергию,
которая может быть использована судовыми потребителями, например, полученная
электроэнергия позволяет использовать эффект Пельтье для создания комфортных условий
в бытовых и служебных помещениях.
Ключевые слова
Дизель, блок управления, выхлопная труба, отработавшие газы, термоэлектрический
генератор, термоэлектрический охладитель – нагреватель, элементы автоматики, эффекты
Зеебека и Пельтье, блок реверса.
Одним из основных направлений энергосбережения на водном транспорте является
утилизация вторичных тепловых ресурсов судовых главных дизельных двигателей. На
сегодняшний день отработаны технические решения по использованию теплоты
отработавших газов судовых ДВС, для получения в котле - утилизаторе (КУ) водяного пара
или нагрева в утилизационном теплообменнике специального масла (термальной
жидкости).
Использование теплоты отработавших газов (ОГ) – наиболее действенный метод
повышения эффективности теплоиспользования в СДЭУ. Максимальное значение
коэффициента использования теплоты ОГ характерно для крупных судов морского флота.
Глубокая утилизация теплоты на этих судах позволяет полностью обеспечить на ходовом
режиме потребности судна в электроэнергии, паре и горячей воде. Это дает возможность
увеличить КПД СЭУ. Достижение высокой степени утилизации на морских судах
возможно благодаря высокой мощности главных дизелей, а следовательно, значительного
количества теплоты ОГ, что позволяет использовать сложные системы утилизации.
На речном флоте применение таких систем сдерживается относительно малой
мощностью СЭУ. Кроме того, для речных судов по сравнению с морскими судами
характерны более частая смена режимов работы главных дизелей, сравнительная малая
потребность в теплоснабжении и др., что требует решения других методов существующих
проблем.
В данной статье рассмотрено прямое преобразование тепловой энергии ОГ в
электрическую и её использование в термоэлектрических устройствах, например, для
регулирования температуры в жилых и служебных помещениях [3, 4]. Это позволяет
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утилизировать теплоту отработавших газов и повысить КПД судовой энергетической
установки.
Несмотря на сравнительно низкий КПД термоэлектрических генераторов (ТЭГ) прямое
преобразование тепловой энергии в электрическую в настоящее время получает все более
широкое распространение в энергетических установках. Термоэлектрические генераторы
обладают
рядом
преимуществ
перед
традиционными
электромашинными
преобразователями энергии, например турбогенераторами, отсутствием движущихся
частей, бесшумностью работы, компактностью, легкостью регулировки, малой
инерционностью, большим сроком службы.

Рисунок 1. Функциональная схема судовой энергетической дизельной установки
1 – выхлопная труба; 2 – внутренний теплообменник, 3 – термоэлектрический генератор;
4 – внешний теплообменник; 5 – забортный ящик; 6 – вентиль проходной;
7 – электрический трёхходовой вентиль; 8, 9 - электромагнитные вентили;
10, 11 – блок сравнения; 12, 13 – задатчики; 14 – блок управления;
15, 16 – крепёжные винты; 17 – аккумуляторы; 18, 19 – датчики температуры;
20 – выключатель; 21 – блок реверса; 22, 23 – переключатели режимов «холод», «теплота»;
24 – рубка ходовая; 25 – термоэлектрический охладитель - нагреватель.
На рис. 1 представлен термоэлектрический генератор (ТЭГ), который установлен на
выхлопной трубе главного судового дизеля и может утилизировать теплоту отработавших
газов главного судового дизеля, а полученная электрическая энергия может быть
использована судовыми потребителями.
Предлагаемое устройство «Утилизация отработавших газов судового двигателя
внутреннего сгорания» включает в себя выхлопную трубу 1; внутренний теплообменник 2;
термоэлектрический генератор 3; внешний теплообменник 4; забортный ящик 5; вентиль
проходной 6; электрический трёхходовой вентиль 7; электромагнитные вентили 8, 9; блок
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сравнения 10, 11; задатчики 12, 13; блок управления 14; крепежные винты 15, 16;
аккумуляторы 17; датчики температуры 18, 19; выключатель 20; блок реверса 21;
переключатели режимов «холод» 22, «теплота» 23; рубка ходовая 24; термоэлектрический
охладитель – нагреватель 25 (ТЭОН).
Термоэлектрический генератор 3 состоит из термоэлектрических генераторных модулей,
количество модулей выбирается в зависимости от потребности электрической энергии и по
требованию заказчика. Электромагнитные вентили 8, 9 выполняются по патенту №1763687
[2]. Электрический трёхходовой вентиль 7 выполняется по патенту №2270923 [1]. Блок
реверса 21 путем изменения полярности позволяет термоэлектрическому охладителю –
нагревателю 25 (ТХН) осуществить в ходовой рубке 24 режимы «охлаждение» и «нагрев».
Датчики температуры 18, 19 контролируют температуру холодных и горячих спаев
термоэлектрического генератора 3 и поддерживают требуемую разность температур.
Предлагаемое устройство работает следующим образом: после запуска двигателя данное
устройство начинает работать. Для охлаждения горячих и холодных спаев
термоэлектрического генератора 3 используется забортная вода, которая проходит через
сверления теплообменников 2, 4 и путём теплообмена с термоэлектрическим генератором 3
теплообменники 2, 4 поддерживают требуемую разность температур между горячими и
холодными спаями термоэлектрического генератора 3. При этом датчики температуры 18,
19 контролируют разность температур следующим образом.
Сигналы от датчиков температур 18, 19 поступают в блок сравнения 10, 11, туда же
поступают сигналы от задатчиков 12, 13. При нарушении разности температур появляются
сигналы рассогласования, которые поступают в блок управления 14. Блок управления 14
подаёт сигналы на электрический трёхходовой вентиль 7, электромагнитные вентили 8, 9,
которые отправляют поток забортной воды в теплообменники 2, 4 и доводится разность
температур между горячими и холодными спаями термоэлектрического генератора 3 до
заданного значения.
На горячих спаях термоэлектрического генератора 3 происходит поглощение теплоты, а
с холодной стороны теплота отводится забортной водой, за вычетом электроэнергии,
полученной на внешней нагрузке.
На внешней нагрузке согласно эффекту Зеебека, в преобразователе напряжения
создается напряжение, равное термо ЭДС, за вычетом падения напряжения и внутреннего
сопротивления, электроэнергия подаётся в аккумулятор 17 и происходит накопление
электроэнергии и может быть использован потребителями. Например, в нашей статье
полученная электроэнергия используется для регулирования температурного режима
ходовой рубки. Из этого рисунка 1 следует, что электрическая энергия поступает через блок
реверса 21 на термоэлектрический охладитель – нагреватель 25, который расположен в
ходовой рубке 24.
Если температура в ходовой рубке имеет оптимальное значение, то (ТЭОН) находится в
отключённом состоянии. При эксплантации судна в летнее время, когда в ходовой рубке
устанавливается повышенная температура воздуха, вахтенный начальник нажимает на
режим «холод» (поз. 22) и данный термоэлектрический охладитель – нагреватель 25
согласно эффекту Пельтье начинает вырабатывать источник холода, а теплота от горячих
спаев отводится забортной водой, при этом полученная горячая вода может быть
использована для бытовых целей. В случае установки датчиков температуры в ходовой
рубке 24 (они не указаны) температура в ходовой рубке может быть доведена до
оптимального заданного значения.
Если судно используется в холодное время года, когда температура в ходовой рубке
становиться ниже оптимального значения, вахтенный начальник нажимает на режим
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«теплота» (поз. 23), тогда в блоке реверса 21 происходит переключение полярности, при
этом термоэлектрический охладитель – нагреватель начинает вырабатывать теплоту, а
температура холодных спаев контролируется забортной водой, а в ходовой рубке 24
повысится температура до заданного значения. Этим же способом могут использовать
полученную энергию другие судовые потребители.
Таким образом, используя термоэлектрические устройства, удается утилизировать
тепловую энергию отработавших газов судовых дизельных энергетических установок, при
этом эффект Зеебека позволяет выработать дополнительную электрическую энергию,
которая может быть использована судовыми потребителями, например, полученная
электроэнергия позволяет использовать эффект Пельтье для создания комфортных условий
в бытовых и служебных помещениях.
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Аннотация
В статье проведен обзор лабораторной установки для комплексной переработки
лигноцеллюлозных отходов.
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С целью исследования процессов пиролиза мелкодисперсных растительных отходов в
условиях кипящего слоя был разработан, спроектирован и изготовлен экспериментальный
стенд, общий вид и схема которого представлены на рис. 1.
Установка состоит из следующих основных элементов: кожухотрубчатый
теплообменник нагрева несущего газа 1, топка 2, реактор кипящего слоя 3, циклон 4,
бункер для сбора угольной массы 5, конденсатор смешения 6, теплообменник охлаждения
пиролизной жидкости 7, насос 8, емкость для сбора пиролизной жидкости 9, газовой
фильтр 10, газодувка 11, клапаны избыточного давления системы 12, шнековый питатель
13, теплообменник охлаждения топочных газов 14 [1].

Рисунок 1. Экспериментальный стенд для исследования термохимического
разложения растительного сырья в кипящем слое
Экспериментальный стенд позволяет определить материальный баланс процесса
термохимического разложения в условиях кипящего слоя различного вида растительного
сырья при заданных температурных режимах, получить качественные образцы продуктов
разложения (пиролизная жидкость, угольные частицы, пиролизный газ), исследовать
процесс конденсации парообразной фракции [2, 3].
Расположение термопар на лабораторном стенде исследования термохимического
разложения растительного сырья в кипящем слое изображено на рисунке 2 [4].

Рисунок 2. Схема расположения термопар
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Аннотация
В статье рассмотрены исследования для термомодификации древесины в парильном
автоклаве
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В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности на различных участках
производства широко используются процессы тепловой обработки древесины:
проваривание, пропаривание, конвективное нагревание сухих и влажных пиломатериалов,
контактное и диэлектрическое нагревание деревянных деталей. В качестве агентов
тепловой обработки древесины могут быть использованы различные газообразные
теплоносители: горячий воздух, топочные газы, насыщенный и перегретый пар,
гидрофобные и гидрофильные жидкости, каждый из которых имеет свои преимущества и
используется в зависимости от поставленных целей. Данные процессы хорошо изучены.
Они лежат в основе термомодифицирования древесины и, поэтому имеют с ней общие
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термодинамические характеристики. В связи с этим, рассмотрение способов расчета и
использующегося оборудования близких тепловых процессов позволит определить
подходы к исследованию термомодификации древесины [2].
В производстве строганого шпона для пропаривания ванчесов (брусьев) применяются
преимущественно парильные автоклавы (см. рис. 1.). Ванчесы на вагонетке закатывают в
автоклав и после герметизации аппарата подается пар. Обработка происходит при давлении
порядка 3 бар (t = 130 °С). По окончании обработки пар удаляется из автоклава по
специальной выхлопной трубе.
Однако анализ производственного опыта показал, что теоретические расчеты
продолжительности пропаривания ванчесов до сих пор недостаточно проработаны,
поэтому технологический регламент для данного процесса представляет собой априорно
полученную информацию [1]: при толщине 16 – 36 см продолжительность тепловой
обработки для лиственницы начальной температурой 1
составляет 5,2 – 9,4 часов, 10
— 4,4 – 7,9 часов; для ясеня, соответственно, 3,1 – 6,7; 2,6 – 6,2 часов.
Продолжительность же выдержки после пропаривания рекомендуется для лиственницы 1 –
2, для ясеня — 2 – 3 часа.
Наиболее простым решением подвода теплоты является контактный метод, который в
деревообрабатывающей промышленности получил широкое распространение в процессах
сушки тонких плоских сортиментов. В процессах сушки пиломатериалов контактный
способ сушки нашел применение в вакуумно - кондуктивных аппаратах. Однако в
существующих вакуумно - кондуктивных сушилках подвод тепловой энергии
осуществляется только с одной пласти пиломатериала с организацией испарения влаги с
противоположной открытой пласти материала. При таком методе теплоподвода
распределе¬ние влагосодержания по толщине пиломатериала неравномерно и
несимметрично: в контактном слое у греющей поверхности влагосодержание на
протяжении всего процесса минимально, в центральных слоях – максимально. У открытой
поверхности влагосодержание ниже, чем в центральных слоях, но выше, чем в контактном
слое [3].

Рисунок 1. Схема парильного автоклава:
1 – корпус с днищем; 2 – съемная крышка; 3 – поворотный кронштейн;
4 – каретка; 5 – запорный механизм; 6 – манометр; 7 – предохранительный клапан;
8 – выхлопная труба с вентилем; 9 – парораспределительная труба;
10 – рельсовый путь; 11 – откидные рельсы.
102

Список использованной литературы:
1. Сафин, Р.Р. Исследование термомодифицирования древесины сосны в условиях
вакуумно - кондуктивных аппаратов / Р.Р. Сафин, Д.А. Ахметова, Р.Р. Хасаншин // «Дизайн
и производство мебели», 2008. - № 2. - С. 36 - 39.
2. Сафин Р.Г., Зиатдинова Д.Ф., Тимербаев Н.Ф., Мусин Х.Г. Специальные главы
технологии деревопереработки: учебное пособие; М - во образования и науки России;
Издательство КНИТУ, 2016. - 460 с.
3. Чудинов, Б.С. Теория тепловой обработки древесины / Б.С. Чудинов – М.: Наука,
1968. – 255 с.
© Р.Р. Фахрутдинов, Л.И. Гизатуллина, И.Р. Каримов, Д.Р. Абдуллина 2021

УДК 674.816.2

Фахрутдинов Р.Р.
магистрант 2 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, РФ
Гизатуллина Л.И.
магистрант 2 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, РФ
Каримов И.Р.
магистрант 2 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, РФ
Абдуллина Д.Р.
магистрант 1 курса гр. 239 - М35 ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, РФ
Научный руководитель: Хабибуллина А.Р.
к.т.н. доцент кафедры ПДМ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, РФ

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВАКУУМНО - КОНДУКТИВНОЙ СУШКИ
И ТЕРМОМОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация
В данной работе рассмотрена экспериментальная установка для вакуумно кондуктивной сушки и термомодификации древесины
Ключевые слова:
Сушка, вакуум, схема, теплота
При разработке экспериментальной установки учитывались характерные особенности
процессов, проявляющиеся в условиях контактного нагрева, понижения давления среды и в
процессе сушки под вакуумом, что позволило в масштабе лабораторий исследовать
явления, протекающие в промышленных аппаратах. В ходе экспериментов в качестве
модельных образцов были использованы породы древесины с учетом различных групп
плотности и наличием в справочной литературе наиболее полных сведений о
теплофизических и физико - механических свойствах данных пород: сосна – представитель
группы пород древесины с малой плотностью (условная плотность 400 кг / м3); береза
бородавчатая – из группы пород со средней плотностью (условная плотность 500 кг / м3);
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дуб каштанолистный – относится к группе пород с высокой плотностью (условная
плотность 600 кг / м3) [1].
Схема и внешний вид созданной экспериментальной установки вакуумно кондуктивной сушки и термомодифицирования древесины представлены на рис. 1.
Установка содержит камеру тепловой обработки 1, сообщен - ную с линией
вакуумирования, состоящей из вакуумного насоса 2 и конденсатора 3. Подвод тепловой
энергии к обрабатываемому пиломатериалу 4 осуществляется контактным способом с
помощью теплоподводящих поверхностей 5 и 6, представляющих собой перфорированную
металлическую пластину, обогреваемую с помощью нитей накаливания 7 и
теплоизолированную со стороны противоположной обрабатываемому материалу пористым
влаго - и воздухопроницаемым материалом 8.
Установка работает следующим образом. В зависимости от плана эксперимента
производят предварительную подготовку обрабатываемого материала: в случае проведения
экспериментальных исследований по вакуумно - кондуктивной сушке с периодическим
подводом тепла обрабатываемый материал должен обладать высокой естественной
влажностью; при исследовании технологии термомодифицирования древесина должна
быть предварительно подсушена до комнатно - сухого состояния. Далее исследуемый
материал взвешивают и помещают на теплоподводящую поверхность 6 камеры 1. После
чего камеру герметизируют с помощью крышки 9, к которой на гибкой связи прикреплена
теплоподводящая поверхность 5. В процессе проведения эксперимента под действием силы
тяжести поверхность 5 перемещается по направлению к обрабатываемому образцу и
плотно его облегает. В результате плотного контакта материала с греющими
поверхностями 5 и 6 происходит интенсивное нагревание образца. Температура нагрева
контролируется с помощью установленной в плите термопары 10, управляющего
электронного устройства 11 и щитка управления 12.
а)

б)

Рисунок 1. Экспериментальная установка вакуумно - кондуктивной сушки
и термомодифицирования древесины: а – схема установки; б – внешний вид.
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При проведении опытов по термомодифицированию древесины предварительно
высушенный образец подвергается двустороннему нагреву до заданной температуры в
течение заданного планом эксперимента интервала времени при одновременно
работающей линии вакуумирования. Далее, раз - герметизировав напускным клапаном
камеру 1, открывают крышку 9 и исследуют образец.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СУШКИ ОСИНЫ И ЛИПЫ
С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНО - КОНДУКТИВНОЙ СУШИЛКИ
Аннотация
В статье рассмотрены исследования скорости сушки осины и липы, представлены
кривые вакуумно - кондуктивной сушки
Ключевые слова:
Сушка, древесина, температура, влагосодержание
Математическое
моделирование
вакуумно
кондуктивной
сушки
и
термомодифицирования древесины представляет собой исследование влияния различных
режимных и конструктивных параметров на кинетику и динамику процессов и преследует
цель выявления рациональных режимов для конкретных сортаментов пиломатериалов.
С целью проверки адекватности разработанной модели при расчетах процессов
вакуумно - кондуктивной сушки с периодическим подводом тепла различных пород
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древесины были проведены исследования по сушке сосновых и дубовых образцов
толщиной 40 мм осциллирующими режимами (рис. 1).

Рисунок 1. Кривая скорости досушки осины и липы
Результаты исследований представляют собой теоретические и экспериментальные
значения влагосодержания после каждого цикла «прогрев - вакуумирование»: температура
на стадии прогрева поддерживалась на значении 365 К, а давление на стадии
вакуумирования составляло 5 – 7 кПа, что определялось максимальным разрежением,
создаваемым вакуумным насосом.
Предметом рассмотрения настоящей главы является реализация результатов
экспериментальных и теоретических исследований для решения практической задачи
процедуры поиска рациональных режимов вакуумно - кондуктивной сушки и
термомодифицирования пиломатериалов. Эта процедура выполняется на каждом
конкретном этапе на основе использования разработанной модели сушки сортиментов и
позволяет осуществить оптимизационный выбор технологических режимов. Режимом
камерной сушки или термомодифицирования массивной древесины принято называть
расписание параметров сушильного агента по времени или по состоянию древесины.
Рациональным режимом термомодифицирования в зависимости от целей можно считать
режим, использование которого обеспечивает минимальную продолжительность и
экономичность процесса при равномерной внутренней тепловой обработке с получением
одинаковой цветовой гаммы по всему сечению материала.
Для определения требуемой температуры нагревательной плиты в период прогрева
стадии вакуумно - кондуктивной сушки с периодическим подводом тепловой энергии
найдена зависимость продолжительности данной стадии от температуры плиты,
представленная на рис. 1. Как видно из графика, зависимость имеет экспоненциальный
характер, поэтому для ускорения процесса прогрева древесины следует использовать
высокие температуры. Однако при этом значение температуры среды должно быть
выбрано с учетом физико - механических свойств древесины, изменяющихся под
действием высоких температур. Полученные из литературных источников результаты
экспериментальных исследований по термическому разложению древесины без доступа
воздуха указывают на частичное разложение нестойких компонентов, главным образом
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гемицеллюлоз, при повышении температуры выше 150 ℃ [1]. Это значение можно
использовать как верхнюю границу температуры при сушке пиломатериалов, не
требующих высокого качества конечного продукта. В тоже время известно, что тепловая
обработка практически не сказывается на физико - механических характеристиках
материала, если продолжительность воздействия на древесину температуры в 80 ℃ не
превышает 40 - 50 часов, температуры в 100 ℃ – 4 - 5 часов и температуры в 120 ℃ – 2 - 3
часа [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ
ДРЕВЕСНО - КОМПОЗИЦОННОГО МАТЕРИАЛА

Аннотация
В статье представлены результаты исследования влагопоглощения в образцах ДКМ в
зависимости от разных пород древесины
Ключевые слова:
Влагопоглощение, градиент, древесно - полимерный материал (ДПК), камера
Математическое моделирование позволяет проводить исследование реального процесса
сушки и термомодифицирования пиломатериала с помощью моделей, представленных во
второй главе в виде систем уравнений, полученных в рамках принятых допущений. Целью
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экспериментальных исследований, при этом, является установление адекватности
разработанного математического описания изучаемому процессу и уточнение режимных
параметров процесса вакуумно - кондуктивной сушки и термомодифицирования
пиломатериалов. Проверка адекватности математической модели реальному процессу
осуществляется сравнением полученных результатов измерений и вычислений в
идентичных условиях с использованием методов математической статистики.
Следовательно, в ходе экспериментальных исследований выявляется влияние различных
факторов, не учтенных в математическом описании, на процесс, определяются или
уточняются кинетические параметры и физические величины, характеризующие объект
исследования, обеспечивается проверка возможности осуществления процесса в
определенных условиях, а также технологических и эксплуатационных характеристик
аппаратов.
Модель, верно отражающая физическую сущность явления, дает возможность с
помощью ЭВМ всесторонне проанализировать влияние отдельных параметров на процесс
термомодифицирования пиломатериалов, а анализ результатов моделирования –
определить рациональные пути её организации.
Моделирование осциллирующей технологии сушки проводилось с целью нахождения
необходимого остаточного давления в камере на стадии вакуумирования. Из рис. 1 видно,
что величина влагосъема с пиломатериалов влагосодержанием 70 % и начальной
температурой 373 К при снижении остаточного давления в аппарате с 50 кПа до 10 кПа
возрастает в более чем 2 раза. Это объясняется возникновением значительных градиентов
температуры и давления по сечению материала и, как следствие, увеличением плотности
потока влаги к поверхности тела.
В настоящей главе представлены результаты математического моделирования
исследуемых процессов и дано описание экспериментальной установки, на которой
проводились экспериментальные исследования процессов сушки и термомодифицирования
древесины при различных давлениях и температурах. На основании анализа
экспериментальных и расчетных данных определены рациональные режимные параметры
и сведения для разработки аппаратурного оформления.

Влагопоглощение осины
Влагопоглощение липы
Рисунок 1. Зависимость величины ДКМ влагопоглащения
Однако проведенные экспериментальные исследования по вакуумно - кондуктивной
сушке указали на необходимость регулирования глубины вакуума при удалении связанной
108

влаги, т.е. при влажности материала ниже предела гигроскопичности (30 % ). Это
объясняется невозможностью кипения связанной влаги и, как следствие, отсутствием
процесса молярного переноса влаги. Поэтому существенное понижение давления на этой
стадии приводит к интенсивному испарению влаги с поверхностных слоев, что при сушке
толстых пиломатериалов может вызвать большой перепад влажности по толщине и, как
следствие, развитие внутренних напряжений выше допустимых пределов. В связи с этим
при снижении влажности материала ниже 30 % стадию вакуумирования целесообразно
проводить при постепенном понижении давления в камере.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕРИ МАССЫ ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОМОДИФИКАЦИИ
Аннотация
В статье представлены исследования величины потерь массы ДПК образцов в
зависимости от температуры термомодификации
Ключевые слова:
Сушка, термомодификация, температура, масса
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Повышение энергетической эффективности деревообрабатывающих производств и
коэффициента использования древесины местных и привозных пород в настоящее время
для России является одной из актуальных задач. Требуется энергосберегающая технология
переработки древесины, позволяющая пересмотреть вопросы использования древесины, в
том числе низкосортной, для нужд деревянного домостроения и мебельного производства.
Такой базовой инновационной энергосберегающей технологией на сегодняшний день
является термомодифицирование древесины, поднимающее глубину переработки и
продукцию из древесины на новый конкурентоспособный уровень.
Структурные и химические изменения в древесине, вызванные воздействием
температуры, определяют изменение ее физических и физико - химических свойств. При
этом наряду с температурой весьма существенную роль играют продолжительность
теплового воздействия, окружающая среда, давление и т.д. Так, например, наблюдается
уменьшение общего содержания пентозанов при сушке дуба при температуре 56 °С при
продолжительности нагрева 126 дней. На этом основании сделан вывод, что термическое
разложение древесины происходит и при низких температурах, если они действуют очень
долго. Внешним показателем изменений является заметное потемнение окраски древесины.
Так, например, цвет сосны, высушенной низкотемпературной сушкой при температуре до
75 °С, согласно технологического процесса РТМ в течении 6 - 8 суток соответствует
аналогичному цвету того же сортимента, высушенного высокотемпературной сушкой при
температурах 100 – 120 °С в течение 23 часов.
Для проведения сопоставительного анализа вакуумно - кондуктивных способов сушки
пиломатериалов по результатам описанных выше математических моделирований и
экспериментальных исследований были построены кривые скорости сушки
пиломатериалов в зависимости от базисной плотности высушиваемой древесины и
толщины сортимента (рис. 1.).

Липа
Осина
Рисунок 1. Величина потери массы в зависимости от температуры термомодификации
Как видно из графиков, для пиломатериалов небольшой толщины классическая
вакуумно - кондуктивная сушка является менее продолжительной по сравнению с
осциллирующими технологиями при базисной плотности древесины менее 530 кг / м3. При
более высоких плотностях высушиваемой древесины более предпочтительной является
вакуумно - кондуктивная сушка с периодическим подводом тепловой энергии. Для более
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толстых пиломатериалов подобная переходная точка находится левее и составляет порядка
450 кг / м3 при толщине сортиментов 60 мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация
В статье представлены исследования химических изменений, протекающих в
натуральной древесине, подвергнутой тепловой обработке без доступа кислорода
Ключевые слова:
Тепловая обработка, спектральный анализ, температура, химические реакции
Стадия сушки древесины заканчивается примерно при 120 °С. На этой стадии из
древесины удаляется содержащаяся в ней связанная влага, химический состав древесины
практически не меняется и летучих продуктов почти не образуется.
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Сопоставительный анализ ИК - спектров образцов сосны, полученных при различных
температурах обработки, выявил, что полоса поглощения в области 2800 – 3000 см - 1,
соответствующая валентным колебаниям СН - групп, видоизменяется при повышении
температуры более 200 ℃ (рис. 1). Это объясняется разложением гемицеллюлоз,
температура деструкции которых, как известно, варьируется в интервале от 200 до 260 °С в
зависимости от условий процесса

Рисунок 1. Видоизменение полосы поглощения в области 2800 – 3000 см - 1
при воздействии повышенных температур:
1 – 200 ℃, 3 ч; 2 – 200 ℃, 4 ч; 3 – 220 ℃, 2 ч; 4 – 240 ℃, 1 ч; 5 – 260 ℃, 1 ч.

Анализ ИК - спектров образцов, подвергнутых тепловой обработке при температуре 220
℃ показал, что продолжительность обработки оказывает влияние на полосу поглощения в
области 1730 - 1590 см - 1, что соответствует валентным колебаниям диссоциированных и
недиссоциированных карбоксильных групп (рис. 2). Данное явление может носить
несколько объяснений, главные из которых – образование растворимых сахаров и
изменение концентрации гидроксильной группы, входящей в состав карбоксильных групп
– в очередной раз свидетельствуют о разложении гемицеллюлозы.

Рисунок 1. Видоизменение полосы поглощения в области 1730 - 1590 см - 1
при воздействии повышенных температур:
1 – 220 ℃, 1 ч; 2 – 220 ℃, 2 ч; 3 – 220 ℃, 3 ч.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования цветовой гаммы термодревесины в
зависимости от температуры и продолжительности обработки
Ключевые слова:
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Вследствие постепенного сужения возможных областей использования химически
обработанной древесины и всё более ужесточающихся требований к самим химическим
составам, что, в частности, видно из запрета Еврокомиссией применять древесину,
обработанную антисептиками, содержащими соли тяжелых металлов, рынок потребления
термообработанной древесины в последние годы постоянно расширяется, что также
объясняется значительным улучшением эксплуатационных свойств древесины:
повышается биологическая стойкость, снижается равновесная влажность, сокращается
коэффициент разбухания древесины при увлажнении, существенно уменьшается
возможность проникновения воды в материал, улучшаются декоративные свойства и т.д.
Несмотря на ряд преимуществ данная технология модифицирования древесины в нашей
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стране не нашла широкого применения вследствие высокой энергоемкости процесса,
существенно увеличивающей себестоимость переработки древесины.
В результате опытно - промышленных испытаний по термомодифицированию
пиломатериалов была получена цветовая гамма термодревесины толщиной 25 мм в
зависимости от температуры и продолжительности обработки. Компьютерная обработка
полученной текстуры термодревесины позволила определить цветовой код по системе
кодировки цвета RGB.
Система кодировки цвета RGB – самая естественная система, построена на 3 основных
цветах. Каждый из цветов R - Красный, G - Зеленый и B - Синий имеют один из 256
уровней интенсивности. Эту систему еще называют аддитивной, потому что с увеличением
яркости отдельных цветов результирующий цвет тоже становится ярче. При равной
интенсивности всех трех цветов, получаются градации серого, при максимальной яркости –
белый, при отсутствии – черный (рис. 1).

Рисунок 1. Графическое представление модели RGB
С точки зрения обработки изображения на экране компьютера, эта цветовая модель
является наиболее удобной, так как обеспечивает доступ ко всем 16 миллионам цветов,
которые могут быть выведены на экран. Недостатком системы RGB является только то, что
не все цвета, созданные в этом режиме, могут быть выведены на печать.
Результаты исследований по термомодифицированию основных пород, произрастающих
на территории Республики Тататрстан, представлены в таблицах 4.2 – 4.5, где в
зависимости от температуры и продолжительности обработки показаны полученная
цветовая гамма древесины и соответствующий ей код в системе RGB. По результатам
исследований получены графические зависимости, представленные на рис. 4.5 – 4.7 и
характеризующие изменение интенсивностей красного, зеленого и синего цветов в
зависимости от продолжительности и температуры обработки.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ КОНВЕКТИВНОЙ
ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Аннотация
В статье представлена схема установки конвективной тепловой обработки
пиломатериалов
Ключевые слова:
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На основе аналитического и патентного исследования была разработана и создана
установка для реализации вакуумной сушки и термомодифицирования пиломатериалов с
подводом тепла от газообразного теплоносителя, принципиальная схема и внешний вид
которой представлены на рис. 1.
Установка содержит герметичный цилиндрический корпус 1 c крышкой 2, камеру
тепловой обработки 3, трубчатые электронагреватели 4, вентилятор 5 с вынесенным
электродвигателем, парогенератор 6 и систему вакуумирования, состоящую из
конденсатора 7 и вакуумного насоса 8. Камера тепловой обработки 3 образована боковыми
перфорированными стенками 9 с образованием сегментных зазоров. В сегментных зазорах
вдоль корпуса 1 размещены ТЭНы 4. Аэродинамическая схема движения теплоносителя
соединяет вентилятор 5 с камерой 3 через перфорацию боковых стенок 9, образуя, таким
образом, горизонтально - поперечную циркуляцию агента обработки через штабель
пиломатериалов 10.
Установка работает следующим образом. Штабель предварительно высушенных до 9 –
12 % пиломатериалов 10 на тележке помещают в камеру тепловой обработки 3, после чего
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корпус 1 герметизируют при помощи крышки 2. Далее производят предварительный
прогрев пиломатериалов и корпуса аппарата до 90 – 95 °С в среде влажного горячего
воздуха. После чего из камеры 3 с помощью вакуумного оборудования удаляют воздух и
подают водяной пар из парогенератора 6. При помощи включенных ТЭНов 4 повышают
температуру агента обработки до требуемого значения и производят выдержку древесины в
заданных условиях – происходит процесс термомодифицирования. После окончания
процесса термомодифицирования термодревесину охлаждают, для этого в камеру 3
непрерывно подают насыщенный водяной пар из парогенератора 6. Водяной пар,
контактируя с горячей поверхностью пиломатериалов 10 и корпуса аппарата, перегревается
и при открытом вакуумном клапане 11 стравливается в конденсатор 7. В конденсаторе 7
тепловая энергия водяного пара передается хладагенту, который циркулирует в замкнутом
контуре, включающем тепловое оборудование конвективной сушильной камеры. Таким
образом, тепловая энергия, высвобождаемая при охлаждении термодревесины, расходуется
на сушку пиломатериалов.

Рисунок 1. Установка конвективной тепловой обработки пиломатериалов
Причем конвективная сушильная камера, использующая утилизированное тепло,
работает по «импульсной» технологии [1 - 2], сущность которого состоит в следующем.
Сушка материала проводится циклами, каждый из которых состоит из двух стадий. На
первой стадии цикла сушка пиломатериалов проходит в воздухе повышенной температуры
и низкой влажности. В камере осуществляется интенсивная циркуляция сушильного агента
и воздухообмен с окружающей средой. Этот период характеризуется аккумулированием
древесиной тепла и высокой интенсивностью процесса сушки за счет большого градиента
влажности. В древесине в поверхностных зонах развиваются растягивающие напряжения
[3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ
И ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ ДРЕВЕСНО - КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
В статье представлены результаты исследования древесно - полимерного композита из
рафинированных отходов на водопоглощение и влагопоглощения
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Древесина лиственница, произрастающая на территории Сибири и Дальнего Востока,
очень богата биологически активными веществами. Для их выделения проводится процесс
экстракции. После экстрагирования остается большое количество древесных отходов.
Целью данной работы является исследование полученного древесно - полимерного
композиционного материала из древесных и полимерных отходов.
Одним из наиболее перспективных направлений в переработке отходов древесины
является получение древесно - полимерного композиционного материала путем смешения
экстрагированной лиственницы с полиэтиленом. Данный материал может использоваться в
строительстве для утепления или шумоизоляции, так же может использоваться в качестве
фасадных панелей и половых настилов. В связи с этим на кафедре ПДМ, КНИТУ
проводятся исследования получения древесно - полимерной композиционного материала
из древесных и полимерных отходов.[3]
Процесс переработки рафинированных древесных отходов лиственницы включает в
себя, ряд процессов: сушка, смешение, прессование, охлаждение.
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Древесную массу после процесса экстракции высушивают при температуре 105oC для
смешивания со связующим полимером: полиэтиленом. Процесс перемешивания
осуществляется в вальцовочном смесителе для особо вязких материалов на протяжении 1
часа при температуре 160 - 180°C до однородной массы. Полученную смесь загружают в
специальные формы для прессования. Процесс прессования происходит при температуре
180oC в течение 10 минут. Затем форму убирают из пресса и выдерживают, при комнатной
температуре в течение 1 часа.[1,2]
Древесно - полимерный композиционный материал представляет собой композит,
состоящий из отходов рафинированной лиственницы и полиэтилена, который смешивается
и прессуется под действием высокой температуры и давления.
На рисунке 1 представлены результаты проведенных испытаний по определению
водопогщения (а) и влагопоглощения (б) материалов. При следованиях были использованы
образцы, представленные в таблицы 1. Для анализа образцы были погружены в воду и
помещены во влажную среду в течение 8 суток.
В ходе проведенных испытаний выявлено, что у образцов имеющих большее количество
полиэтилена, наблюдается меньшее изменение массы, это показывает меньшее количество
впитанной воды и влаги, по сравнению с образцами имеющие наименьшее количество
полиэтилена. В среднем на 60 % и 10 % .
Анализ результатов испытаний выявил, что содержание полиэтилена влияет на
изменение массы материала находящиеся во влажной среде.

а)
б)
Рисунок 1. Кинетическая зависимость водопоглощения (а) и влагопоглощения (б)
при разной концентрации связующего (полиэтилена):
образец 1 - 50 % ; образец 2 - 40 % ; образец 3 - 35 % ; образец 4 - 30 % ;
образец 5 - 20 % ; образец 6 - 15 %
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ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНОЙ ПЛИТЫ
Аннотация
В статье представлена технология изготовления древесно - полимерной плиты из
рафинированных отходов
Ключевые слова:
Древесина, полимеры, материал, схема
Комплексная переработка древесных отходов включает в себя ряд процессов, которые
способствуют извлечению полезных компонентов содержащихся в древесине, так же
способствует получению из древесных отходов, древесно - стружечных плит (ДСП)
используемых в строительстве для утепления, изготовления корпусной, мягкой и другой
мебели, имеющих низкое влагопоглощение и водопоглощение что способствует их
высоким физико - механическим свойствам.
Для проведения технологического процесса используют 1000 гр. щепы лиственницы
Сибирской из чурака (от чурака взята заболонь 15 см при диаметре среза 0,8 см). Щепу с
влажностью (  18 мас.% ) измельчают до размера фракции 1 мм с насыпной плотностью 0,11
- 0,15 тн / м3 – насыпают в узкогорлую колбу (объем 7000 мл3) .Туда же добавляется
раствора спирта этилового ректификата 4000 гр. (96 мас. % раствор C2H5OH), заливается
1000 гр. 100 % n - гексана марки "Х.Ч.". Соотношение масс подаваемой смеси.
Подводящие вентили закрывают при перемешивании, одновременно нагревают до
температуры 40oC. Через 24 часа реакционную пульпу подают в отстойник и проводят
отжим. Полученную жидкость отправляют в абсорбер, оставшиеся шлам заливают водным
раствор 1500гр. и проводят прогрев при температуре 90oC. Через 2 часа подают в отстойник
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и проводят отжим. Жидкость используют для получения арабинагалактана, оставшуюся
древесную массу высушивают при температуре 120oC.Для использования процесса сушки
используют конвективную сушилку, которая способствует полному просушиванию
материала древесины лиственницы и разделения ее на различные фракции крупные,
средние и мелкие. Сушильная камера полностью герметична, что способствует
проникновения воздуха,который может повлечь самовоспламенение. Полученное сухую
древесину смешивают с синтетическим каучуком 500 гр. Процесс перемешивания
происходит на вальцовочном станке на протяжение 1 часа, далее полученную смесь
засыпают в экструдер через бункер загрузки, где получают готовую смесь. Полученную
смесь измельчают и насыпают в специально подготовленную форму для прессования. Где
происходит процесс прессования на протяжение 1,50 часа при температуре 100oC

Рисунок 1. Технологическая схема получения древесно - полимерной плиты:
1,5,6,9,14 - Электродвигатель; 2,26 - Бункер загрузки; 3,8,15,27 - Шнековый транспортер;
4 - Дизмембратор;7 - Вентель для подвода жидкостей; 10 - Узел подачи; 11 - Мешалка для
перемешивания материала и жидкостей; 13 - Раздельтельная колонна; 16 - Камера нагрева;
17 - Инерционный сепаратор; 18 - Циклон; 19 - Рукавный фильтр; 20,21 - Вентелятор;
22 - Калорифер; 23 - Бункер с пластификатором; 24 - Вальцы; 25 - Днище;
28 - Подогревающие плиты; 29 - Форма изделия;
30 - Регулирующиеся дачки; 31 – Поршень
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ПО ВЫСОТЕ РЕАКТОРА
КИПЯЩЕГО СЛОЯ ПРИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Аннотация
В статье рассмотрены результаты исследования изменения концентрации паров по
высоте реактора кипящего слоя при термохимическом разложении растительного сырья.
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В ходе исследования процесса термохимического разложения растительного сырья в
кипящем слое проводилась оценка следующих характеристик: распределение температуры
по радиусу частицы биомассы; влияние плотности сырья на кинетику процесса, влияние
температуры реактора на скорость протекания процесса [1, 2]; зависимость выхода
продуктов термического разложения от температуры и высоты реактора. На рис. 4.1,
представлены зависимости относительной концентрации паров по высоте реактора
кипящего слоя при термическом разложении древесины при различных температурах [1].
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Рисунок 1. Изменение концентрации паров по высоте реактора кипящего слоя
при различных температурах: 1 – 500 °С; 2 – 400 °С; 3 – 700 °С
Согласно приведенным зависимостям с повышением температуры концентрация паров
по высоте реактора возрастает соответственно. Однако, при температурах более 700 °С на
высоте уже 20 см концентрация паров начинает снижаться ввиду их вторичного
термохимического разложения. Сопоставляя расчетные и экспериментальные данные,
можно увидеть удовлетворительную сходимость полученных значений [1]. Различие в
данных значениях не более 18 % , что соответствует адекватно разработанному
математическому описанию.
Распределение температуры по радиусу частицы растительного сырья (рис. 4.2),
полученные расчетным путем, указывает на то, что температура в частице поднимается до
121

уровня температуры реактора практически мгновенно [1]. Необходимо принять во
внимание, что температурный профиль не имеет существенных перепадов при размере
частицы порядка 10 - 3м, ввиду того что прогрев и реагирование в частице происходят
практически одновременно на поверхности и в центре частицы в отличие от существенных
температурных перепадов при пиролизе крупных частиц. Уже при длительности
термохимического разложения 1 сек. профиль температуры практически стабилизируется,
вместе с этим происходит объемное реагирование по толщине частицы, уменьшение её
массы и вынос из слоя. С увеличением диаметра частицы увеличивается длительность
термохимического разложения и длительность нахождения частицы в зоне реакции. Также
возрастает вероятность прохождения вторичных реакций термохимического разложения и,
как следствие, снижения выхода жидкого продукта пиролиза [3, 4].
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Аннотация
В статье рассмотрены кинетическая зависимость массы частицы в процессе пиролиза в
кипящем слое при различных температурах реактора и выход жидких продуктов
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На процесс пиролиза наиболее сильно влияет температура в реакторе кипящего слоя.
При росте температуры значительно уменьшается длительность термического разложения
(рис. 4.5). Тем самым увеличение температуры в реакторе позволяет значительно
интенсифицировать процесс при прочих равных условиях [1]. Однако при росте
температуры в зоне реакции выход газообразных продуктов пиролиза увеличивается, а
жидких - соответственно уменьшается. По этой причине для каждой конкретной ситуации
существует необходимость определения оптимальных температурных режимов процесса.
Также в случае продолжительного нахождения ПГС в зоне реакции заметно уменьшается
выход жидкого продукта ввиду чувствительности ее к воздействию температур.
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Рисунок 1. Кинетическая зависимость массы частицы в процессе пиролиза
в кипящем слое при различных температурах реактора (dч = 1 мм)
Также наблюдается снижение доли парогазовой смеси вследствие термического
крекинга. При температуре 300 – 400℃ термохимическое разложение ПГС практически
отсутствует во временном масштабе 5 сек., а при температурах свыше 450 ℃ берет начало
активный термический крекинг парогазовой смеси. При температуре 750 ℃ происходит
полное разложение первичной парогазовой смеси менее чем за 0,5 сек., в связи с чем
необходимо оценить продолжительность пребывания ПГС не только в реакторе, но также и
в горячих газоходах [2].
Вместе с тем в процессе исследований термического разложения в реакторе кипящего
слоя для различных видов перерабатываемого сырья был определен диапазон выхода
жидких продуктов пиролиза (табл. 4.1). Наибольший выход жидких продуктов наблюдался
при средней температуре реактора 500 - 520 ℃, что также подтверждается исследованиями
ряда авторов. Согласно данным, представленным в таблице 1, наибольший выход жидкого
продукта (до 80 % ) достигается при пиролизе в кипящем слое бумаги и мягколиственных
пород древесины [3].
123

Таблица 1 - Выход жидких продуктов в процессе пиролиза
в кипящем слое различных пород древесины и бумаги
Выход жидкого продукта,
Разновидности сырья
% мас. (по сухому сырью)
Сосна
70 - 75
Дуб
70 - 80
Кора
55 - 65
Бумага
60 - 80
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БЫСТРОГО КОНДУКТИВНОГО ПИРОЛИЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены экспериментальная зависимость выхода продуктов от
температуры быстрого кондуктивного пиролиза, а также зависимость выхода продуктов
быстрого кондуктивного пиролиза от времени пребывания парогазовой смеси
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Проведены экспериментальные и теоретические исследования процесса быстрого
кондуктивного пиролиза растительных отходов. Результаты исследования процессов
быстрого кондуктивного пиролиза биомассы показали, что максимальное выделение
жидкого топлива - до 75 % происходит при температуре процесса 550 ℃ (рис. 4.7).
Последующее повышение температуры процесса кондуктивного пиролиза приводит к
увеличению выделения неконденсированных газов.

Рисунок 1. Экспериментальная зависимость выхода продуктов от температуры быстрого
кондуктивного пиролиза: 1 – пиролизная жидкость; 2 – углистые частицы;
3 – неконденсированный газ; 4 – содержание воды в пиролизной жидкости
Время пребывания продуктов разложения в камере пиролиза – один из важных
факторов, влияющих на выход продуктов. При температуре 550 ℃ процесса кондуктивного
пиролиза проводились экспериментальные исследования влияния длительности
нахождения ПГС на выход продуктов при заданных значениях времени – от 0 до 5 сек.
Результаты представлены на рис. 4.8. Здесь отчетливо видно, что увеличение выделения
пиролизной жидкости начинается уже спустя 0,1 сек. и достигает максимального своего
значения на первой секунде. По достижению первой секунды выход жидкого продукта
резко снижаться до самого окончания измерения (5 сек.).
Время пребывания продуктов разложения в камере пиролиза – один из важных
факторов, влияющих на выход продуктов. При температуре 550 ℃ процесса кондуктивного
пиролиза проводились экспериментальные исследования влияния длительности
нахождения ПГС на выход продуктов при заданных значениях времени – от 0 до 5 сек.
Результаты представлены на рис. 4.8. Здесь отчетливо видно, что увеличение выделения
пиролизной жидкости начинается уже спустя 0,1 сек. и достигает максимального своего
значения на первой секунде. По достижению первой секунды выход жидкого продукта
резко снижаться до самого окончания измерения (5 сек.).

Рисунок 2. Экспериментальная зависимость выхода продуктов быстрого кондуктивного
пиролиза от времени пребывания парогазовой смеси
при Т = 550 ℃. 1 – пиролизная жидкость; 2 – углистые частицы;
3 – неконденсированный газ; 4 – содержание воды в пиролизной жидкости
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НА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КИНЕТИКИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены кинетические кривые изменения относительной массы при
различных значениях температуры процесса быстрого термокондуктивного пиролиза, а
также зависимость продолжительности термического разложения от температуры среды.
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Начальная влажность образцов влияет не только на продолжительность, но и на
кинетику процесса термохимического разложения. С повышением влажности,
уменьшается скорость изменения массы образца dm / dτ. Данное обстоятельство
объясняется тем, что во время процесса термического разложения затрачивается тепло на
нагрев и фазовое преобразование жидкости в пар [1].
На рисунках 1 и 2 изображены соответственно кинетические кривые изменения
относительной массы образцов при различных температурных режимах процесса и
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зависимости продолжительности процесса термического разложения от температуры сред.
Они указывают на то, что с повышением температуры среды время пиролиза образцов
уменьшается. Данный факт связан с тем, что термохимические реакции протекают более
активно и летучие компоненты выделяются интенсивно при наиболее высоких
температурах [2 - 4].

Рисунок 1. Кинетические кривые изменения относительной массы
при различных значениях температуры процесса

Рисунок 2. Зависимость продолжительности процесса
термического разложения от температуры среды
( - расчетная продолжительность пиролиза ОДШ)
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Аннотация
В
статье
рассмотрены
термогравиметрическая
и
дифференциально
термогравиметрическая кривая термического разложения пиролизной жидкости в среде
воздуха.
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Присутствие кислорода в процессе термического разложения пиролизной жидкости
приводит к образованию дополнительного полукокса, так как он вступает в реакцию
полимеризации. Это явление наблюдается в том же диапазоне температур, в котором
происходит термическое разложение сахаров. При этом кислород предположительно
стабилизирует структуру сахаров и снижает их склонность к термическому разложению и
образованию летучих соединений.
Следует отметить, что поглощение кислорода каплями пиролизной жидкости является
процессом, который зависит от скорости диффузии кислорода в паровой фазе, поглощения
кислорода в пиролизной жидкости (определяется фазовым равновесием), диффузии
кислорода [80] в жидкой фазе и скорости реакции кислорода. Если скорость полимеризации
очень высокая по сравнению с диффузией кислорода в жидкой фазе, происходит реакция
полимеризации поверхности, что приводит к образованию пленки.
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Рисунок 1. Термогравиметрическая кривая термического разложения
пиролизной жидкости в среде воздуха:
1 – испарение летучих компонентов; 2 – термическое разложение; 3 – горение

Рисунок 2. Дифференциально - термогравиметрическая кривая
термического разложения пиролизной жидкости в среде воздуха:
1 - испарение летучих компонентов; 2 – поглощение кислорода
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Аннотация
В статье рассмотрена установка для извлечения биологически активного вещества из
древесной биомассы, а также физическая картина процесса.
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В ФГБОУ ВО «КНИТУ» на кафедре «Переработки древесных материалов» собрана
лабораторная установка для извлечения биологически активного вещества из древесной
биомассы, которая представлена на рисунке 1:

Рисунок 2. Технологическая схема лабораторной установки для экстракции.
1 - молотковая дробилка; 2 - сборник для измельченной древесной зелени;
3 - экстрактор; 4 - крышка для загрузки древесной зелени; 5 - парогенератор;
6 - элетронагреватель; 7 - конденсатор; 8 - емкость для экстракта
Древесную зелень подают в молотковую дробилку 1. Измельчаясь, она падает в сборник
2. Подготовленную древесную зелень пересыпают в горловину экстрактора 3. После
загрузки верхний фланец закрывают. Затем в парогенератор заливают спирт и воду, с
помощью электронагревателя смесь нагревается до необходимой температуры,
ориентируясь на датчик температуры. Образовавшийся пар попадает в экстрактор. После
завершения экстракции часть паров конденсируется в верхней части экстрактора, часть
попадает в холодильник. После этого водно - спиртовая смесь стекает в сборник для
экстракта. Затем верхний фланец экстрактора открывают и выгружают готовую древесную
зелень.
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Рисунок 3. Физическая картина процесса
На рисунке 3 представлена физическая картина процесса. Растворитель в данном случае
смесь спирта и воды. Он поступает в растительную клетку, поглощает протеины и
экстрактивные вещества в течение времени. Во время вывода растворителя из клетки
вместе с ним выходят и экстрактивные вещества и протеины.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты извлечения биологически активного вещества из
хвойной и лиственной зелени.
131

Ключевые слова:
Экстракция, древесная биомасса, экстрактивные вещества, хвоя, листья березы
В ФГБОУ ВО «КНИТУ» на кафедре «Переработки древесных материалов» были
проведены эксперименты по извлечению биологически активного вещества из хвойной и
лиственной зелени.
При проведении экспериментов использовалась хвоя сосны и листья березы.

Рисунок 1. Измельченная хвоя сосны

Рисунок 2. Измельченные листья березы
На рисунке 1 представлено изменение концентрации экстрактивных веществ в
зависимости от температуры, % от с.в.для хвойной и лиственной зелени при обработке 100
% водой в течение 5,5 часов. Как видно из рисунка концентрация экстрактивных веществ
для хвойной зелени изменяется с 7,6 до 4,1 % от с.в., а для лиственной зелени изменяется с
2,5 до 1,7 % от с.в. Такое изменение связано с тем, что резкое уменьшение содержания
экстрактивных веществ в хвойной зелени объясняется их повышенном содержанием и
процесс экстракции происходит максимально эффективно в первый период времени. У
лиственной зелени изначальное содержание экстрактивных веществ невелико и процесс
уменьшения происходит гораздо медленнее [1 - 2].

Рисунок 1. Изменение концентрации экстрактивных веществ
в зависимости от температуры, % от с.в.для хвойной и лиственной зелени
при обработке 100 % водой в течение 5,5 часов
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По экспериментальным данным было получено регрессионное уравнение изменения
концентрации экстрактивных веществ:
,
для хвойной зелени:
.
для лиственной зелени:
, для листьев
,
Коэффициент корреляции для хвои составил:
что говорит о хорошей сходимости [3].
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В статье рассмотрены результаты извлечения биологически активного вещества из
хвойной и лиственной зелени.
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В ФГБОУ ВО «КНИТУ» на кафедре «Переработки древесных материалов» были
проведены эксперименты по извлечению биологически активного вещества из хвойной и
лиственной зелени.
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При проведении экспериментов использовалась хвоя сосны и листья березы (см. рис. 1,
2):

Рисунок 1. Измельченная хвоя сосны

Рисунок 2. Измельченные листья березы
На рисунке 3. представлено изменение концентрации экстрактивных веществ в
зависимости от температуры, % от с.в.для хвойной и лиственной зелени при обработке 100
% спиртом в течение 5,5 часов. Как видно из рисунка концентрация экстрактивных веществ
для хвойной зелени изменяется с 7,6 до 2,5 % от с.в., а для лиственной зелени изменяется с
2,5 до 0,7 % от с.в. Изменение содержания экстрактивных веществ в хвойной и лиственной
зелени намного эффективнее чем при использовании в качестве экстрагента 100 % воды.
Это объясняется тем, что спирт удаляет экстрактивные вещества в большей степени и их
количество остается минимальным. Изменение концентрации в лиственной зелени меньше,
как и в предыдущем эксперименте, это также связано с изначальным меньшим их
количестве [1, 2].

Рисунок 3. Изменение концентрации экстрактивных веществ в зависимости
от температуры, % от с.в.для хвойной и лиственной зелени
при обработке 100 % спиртом в течение 5,5 часов.
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По экспериментальным данным было получено регрессионное уравнение изменения
концентрации экстрактивных веществ:
,
для хвойной зелени:
.
для лиственной зелени:
, для листьев
,
Коэффициент корреляции для хвои составил:
что говорит о хорошей сходимости [3].
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты извлечения биологически активного вещества из
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В ФГБОУ ВО «КНИТУ» на кафедре «Переработки древесных материалов» были
проведены эксперименты по извлечению биологически активного вещества из хвойной и
лиственной зелени.
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При проведении экспериментов использовалась хвоя сосны и листья березы (см. рис. 1,
2):

Рисунок 1. Измельченная хвоя сосны

Рисунок 2. Измельченные листья березы
На рисунке 3 представлено изменение концентрации экстрактивных веществ в
зависимости от температуры, % от с.в.для хвойной и лиственной зелени при обработке 40
% воды и 60 % спирта в течение 5,5 часов. . Как видно из рисунка концентрация
экстрактивных веществ для хвойной зелени изменяется с 7,6 до 3,6 % от с.в., а для
лиственной зелени изменяется с 2,5 до 1,5 % от с.в. Из - за присутствия в экстрагентенте 60
% спирта изменение происходит эффективнее. Это наблюдается, как и для хвойной, так и
для лиственной зелени.
По экспериментальным данным было получено регрессионное уравнение изменения
концентрации экстрактивных веществ:
,
для хвойной зелени:
.
для лиственной зелени:
, для листьев
,
Коэффициент корреляции для хвои составил:
что говорит о хорошей сходимости.

Рис.3.3. Изменение концентрации экстрактивных веществ в зависимости
от температуры, % от с.в. для хвойной и лиственной зелени
при обработке 40 % воды и 60 % спирта в течение 5,5 часов
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РАЗБОР РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ
Аннотация
В данной исследовательской работе рассмотрена тема "Расчет потерь давления в
трубопроводе", которая представляет собой структурированный расчет суммарных потерь
для трубопроводов.
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Расчет потерь давления в трубопроводе
1. Всасывающий трубопровод
Определяем число Рейнольдса:
V d
Re  TP TP (1.1)



где, VТР - скорость движения рабочей жидкости в трубопроводе,
dТР - внутренний диаметр трубопровода,
ν – кинематическая вязкость масла ВМГ3 при температуре 60°С,
ν = 30·10 - 6 м2 / с;

Re 

1,507  35 103
 1758 т.е. Re <2000.
30 106

Коэффициент гидравлического трения всасывающего трубопровода при определяется по
формуле:
75
вс 
 0,043 (1.2)
Re
Потери давления на трение по длине всасывающего трубопровода ∆PLH

PL.В 

0,5    Н  LТР.В  (VТР.В )2
; (1.2.1)
dТР.В
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где  - плотность рабочей жидкости ВМГ - 3,  =890 кг / м2,
λ – коэффициент сопротивления, зависящий от режима движения жидкости, λн =0,043,
VТР.В - скорость движения рабочей жидкости в трубопроводе, VТР.В=1,
dТР - внутренний диаметр трубопровода, dТР =0,035 мм.
LТР.В. - длина всасывающего трубопровода, LТР.В.= 1,5 м.

PL.В 

0,5  890  0,035 1,5 1,507 2
 175,80  Па .
0,035

Потери давления в местных сопротивлениях всасывающего трубопровода определяются
по формуле

PМ . В    В

(VТР.В )2
  ; (1.3)
2

Принимаем во всасывающем трубопроводе два плавных поворота и сужение потока за
счет крана на всасывающей стороне перед маслобаком.
- коэффициент сопротивления трубопровода ζ1 = 0,15.
Находим сумму коэффициентов местных сопротивлений:
  В = 1  Z1 ; (1.4)
где, здесь  1,  2 …. ,  n – коэффициенты местных сопротивлений(поворотов, тройников,
сужений и т. д.); z1, z2 ….. , zn – количество соответствующих местных сопротивлений.
  В =0,15 1  0,15 .
Тогда:

PМ .В  0,15 

1,507 2
 890  150  Па   0,000150  МПа .
2

Суммарные потери давления во всасывающем трубопроводе определяем по формуле
PТР.В  PL.В  PМ .В ; (1.5)

где, PL. В - потери давления на трение по длине всасывающего трубопровода,

PМ .В - потери давления в местных сопротивлениях всасывающего трубопровода.

PТР.В  184,8  0,000150  1,998 Па  0,000199  МПа .
2. Напорный трубопровод
Определяем число Рейнольдса по формуле (2.1).

4,615  20  103
 3077 т.е. Re >2000.
30  106
Коэффициент гидравлического трения трубопровода определяем по формуле (2.1):
Re 

вс 

0,36
 0,048
4
Re

Потери давления на трение по длине трубопровода определяем по формуле (2.2):

PL.Н 

0,5  890  0,048  3  4,6152
 0,6873 МПа .
0,02

Потери давления в местных сопротивлениях напорного трубопровода определяем по
формуле (2.3).

PМ .Н    Н

(VТР.Н )2
;
2
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Принимаем в напорном трубопроводе один тройник с коэффициентом сопротивления
ζ1= 1,2, пять поворота под прямым углом с коэффициентом сопротивления ζ2= 0,15,
гидромотор с коэффициентом сопротивления ζ3= 3, два предохранительных клапана с
коэффициентом сопротивления ζ4= 1 фильтр с коэффициентом ζ5= 0,15.
Определяем сумму коэффициентов местных сопротивлений по формуле (2.4).
  Н =1,2 1  0,15  5  3 1  11  0,15 1  5,08 .
Потери напора внешнего сопротивления определяем по формуле

PМ .Н  5,08 

4,52
 890  4,57 104  Па .
2

Суммарные потери давления в напорном трубопроводе определяем по формуле (1.19).

PТР.Н  0,6873  0, 4578  0,1145 106  Па .

3. Сливной трубопровод
Определяем число Рейнольдса по формуле (3.1).
2,051  30  103
Re 
 2051 т.е. Re >2000.
30  106
Коэффициент гидравлического трения сливного трубопровода определяем по формуле
(3.2):

вс 

0,36
 0,053
4
Re

Потери давления на трение по длине сливного трубопровода определяется по формуле
(3.3)

PL.С 

0,5  890  0,053 1,5  2,0512
 0,05008 106  Па .
0,030

Потери давления в местных сопротивлениях сливного трубопровода определяется по
формуле (3.4):

PМ .С    С

(VТР.С )2
 ;
2

Принимаем в сливном трубопроводе два поворотов под прямым углом с коэффициентом
сопротивления ζ2= 0,7, фильтр с коэффициентом сопротивления ζ3= 0,15.
Находим сумму коэффициентов местных сопротивлений по формуле (3.5):
  С =0,7  2  0,15 1  1,5 .
Тогда:

PМ .С  1,5 

22
 890  2,67 103  Па .
2

Вычисляем суммарные потери давления в сливном трубопроводе:

PТР.С  0,005008  0,0267  0,076 106  Па .

Суммарные потери давления в гидросистемах:
P  PТР  PГ . А ; (3.6)
где ΣΔРтр - суммарные потери давления во всасывающем, напорном и сливном
трубопроводах;
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ΣΔРг.а – суммарные потери давления в гидроаппаратах
ΔРдр= 0,15 МПа (дроссель).
ΔРф= 0,05 МПа (фильтр).
ΣΔРр= 0,7Мпа (распределитель).
Тогда;

P  1,145 105  7,678 103  1,998 103  0,15 106  0,05 106  0,7 106  1,024
В результате разбора расчета потерь давления в трубопроводе была получена методика
расчета таких типов трубопроводов, как сливной, напорный, всасывающий, также получена
структура пунктов, с их подробным описанием.
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Последние годы в обществе вырос интерес к личности И. В. Сталина, репрессиям, их
необходимости и неизбежности, а также к альтернативным путям развития государства. К
таким перекрёстным моментам отечественной истории относится и борьба с «правым
уклоном», который предлагал альтернативный путь развития государства, который
закончился чистками и «оздоровлением» советского аппарата управления.
Условно историографию так называемого «правого уклона» в ВКП (б) можно
хронологически выделить три периода: советский, перестроечный и современный.
В советский период исследования отличаются большим объёмом пропаганды и
отражают официальную позицию властей того времени, которые выражались в
бесперспективности «правого» движения, его ошибочности, стремлении свернуть развитие
государства с пути социализма и возвратить его на путь капитализма. Основным таким
трудом является труд Ваганова Ф. М. «Правый уклон в ВКП (б) и его разгром», который до
сих пор остаётся крупнейшей обобщающей работой по данной проблематике [2, 5, 6, 10, 12,
14].
Во времена перестройки к данной проблеме вновь вспыхнул живой интерес, тогда же и
возникли две основных «школы» в отечественной историографии: «неизбежности» и
«альтернативы» (В. А. Козлов, Г. А. Бордюгова), а также так называемые «третьи»:
осуждающие обе стороны конфликта и ищущие другие пути (В. З. Роговин) [1,7, 8, 11].
Первые утверждают, что проводимая политика сталинской группировкой была
необходима и неизбежна, ибо только она могла преодолеть «разрыв» с западными
странами и подготовить страну к грядущей войне.
Вторые же придерживаются мнения, что поражение Бухарина является национальной
трагедией, так как его идеи совмещения рынка и плановой экономики позволили бы
создать более мощную экономику, а отсутствие репрессий не вызвали бы кадровый голод,
что помогло бы в грядущей войне. Тем более, что сторонники данной «школы» считают,
что «правый уклон», лидером которого объявили Бухарина, был выдуманной проблемой, и
чистки начались для укрепления личной власть Сталина.
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В новейшей историографии происходит углубление изучения данной тематики за счёт
допуска, пусть и крайне ограниченного, к ранее закрытым архивным материалам. Таким
образом А. В. Шубин в своей работе «Вожди и заговорщики» на основе большого
документального материала даёт достаточно объективную картину борьбы просталинской
и пробухаринской группировок. Он отмечает: «только модель Сталина давала реальный
шанс на сохранение марксистской модели централизованного управления экономикой, на
ускоренную индустриальную трансформацию общества, на спасение от размывания
советской системы капиталистическим окружением. Платой за это было разрушение
неиндустриального хозяйства и распространение на все общество индустриально управленческих принципов, тоталитаризм и бюрократическое классовое господство» [3, 4,
9, 13].
За всё время изучения данной проблематики, оценки «правого уклона»
эволюционировали от резкого, не всегда обоснованного осуждения пробухаринской
группировки, до столь же крайнего восхваления Бухарина в перестройку. В настоящий
момент наметились предпосылки для взвешенной оценки этого явления, но конечной точки
ещё не поставлено, а проблему стоит продолжать изучать как в общероссийском поле, так и
региональном.
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной
политике образования. Стремительное развитие общества диктует необходимость
изменений в технологиях и методиках учебного процесса. Выпускники образовательных
заведений должны быть готовы к тенденциям изменчивой современности. Поэтому
внедрение инновационных технологий, направленных на индивидуальный подход,
мобильность и дистанционность в образовании, представляется необходимым и
неизбежным.
«Технология обучения - это область знания, связанная с закономерностями построения,
реализации и оценки всего учебного процесса с учётом целей обучения. Её основу
составляют результаты исследований процессов обучения людей с использованием как
человеческих, так и материальных ресурсов. Цель технологии обучения - обеспечить рост
эффективности процесса обучения» [4, с. 18].
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования
педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В
настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из
существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.
Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество
или изменение» [1, с. 435].
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В Федеральном законе «О науке и государственной научно - технической политике»
«инновация» – это введённый в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
Педагогическая инновация – введение нового в педагогическую деятельность, изменения
в целях, содержании, методах и формах обучения и воспитания, целью которых является
повышение эффективности совместной деятельности учителя и учащегося [3, с. 263].
Американскими учёными было дано следующее определение технологий обучения:
«Средства, созданные в ходе революционного преобразования средств коммуникации,
которые могут быть полезными для учебного процесса наряду с такими традиционными
средствами обучения, какими являются ученик или классная доска».
На основе выше приведённых определений можно сделать заключение о том, что:
1. инновационные технологии должны совершенствовать образовательный процесс;
2. они должны учитывать изменившуюся образовательную среду, в которой
значительное место занимают технические средства;
3. в инновационных технологиях должны использоваться достижения всех научных
областей;
4. инновационные технологии включают технику совместного поиска новых знаний
учителем и обучающимся;
5. в инновационных технологиях следует уточнить соотношение триады: учитель обучающийся - икт.
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80 - х годов XX века
[5, с. 181].
Как считает М. Карпенко, «обеспечение доступа всех к информационным технологиям
позволит модернизировать современное образование. Хотя реализация на практике
инновационных технологий предполагает заполнение учебных заведений техническими
средствами, оно бесполезно без соответствующей квалификации преподавателя» [2, с. 95].
Из этого следует, что оснащение учебных заведений компьютерами и подключение к сети
Интернет, в направлении которого правительством предприняты реальные шаги, хотя
являются основой модернизации, не полностью решают задачу обновления и
модернизации в системе образования.
Анализ современного состояния образования позволяет наметить задачи на
перспективное развитие:

- интенсивно внедрять результаты педагогических исследований в образовательную
практику,

- от когнитивной практики перейти к поведенческой модели модернизации

отношений: учитель - обучающийся, обучающийся - обучающийся на основе
социокультурнойкомпетентности,

- определить место ИКТ в системе диалоговых отношений.

на основе инновационного развития образование сможет дать «опережающий ответ
на стратегические требования времени».
Изменения в образовательной сфере необходимы и неизбежны. И стоит заметить, что в
большинстве своем ученики с радостью принимают что - то новое, интересное,
необыденное. Они готовы и способны к восприятию. Последнее слово — за педагогами.
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Дистанционные технологии — это совокупность методов и средств обучения,
обеспечивающих проведение образовательного процесса на расстоянии на основе
использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.[2]
Индивидуализация обучения заключается в следующем: обучающимся предоставляется
возможность в выборе последовательности изучения предметов, индивидуальном темпе
выполнения заданий (особенно необходимо детям с ограниченными возможностями
здоровья), создаются условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, а также для
углубления знаний в интересующих учеников темах, прямое общение с учителем по
возникшим вопросам. [3]
Эффективность дистанционного обучения зависит от четырех факторов: продуктивного
взаимодействия педагога и обучаемого, применяемых при этом педагогических
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технологий; целесообразности подобранного методического материала и способа его
доставки; эффективности обратной связи. В наше время для расширения
индивидуализации дистанционного обучения актуальным становится вопрос получения
обратной связи, которая организует взаимодействие «учитель — ученик». Обратная связь в
образовательном процессе – это процесс получения информации о состоянии самого
образовательного процесса. С помощью этой информации учителю предоставляется
возможность диагностировать образовательный процесс, оценивать индивидуальные
достижения каждого ученика и всего класса в целом, корректировать свои действия по
организации процесса обучения в дальнейшем. Для ученика обратная связь служит
показателем собственных достижений, дефицита знаний, мотивирует к дальнейшим
учебным действиям по работе над своими ошибками. [1]
Функция обратной связи должна быть «развивающей», нацеленной не только для
контроля, но и для движения ученика в сторону знаний.
Повысить эффективность обратной связи участников образовательного процесса
позволяет использование цифровых инструментов. Общедоступное взаимодействие с
педагогами осуществляется через электронный журнал Виртуальной школы, где учитель
размещает разработанные презентации, свои карты уроков с ссылками на видеоматериалы
в YouTube, Google Slides, созданные тестовые материалы для проверки учебных навыков.
Обратная связь предполагает выполнение письменной работы учеником. Для увеличения
скорости проверки и оценивания фотографий письменных работ возможно использование
фоторедактора Paint, с помощью которого не только ставим оценку, но и даём письменные
рекомендации.
При создании викторин, проверочных работ, тестов, кроссвордов используются
бесплатные образовательные онлайн - сервисы Online Test Pad, Quizizz, по результатам
которых сразу же можно дать рекомендации. [2]
Для эффективности обратной связи как на этапе знакомства с новым материалом, так и
для проверки полученных знаний широко применяются образовательные платформы
«Учи.ру», «Я.Класс», «Яндекс.Учебник» «Российская электронная школа», онлайн - школа
«Фоксфорд», образовательные сервисы «Яндекса», Videouroki.net, портал «Петербургское
образование», Google Classroom , Canva и Zoom.
Повысить результативность обучения в режиме видеоконференции Zoom нам помогает
применение онлайн - доски, которая заменяет привычную доску посредством программы
SMART Notebook. Эта доска для рисунков, текстов, изображений, но надписи и пометки на
экране может делать не только учитель, но и любой из участников видеоконференции с
помощью управления компьютерной мышки.
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ:
ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ

Аннотация
В статье разобраны вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Выделены
важные моменты, на которые необходимо обратить внимание школьнику и преподавателю
при подготовке к задачам повышенной сложности, содержащим параметры.
Ключевые слова: ЕГЭ, подготовка к экзамену, задачи с параметрами, аналитический и
графический подход.
В наше время профильную математику сдавать необходимо только при поступлении в
высшее учебное заведение. Много споров вызывает вопрос, так ли хорош этот экзамен,
какие у него достоинства и недостатки, но так или иначе, он является частью нашего
образовательного процесса. При этом большая часть задач, которые входят во 2 часть ЕГЭ
по математике, предполагают наличие у школьника логического мышления, а сам процесс
подготовки к экзамену направлен на формирование такого мышления, повышение
грамотности.
При подготовке учеников к экзаменам учителям не стоит забывать о человеческом
факторе. Он проявляется в том, что индивидуальные особенности учащихся различны,
следовательно, и темпы усвоения материала на занятиях отличаются. Преподавателю
приходится ориентироваться на средний уровень подготовки ученика, а значит,
подготовленные учащиеся не имеют возможности для углубленного изучения материала в
соответствии со способностями.
За отведенное на занятия время эффективно организовать обучение, учитывая
требования уровня подготовки учащихся, сложно. В распоряжении преподавателя должны
быть учебно - вспомогательные материалы, учебно - методические пособия, электронные
учебники и другие средства, в которых материал представлен в доступной форме.
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Преподаватель в такой ситуации выступает в роли консультанта, помогающего разобраться
в вопросах, вызывающих у обучающихся затруднения, систематизировать информацию,
обозначить общие подходы к решению задачи того или иного типа.
Одним из самых сложных типов задач, представленных в ЕГЭ, являются задачи с
параметрами. У этого есть причина. Во - первых, часто трудности возникают с понятием
параметра (нет четкого определения) и характером решения задачи. Так же первичное
восприятие учащимися усложнено тем, что в школьном опыте сложно выделить примеры
использования параметров. При решении таких задач необходимо взамен заданного
объекта рассматривать их множество, добавлять динамику, что отличает задачи с
параметрами от большинства «статичных» задач. Во - вторых, задачи с параметрами –
задания высокого уровня сложности, не имеющие общих алгоритмов решения, требующие
математической грамотности, что создаёт трудности подготовки.
Рассмотрим несколько подходов к определению термина «параметр»:

величина, значения которой будут различием элементов некоторого множества
между собой;

величина, входящая в формулы и в выражения, значение которой постоянно в
пределах решаемой задачи, но в другой она поменяет свои значения;

независимая переменная, значение которой постоянно;

постоянная величина, характеристика процесса или предмета.
Разработано два подхода к решению задач с параметрами – графический и
аналитический. Выбор подхода зависит от типа задачи.
Чтобы определиться с алгоритмом решения задачи, стоит воспринимать задачу проще,
чем она есть. Представьте, что вместо параметра уже стоит какое - то число. Но не
забывайте, что параметр может принимать любые значения. Для начала, можно решить
задачу, подставляя вместо параметра конкретное число, оценить сложность
преобразований, понять закономерность, возникшую между значением параметра и
результатом. При возникновении трудностей в поиске закономерности, повторить решение
несколько раз, меняя значения параметра.
Если аналитическое решение кажется сложным, можно упростить решение, привлекая
графические иллюстрации. Необходимо помнить, что любое уравнение с параметром будет
являться семейством уравнений, которые рассматриваются при фиксированном значении
параметра. При разных значениях используются разные методы, применяемые при
решении неравенств и уравнений с постоянными коэффициентами. Поэтому основным
принципом аналитического решения задач с параметрами будет разбиение области
изменения параметра на участки, на каждом из которых получается уравнение или
неравенство, которое можно решать одним и тем же методом.
Чаще всего, на ЕГЭ встречается два типа задач с параметрами: для всех допустимых
значений параметра найти множество решений уравнения или неравенства; найти все
значения параметра, при каждом из которых выполняются заданные условия. Отличие их в
ответах: в первом типе в ответах перечисляются все возможные значения параметра, для
каждого из которых записывается полученное решение; во втором типе перечисляются все
значения параметра, для которых выполняются условия задачи.
Основная сложность графического решения задач с параметрами в том, что ученику
необходимо правильно определить тип задачи и путь её решения.
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Таким образом, при изучении методов решения задач с параметрами в рамках
подготовки к ЕГЭ необходимо направить внимание ученика на классификацию и основные
подходы к решению каждого класса задач. Изучение необходимо организовать по
принципу «от простого к сложному» и объяснить материал максимально доступно для
учащихся.
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ОТКРЫТОЕ И СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Следствием информационной революции является формулирование новых требований к
образованию и образовательному процессу. В качестве одного из путей решения
возникших проблем во всем мире рассматривается непрерывное образование на базе
открытых сетевых технологий
Ключевые слова
дистанционное обучение, образовательные онлайн - платформы.
В настоящее время дистанционные образовательные технологии, под
которыми понимают методы обучения, использующие быстро совершенствующиеся
средства информатизации и телекоммуникаций, получили мировое признание.
Популярность дистанционного вида обучения вызвана рядом причин:

стремлением получить образование в учебных заведениях, удаленных от места
жительства;

невозможностью отрываться от производственного процесса;

стремлением минимизировать материальные затраты на получение образования;

борьбой вузов за образовательный рынок.
Особую популярность этот вид организации учебного процесса приобрел в странах,
характеризующихся:

значительными территориями (большими расстояниями от места жительства
учащегося до учебного заведения);
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невысоким уровнем жизни;

неустойчивым экономическим положением;

наличием высокого уровня неудовлетворенного спроса на образовательные услуги.
Все эти характеристики относятся и к России, поэтому наблюдается увеличение
внимания учебных заведений страны к развитию технологий дистанционного обучения.
Дистанционное обучение способствует:
- повышению общеобразовательного уровня населения;
- расширению доступа к высшим уровням образования;
- более полному удовлетворению социальных и индивидуальных потребностей на всех
уровнях образования;
- повышению квалификации и переподготовке специалистов в связи с переходом на
новые технологии производства;
- преодолению в ряде регионов и стран трудностей, вызванных неблагоприятной
социально - экономической и демографической ситуацией.
В двадцатом веке традиционная форма образования не могла удовлетворить возросшие
потребности населения в образовании. Поэтому стала зарождаться новая модель
образования, которая получила название открытой. Традиционные формы получения
образования очная, заочная, экстернат в системе открытого образования интегрируются в
единое образовательное пространство. Цель открытого образования — подготовка
обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной
областях в условиях информационного общества.
Принципы открытого образования:

Бесконкурсное поступление в высшее учебное заведение.

Открытое планирование обучения —свобода составления индивидуальной
программы обучения путем выбора из системы курсов.

Свобода выбора времени и темпа обучения — прием студентов в вуз в течение
всего года, отсутствие фиксированных сроков обучения.

Свобода в выборе места обучения — студенты могут физически отсутствовать в
учебных аудиториях основную часть учебного времени, могут самостоятельно выбирать,
где обучаться.

Переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через
всю жизнь».

Переход от движения обучающегося к знаниям к обратному процессу — знания
доставляются человеку.
Основополагающим фактором открытого образования является свободное развитие
индивидуальности. Учащиеся выстраивают свою индивидуальную образовательную
программу (ИОП), реализуя индивидуальный заказ на образование, что приводит к выходу
за пределы базовой программы. Для тех, у кого возникают трудности с построением
собственной ИОП существует особая педагогическая позиция - тьютор. Классическая же
модель образования предполагает жесткие нормы, унифицирующие человеческую
индивидуальность.
В последнее время все чаще используется термин «сетевое обучение». На сегодняшний
день нет устоявшегося определения сетевого обучения. Специалисты Центра изучения
современных образовательных технологий (Centre for Studies in Advanced Learning
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Technology, CSALT), исследовательской группы Ланкастерского университета
(Великобритания), связанной с организацией серии конференций по сетевому обучению
(Networked Learning Conference), определяют сетевое обучение, как «обучение, в котором
информационные и коммуникационные технологии используются для содействия
установлению связей: между учащимися, между учащимися и преподавателями
(тьюторами), между учебным сообществом и его учебными ресурсами, что позволяет
учащимся углублять свои знания и расширять возможности, которые они считают
важными и которые могут самостоятельно контролировать» [1]. Существует также термин
«совместное сетевое обучение» (collaborative networked learning), подразумевающий
совместную учебную деятельность автономных участников (self - directed) посредством
электронного диалога. Таким образом, сетевое обучение основано на признании
потенциала и возможностей компьютерных технологий и совместного (коллективного,
группового) обучения.
Для реализации открытого сетевого обчения разрабатываются специализированные
онлайн - платформы. Из мировых аналогов наибольший интерес представляет Coursera
[1,2,3] – образовательная онлайн - платформа, которая позволяет бесплатно изучать в
интернете лучшие курсы крупных университетов мира. Педагогическое и студенческое
сообщества отмечают замечательный контент платформы, продуктивную подачу
материала.
В состав партнеров входит порядка ста лучших университетов мира, из российских
ВУЗов – только МГУ, МФТИ и СПбГУ. Проект не ставит своей целью извлечение
прибыли, но планирует зарабатывать на:
- оплате сертификатов за обучение;
- небольшой (символической) оплате за курсы;
- предоставлении контента учебным заведениям;
Ресурс пользуется огромной популярностью, в том числе в нашей стране (Россия входит
в первую пятерку пользователей из 196 стран). В компании работает всего 40 сотрудников,
23 из них — веб - инженеры, которые поддерживают платформу и занимаются
разработкой. Десять человек занимаются поддержкой лекторов (помогают преподавателям
курсов с созданием видео, слайдов, тестов). При этом ключевым моментом считается
содержание курсов. Платформа и технологии тоже важны, но отличные курсы от лучших
лекторов — ключ к успеху [3].
К числу недостатков платформы следует отнести:
- малое количество курсов на русском языке (в данный момент всего 13);
- высокий уровень сложности программ и заданий – до «финиша» доходит очень малый
процент обучающихся.
Аналогичные собственные онлайн - платформы уже запустили в Австралии, Германии,
Бразилии. Великобритания ответила на вызов созданием альянса Futurelearn из двенадцати
ведущих британских ВУЗов.
Самый известный российский аналог Coursera – Национальный открытый
университет «Интуит» [2,4]. Интуит – очень популярный в России ресурс. На ресурсе
собраны курсы по множеству направлений. Часть курсов - от преподавателей и практиков
из ВУЗов всей России. Часть – от университетов и компаний информационного профиля.
Все курсы предоставляются онлайн и бесплатно, есть в формате видеолекций, есть – просто
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в печатном. Авторские права не узурпируются – автор может публиковать свои материалы
в любых источниках.
Все курсы представлены в формате: лекция плюс тестирование из десяти вопросов.
Можно пытаться сдать итоговой экзамен экстерном. По завершении курса –выдача
сертификата (печатная версия по почте стоит 400 руб.). Можно печатный сертификат не
покупать, а использовать в электронном виде для резюме. Также на сайте Интуит можно
пройти профессиональную переподготовку, получить высшее и второе высшее
образование, а также мини MBA – уже платно.
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее эффективные формы и методы при формировании
экологической компетентности обучающихся, которые применяются во внеурочной
деятельности по географии. Показана роль занятий внеурочной деятельности для
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Компетентностное образование в целом приобретает особую актуальность. В
педагогических исследованиях уделяется этому вопросу должное внимание. В данном
контексте нужно сказать о том, что экологическая компетентность обучающихся – это
важная категория, и педагогам общеобразовательных школ необходимо обращать на нее
внимание, т.к. это позволит в будущем решать сложившиеся в мире и нашей стране
экологические проблемы.
На наш взгляд на формирование экологической компетентности обучающихся
оказывают влияние:
 уровень сформированных экологических навыков;
 используемые формы и методы в процессе формирования;
 региональные условия (природные, социально - экономические, национальные);
 возрастные особенности обучающихся;
 специфика общеобразовательного учреждения, его назначение.
В этой статье мы рассмотрим, какие формы и методы при формировании экологической
компетентности обучающихся наиболее действенны.
В процедуре формирования экологической компетентности одним из наиболее
эффективных методов является метод кейс - стади или ситуационный анализ.
Анализ реальных жизненных ситуаций, или метод ситуационного обучения (обучение на
примере), является одним из наиболее эффективных способов использования знаний,
полученных в жизни, для решения трудностей и препятствий. Метод кейс - стади –
образовательная модель практических жизненных ситуаций, на основе изучения и анализа
которой учащиеся выявляют проблему и представляют ее решение. Проблема и ее решения
в этом случае анализируются и обсуждаются совместно учителем и учениками.
Кейс - технологии для формирования экологических навыков обучающихся могут быть
использованы для решения следующих задач: [1]
 консолидации теоретических знаний;
 применения способов использования экологических знаний на практике, для
выявления и решения экологических проблем;
 освоение опыта группового анализа проблем и принятия решений, оценка
альтернативных вариантов в условиях неопределенности;
 знакомство с примерами успешных действий по решению экологических проблем;
 принятие решений в условиях неопределенности;
 разработка алгоритмов принятия решений, плана действий.
В целом формирование экологической компетентности должно осуществляться не в
рамках «информативного» подхода, а в организации условий организации субъективного
опыта эмоционально - практично - активного отношения к окружающей среде. Поэтому
следует сказать, в первую очередь, о первенстве интерактивных методов обучения над
воспроизводством, то есть об активном и творческом приеме, опыте, осмыслении новых
данных самими учениками до предъявления готовых знаний.
Необходимо упомянуть парные и групповые дискуссии и методы стимулирования
творческой деятельности (дерево решений, мозговой штурм, морфологический анализ и т.
д.).
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Ролевые игры, парные и групповые дискуссии, образовательные конференции
эффективны не только с психологической точки зрения, но и имитируют процесс решения
реальных проблем, который не состоялся бы без учета всего многообразия взглядов и
интересов, предлагаемых разными людьми и социальными группами.
Диалогические методы обучения являются основой формирования смысла в процессе
обучения. В процессе их использования возникают приемлемые условия для понимания
экологических ценностей, возникновения и понимания сущности экологической
деятельности, то есть формирования фундаментального компонента экологической
компетентности – ценности и смысла [1].
Наиболее важным для выражения экологической компетентности в построении
терминов экологической психологии и педагогики является итеративность экологической
деятельности, которая, в свою очередь, связана с экологическим сознанием, экологическим
мышлением и экологическими ценностями. Поэтому, связь с психологическими
процессами и условиями, позволяют индивиду осуществлять экологическую деятельность
в экологическом воспитании, при котором формируется адекватная компетентность.
Заслуживает внимания Концептуальная основа формирования экологической
компетентности, предложенная Д. С. Ермаковым:
1) существенной и онтологической основой обучения является овладение общим
предметом «человек - природа» как процессом и результатом овладения учащимися
социально - экологически значимой деятельностью по выявлению, решению и
предотвращению экологических проблем;
2) формирование экологической компетентности должно соответствовать общему
контексту формирования целостной культурной личности (без преобладания одних
аспектов общей профессиональной подготовки в ущерб другим);
3) активное обращение к опыту учащихся как субъективному результату переживания
жизненных событий, их оценки (эмпирические обобщения, знания, идеи, полученные извне
следует отметить, что система экологического образования строилась как проекция науки
об экологии и направлена на развитие экологических знаний в первую очередь.
Модель экологического образования, созданная на этой основе, дала положительные
результаты. Поэтому уровень теоретических знаний учеников повышается, а уровень
практической и экологически чистой деятельности по улучшению окружающей среды
остается низким.
Традиционное содержание школьного образования не гарантирует учащимся этих
качеств в достаточной степени. Необходимо ориентировать школу не только на
приобретение учениками определенного объема знаний, но и на развитие их личности,
познавательных и творческих способностей. Общеобразовательная школа должна
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и умений, а также опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся [2].
Экологическое представление формируется только непосредственным наблюдением за
природой, а значит, для этой цели должна использоваться каждая прогулка, тематическая
экскурсия, практическая работа. Именно во время экскурсий школьники учатся
взаимодействовать с природой, они формируют систему личностных ценностей по
отношению к окружающей природе. В результате экскурсий у обучающихся развивается
способность описывать и распознавать предметы и явления дикой природы. Они учатся
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наблюдать предметы и явления неживой и живой природы, анализировать их, сравнивать,
делать выводы.
Экологические действия – это социально значимые мероприятия, которые могут
проводиться в школе вместе с родителями. Акции обычно приурочены к датам, событиям
социальной значимости, поэтому они имеют резонанс, сильное воспитательное воздействие
на школьников, а также служат хорошей экологической пропагандой среди родителей.
Дети видят, как взрослые относятся к этому событию, как они сами в нем участвуют, как
они его организуют и переживают. Дети могут участвовать в мероприятиях, которые им
понятны, затрагивают их интересы и жизнедеятельность. Доступные и понятные для детей
акции могут быть организованы для важных международных мероприятий, таких как День
воды, День Земли. Действия по охране воды, ее благоразумному и хозяйственному
использованию скажутся не только на них самих, но и на их родителях [3].
Одной из форм работы, направленной на повышение экологической компетентности
школьников, является проектная деятельность экологического содержания, которая
глубоко захватывает школьников.
Овладение экологической компетенцией предполагает не только изучение отдельных ее
элементов, но и понимание сложной процедуры социально и лично значимой
экологической деятельности. С методологической точки зрения как инструмент
используется при разработке и реализации учениками образовательных проектов,
направленных на улучшение качества окружающей среды в процессе выявления,
понимания, лечения и предотвращения экологических проблем.
В проекте основными компонентами являются склонности, интересы и
самостоятельность учеников, которые связывают основу мотивации, побуждающей их к
достижению собственных целей, поставленных обучающимися в решении практических
задач в реальной среде.
Таким образом, формы организации внеурочной деятельности по географии,
направленные на формирование экологической компетентности могут быть различными, и
каждая из этих форм, помогает приобретать обучающимся багаж знаний, умений, навыков,
который пригодится в жизненных ситуациях экологического характера.
На наш взгляд, формирование экологических знаний, умений, навыков возможно
практически на любом из предметов, которые изучаются в школе. Большие возможности
имеют предметы естественнонаучной направленности.
Колоссальные возможности для достижения этих целей имеет география как учебный
предмет, а внеурочная деятельность расширяет и дополняет возможности по
формированию экологической компетентности, благодаря своим формам и методам
познания.
На учителей - естественников, в том числе и географов, ложится ответственная задача по
формированию экологической компетентности школьников, т.к. они готовят ребят к
практической деятельности по сохранению природных богатств.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В настоящий момент электронное обучение или обучение с помощью интернет технологий оказывает большое влияние на образовательный процесс в целом благодаря
простоте доступа к ним. Технология «облачных» вычислений предусматривает
оптимальные решения для создания эффективной инфраструктуры, которая позволяет
педагогам и обучающимся получать доступ к услугам из любого места и с помощью
любых цифровых устройств, которые имеют выход в интернет, чтобы получить ценные
ресурсы и услуги, а также использовать в своих интересах возможности и функции,
предоставляемые этими современными средами. Все это способствует созданию
инструментов для поддержки обучения, преподавания и совместной работы. "Облачные"
вычисления дают обучающимся и педагогам более удобный и эффективный способ
обучения и взаимодействия друг с другом.
Ключевые слова
Облачные вычисления, педагог, обучающийся, смартфон, образование, приложения,
образовательный процесс.
Сейчас подрастает поколение обучающихся с высоким уровнем цифровой культуры и
осведомленности о интернет - технологиях, что заставляет педагога постоянно заниматься
саморазвитием и отслеживать последние разработки в области информационных
технологий и современных приложений, чтобы идти в ногу со временем. Педагог может
найти образовательные приложения, создать самостоятельно подобные приложения или
обратиться за помощью в разработке в компании, которые специализируются в области
прикладного дизайна программного обеспечения, а затем развернуть такое приложение на
различных цифровых платформах и предложить интерактивный научный контент, который
интересен обучающимся. К тому же, создание полезного контента и распространение его
через образовательные приложения и создаёт каналы общения между педагогами и
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обучающимися. Создавая свое собственное образовательное приложение или программное
обеспечение, педагог может использовать некоторые передовые технологии для
представления информации современным способом и использовать множество
современных инструментов и механизмов для презентации своего предмета в
увлекательной форме, например, использовать интересные изображения и видео на
лекциях. Педагог также может записать свои лекции по предмету на видео и потом
делиться ими с обучающимися через свое приложение. Такой способ передачи
информации от педагога к обучающемуся особенно ценен из - за того, что у обучающегося
остается вся информация и он может обращаться к ней в любой момент. Дополнительным
бонусом в использовании образовательных приложений при организации процесса
обучения является возможность заменить бумажный конспект, документы обучающегося, а
также академические оценки цифровыми аналогами и возможность отправлять сообщения
или результаты экзамена конкретным ученикам и / или непосредственно их родителям.
Ввиду важности распространения мобильных технологий и разнообразных девайсов с
возможностью выхода в интернет, а также высоких технических преимуществ необходимо
их интегрировать в образовательный процесс.
В начале 2020 года, с появлением вируса Covid - 19, появилась острая необходимость в
новых инновационных и нетрадиционные методах обучения, например, таких как
использование электронного обучения. Следовательно, множество компаний начали
разрабатывать разнообразные образовательные платформы и вникать в процесс
образования, чтобы создавать более практичный и качественных информационных продукт
под нужды современного образования и лучше понимать образование и реальность
образования.
«Облачные» вычисления имеют преимущество, которого нет у персональных
компьютеров, а именно совместную работу. К ресурсам в «Облаке» можно получить
доступ и поделиться ими из любого места, вам просто нужно подключиться к Интернету.
«Облачные» вычисления также просты в использовании. Многие учебные заведения по
всему миру подтвердили, что «облачные» вычисления - это очень привлекательная с
технической точки зрения система для использования и очень полезная при интеграции в
образовательный процесс.
Данная технология стала передовой компьютерной технологией для многих
организаций из - за динамической масштабируемости и использования виртуальных
ресурсов в качестве онлайн - сервиса. Данное преимущество окажет серьезное влияние на
образовательную среду в будущем. К тому же, «Облачные» вычисления - отличная
альтернатива для образовательных учреждений, у которых ограничен бюджет для создания
эффективной системы управления своими информационными ресурсами и системами без
дополнительных затрат на компьютеры и сетевые устройства.
Облачные вычисления - это термин, который относится к компьютерным ресурсам и
системам, доступным по запросу через сеть, которые могут предоставлять ряд
интегрированных компьютерных услуг без ограничения локальными ресурсами с целью
облегчения работы пользователя. Эти ресурсы включают пространство для хранения
данных, резервного копирования и синхронизации, а также возможности обработки
программ и планирования задач, а также оплату по электронной почте и удаленную печать.
Когда пользователь подключен к сети, он может управлять этими ресурсами с помощью
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простого интерфейса программирования, который упрощает и игнорирует многие детали и
внутренние операции.
Далее будут рассмотрены преимущества облачных вычислений.
Во - первых, облачные технологии имеют низкую стоимость. Нет необходимости
вкладывать средства в серверы, центры обработки данных или в технологический
персонал, необходимый для работы службы. Вы платите только за те ресурсы облачных
вычислений, которые вы использовали.
Во - вторых, сервисы облачных вычислений имеют более быстрое обслуживание.
Благодаря облачным вычислениям, разработки в области ИТ находятся на расстоянии
одного клика, а это означает, что услуги оказываются быстро. Другими словами, время,
необходимое для ознакомления с новейшими технологиями, можно сократить до
нескольких минут.
В - третьих, использование облачных вычислений - экологично. Облачные бизнес направления используют только необходимое пространство, что снижает выбросы
углекислого газа. Использование облачных сервисов экономит 31 % энергии и выбросов
углерода, которые используются обычными серверами.
Главным преимуществом облачных вычислений является то, что ими можно
воспользоваться с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Мобильные или умные
устройства позволяют пользователям совершать голосовые вызовы, отправлять текстовые
сообщения, просматривать Интернет и запускать многие базовые программы, которые
работают на компьютерах. Использование мобильного телефона и внедрение его в качестве
образовательного инструмента в образовательный процесс во многих образовательных
учреждениях помогает обучающимся следить за своими учебными курсами,
обязанностями, лекциями и оценками достижений, а также различными
административными последующими решениями академических инструкций в различных
колледжах. Облачные технологии облегчают процесс технической коммуникации между
всеми сторонами учебного процесса. Кроме того, использование смартфона в
образовательном процессе соответствует последним тенденциям в области
коммуникационных технологий и его использования в образовательном процессе, где
смартфон играет важную роль в образовании и обучении в свете информационного
общества. Более того, такие устройства помогают достичь прямой связи между сторонами
образовательного процесса: учеником, учебным заведением и родителями.
Таким образом, «Облачные» вычисления имеют большие преимущества над другими
технологиями при интеграции в существующую систему образования, поскольку они
помогают:
• повышать производительность компьютерного оборудования и снижать затраты на
обслуживание и инфраструктуру, а также затраты на программное обеспечение.
• увеличить вычислительную мощность и улучшить совместимость между
операционными системами.
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образовательного процесса по средством ФГОС.
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Обращение к анализу образовательных технологий как педагогического явления вызвано
постоянно повышающимися требованиями к результатам образовательного процесса,
которые в частности зафиксированы в ФГОС [5, 112]. Именно технологии призваны
обеспечить гарантированное достижение поставленных целей и задач профессиональной
деятельности. Данная статья рассматривает современные технологии реализации ФГОС,
для повышения результатов образовательного процесса.
В научно - педагогической литературе существуют многочисленные трактовки понятия
«Педагогическая образовательная технология». Технология - это детально прописанный
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путь осуществления той или иной деятельности в рамках выбранного метода.
Педагогическая технология - это такое построение деятельности учителя, в котором
входящие в него действия представлены в определенной последовательности и
предполагают достижения прогнозируемого результата [1, 44].
Во многих работах термин «педагогические технологии» рассматривается как
тождественный термину «образовательные технологии». Это обстоятельство связанно с
такими факторам, как:
- условия функционирования классно - урочной системы независимо от содержания
обучения;
- самой природой явления технология – то есть целенаправленное, планируемое,
повторяющееся действие, последовательность действий – что характерно всем
педагогическим процессам;
- образовательные технологии, обеспечивающих внедрение основных направлений
современной педагогической стратегии;
- обеспечением личностного развития детей в целом при «технологизации»
педагогического взаимодействия в образовательном пространстве и др. [2, 87]
В качестве критериев педагогической технологии в литературе представлены: строгое и
однозначное определение целей обучения; структура и отбор содержания; оптимальная
организация учебного процесса; методы и приемы средства обучения; необходимый
уровень квалификации учителя; объективное оценивание результатов обучения [6, 97].
ФГОС предъявляют требования к воспитанности, развитию качеств личности в
образовательном процессе. В силу этого, нужно использовать особые средства –
педагогичекие технологии с различными вохможностями
Современные образовательные технологии могут способствовать достижению задач,
обозначенных ФГОС.
Кроме этого, ФГОС показывают, что помимо получения отдельных знаний и
формирования отдельных умений должно осуществлять развитие духовно - нравственного
развитие личности. Для реализации этой иаштабной цели необходимо использовать такие
же многомерные инструменты работы. Ими могут быть метапредметные технологии.
Метапредметные образовательные технологии – это способы работы с мышлением
учащегося, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией учащихся.
Метапредметные технологии, включенные в предметное преподавание, преобразуют сами
учебные предметы и педагогический стиль. Метапредметные образоватнельные
технологий в процессе преподавания традиционных учебных предметов, позволяет понять
учащимся процессы становления научных и практических знаний [2, 115].
Личностно–ориентированные технологии обучения - это технологии обучения, в
которых учащиеся являются субъектами обучения и собственного развития.
Интегративная технология путь к формированию метапредметных умений.
Интегрированная технология способствует развитию творческой активности учащихся.
Использование содержания всех учебных предметов, областей науки, культуры, искусства,
обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.
Технология сотрудничества. по В. К. Дьяченко
Коллективной формой организации процесса обучения - является работа учащихся в
парах сменного состава. Эта педагогическая технология предлагает путь разрешения
многих нерешенных проблем и противоречий современного образования:
1. противоречие между мотивацией и стимуляцией: стимуляция многократно
превосходит мотивацию; учителя жалуются, что дети не хотят учиться, а учащиеся на
скуку, однообразие и не посильность учебы;
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2. противоречие между пассивно - созерцательными и активно - преобразовательными
видами учебной деятельности; коллективная работа включает каждого ученика в активную
работу на весь урок;
3. противоречие между воспитанием и обучением: в классическом обучении часто
говорим «не разговаривайте», «не подсказывайте»; на КСО все наоборот: беседуйте,
поправляйте, оценивайте друг друга;
4. противоречие между индивидуальным развитием и стандартными обучениями [1,
74].
Итак, современные образовательные технологии обладают различным педагогическим
потенциалом. Для повышения эффективности образовательного процесса и реализации
требований ФГОС необходимо использовать всю совокупность педагогических
технологий.
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Современное общество требует активного применения и внедрения специальных
психологических знаний в жизни, профессиональной деятельности молодых специалистов.
Одной из центральных проблем практической психологии является проблема получения
знаний на современном высоком теоретическом и практическом уровнях. Современное
образование нуждается в разработке новых активных методов обучения и преподавания
базового курса «Психология и педагогика» в системе высшей школы.
Следует учитывать, что предметом психологической науки является личность, которая
лишь относительно постоянна. Познание личности требует глубины проникновения,
нежели точности определения. Молодому специалисту в процессе работы, взаимодействия
с коллективом необходимо уметь свободно оперировать мыслительными образами,
включать его в ту или иную ситуацию. Безусловно, большое значение в развитии культуры
мышления студента играет лекция. Лектор знакомит слушателей с процессом научного
мышления, показывает его образцы. Это своего рода «мышление вслух», лекция легче
схватывается и усваивается в соответствии с осознанием принципа «здесь и теперь».
Методическое мастерство лектора оказывает огромное эмоциональное влияние на
формирование интереса к дисциплине, а также взглядов и убеждений слушателей. Для
более глубокого усвоения учебной информации необходимы практические опыты и
демонстрации. Современная учебная демонстрация - это показ преподавателем фрагментов
экспериментов, иллюстраций психологических закономерностей, связей между явлениями.
На занятиях по психологии проводится показ иллюстраций иллюзий. В классах
оснащенных компьютерной техникой в качестве демонстрационного материала
используются фрагменты кинофильмов с характерным психотипом личности. В
дальнейшем со студентами проводится обсуждение и выполняется задание просмотра
перечисленных фильмов в полном объеме, а также написание творческого отчета о своих
жизненных наблюдениях и впечатлениях о человеке, основанных на личном перцептивном
опыте субъекта. В практике взаимосвязи истории, культурологии и психологии студентами
на практических занятиях изучаются по методическим материалам, анкетные
психологические данные именитых личностей дома Романовых, а также осуществляется
просмотр отдельных фрагментов киноверсий Г. Панфилова «Российская империя», в ходе
изучения предмета. Метод театрализации, (например «Трое в лифте», а четвертый
флегматичный диспетчер) в подаче учебного материала демонстрирует поведение людей
четырех основных темпераментов (холерика, сангвиника, меланхолика и флегматика), что
является современной инновационной методикой построения семинарских, практических
занятий. Такой подход к преподаванию курса «Психология и педагогика», «Социальное
взаимодействие в отрасли» на современном этапе образовательного процесса является
связующем звеном в получении практических навыков для адаптации студентов в
творческом коллективе или выполнении будущими специалистами управленческих
функций. Такие навыки подкрепляются коммуникативными тренинговыми занятиями,
формируются записи фрагментов речи ученых, юристов для анализа студентами темпа
речи, интонации, тембра голоса и других характеристик. Прослушивание речи даст
возможность будущему специалисту осознать недостатки и достоинства профессиональной
речи и своевременно корректировать ее. В рамках курса по общей психологии, психологии
личности и социальной психологии на семинарских занятиях используются репродукции
картин художников для демонстрации отдельных свойств личности, проявления
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темперамента, эмоций. Игровая форма подачи учебного материал сегодня остается
наиболее перспективной.
© Ермилова М.В., 2021
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности справочных правовых систем Гарант,
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Для эффективной работы будущему специалисту необходимы умение своевременно
принимать оптимальные решения и качественная и актуальная информация. Обеспечить
качественность принимаемых решений и качественность исходной информации помогают
новые информационные технологии. Благодаря современному техническому оснащению и
наличию компьютерных сетей стало возможным применение новых информационных
технологий в учебном процессе. Для подготовки высококвалифицированных экономистов,
управленцев, работников коммерческих служб и маркетинга, менеджмента и аудита,
работников налоговых инспекций можно и нужно использовать различные
информационные системы. В ходе осуществления профессиональной деятельности
специалисты любых сфер деятельности пользуются нормативными актами. Знание всех
изменений в законодательстве является лучшим способом обезопасить себя и свой бизнес
от досадных ошибок. И очевидно, что способность использовать программные продукты
для формирования и анализа баз данных и правовой информации с целью обеспечения
информационной активности будущих специалистов играет в последнее время весьма
важную роль.
Для обеспечения качественной подготовки студентов экономического факультета в
Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС преподается курс
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«Информационные системы в экономике». Одним из разделов этого курса является
изучение справочных правовых систем (СПС) таких, как Гарант и КонсультантПлюс,
предоставляющих возможности для эффективной работы с актуальной правовой
информацией.
В рамках курса студенты осваивают возможности работы со справочными правовыми
системами: поиск документов в различных ситуациях, их изучение, анализ правовых
проблем, изучение особенностей поиска и анализа информации из специализированных
разделов системы.
Реализация межпредметных связей с дисциплинами правового и экономического блоков
осуществляется при выборе учебных задач для поиска, отбора, обработки и систематизации
документов.
Выполнение практических заданий, предусматривающих использование данных систем,
позволяет выработать у студентов компетенции в области поиска, отбора, обработки и
систематизации правовой информации.
Через информационные системы КонсультантПлюс и Гарант можно своевременно
узнать об изменениях в законодательстве, в бухгалтерском учете, в налогообложении. При
этом поиск необходимых документов занимает всего несколько минут, а работа с ними
намного проще и эффективнее. Более того, очень часто пользователи СПС получают новые
редакции законодательных актов быстрее, чем через периодическую печать.
Современные информационные системы постоянно развиваются, предоставляя
клиентам новые услуги и возможности, а также целый комплекс информационно правового обеспечения. Пользователи таких систем получают высокое качество
обслуживания и комплексную правовую поддержку от ведущих специалистов в области
экономики, права, законодательства. В последнее время справочные правовые системы
прочно обосновались в деловом обороте в качестве одного из необходимых условий
успешной работы. Их преимущества – легкость, простота, доступность, современность и
надежность.
Справочные правовые системы содержат законодательство Российской Федерации,
включая основополагающие документы, ведомственные и узкоотраслевые акты.
Для всех нормативных документов приводится первоначальная редакция
законодательного акта, затем поэтапно все изменения и дополнения, внесенные в него, с
указанием дат, а также последняя, действующая его редакция. Очень полезными для
рационального ведения хозяйственной деятельности являются системы поддержки
принятия решений, включающие консультации специалистов, сотрудников министерств и
ведомств Российской Федерации.
СПС широко используются работниками налоговых инспекций России. Наибольший
практический интерес для работников финансовой сферы представляют федеральные и
региональные нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты
налогов, определяющие финансово - хозяйственную деятельность предприятия;
консультации по практическому применению законодательства о финансах и кредите,
судебной и арбитражной практике, отражающей действительность применения конкретных
правовых актов при решении спорных вопросов. Чрезвычайно ценным в системах
КонсультантПлюс, Гарант является постоянное обновление информации.
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Использование систем КонсультантПлюс, Гарант поможет любому руководителю,
специалисту уверенно чувствовать себя в бушующем море нашей российской экономики,
грамотно и добросовестно выполнять свою работу.
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Псевдобульбарной дизартрией называют нарушение фонетической составляющей
человеческой речи. Она обуславливается недостаточностью иннервации речевого аппарата,
а причиной считаются органические поражения нервной системы ребенка. Статистически
псевдобульбарная форма сегодня – наиболее часто встречающаяся из всех разновидностей
дизартрии. Поэтому исследование данного нарушения речи актуально в самую первую
очередь.
Происхождение указанной патологии у детей неврологи видят в:

центральных спастических мышечных параличах речевого аппарата;

экстрапирамидных изменениях мышечного тонуса;

гиперкинезах различного характера;

дополнительных двигательных нарушениях самого различного характера.
Полное или частичное отсутствие речи у таких детей – результат скованности
определенных мышц. Этим явлением запускается целый ряд проблем – скудость
словарного запаса, трудности во взаимопонимании с друзьями, аграмматичность речи. Чем
беднее язык ребенка с дизартрией, тем хуже другие дети дошкольного возраста способны
его понимать.
Сложности словесного общения отрицательно влияют на качество поведения человека в
социуме. Личность в целом развивается медленнее. Ее формальные и содержательные
характеристики, психические процессы, состояния и свойства – все это становится
патологически направленным. Диагноз дизартрии – маркер того, что ребенок не успевает
приобретать социальный опыт из общения с взрослыми и шлифовать его при контактах со
сверстниками. Самооценка при данном стечении обстоятельств редко бывает достаточно
адекватной. Только обладая правильно организованной речью, дошкольник чувствует себя
полноправным участником социальных отношений. Любые речевые дефекты создают
препятствия в адаптации как в детском саду, так и на игровых площадках. Это касается и
внутрисемейных взаимоотношений, оказывающих значительное влияние на каждого
ребенка.
Лев Семенович Выготский предложил психологам, работающим с особенными детьми,
собственное описание этапов развития личности ребенка с данным дефектом. Судя по его
трудам, не только дизартрия, но и любой физический недостаток изменяет
взаимоотношения человека с окружающим его миром людей. Итог один – ненормальность
социального поведения.
Общение, по Выготскому, является основным условием успешного развития личности.
Совершенствуясь, оно способно излечить аномального ребенка от его психических
дефектов. Если верить данной концепции, основной задачей специализированных
образовательных учреждений, работающих с проявлениями псевдобульбарной дизартрии у
детей, становится оттачивание коммуникативных навыков у воспитанников. Именно от
этих умений зависит качественное и результативное общение между дошкольниками.
Помимо Выготского, теоретические основы обучения формированию коммуникативных
навыков человека расписали в своих исследованиях такие ученые как А. А. Бодалев, А. Н.
Леонтьев, А. А. Леонтьев, Я. Л. Коломинский, Б. Ф. Ломов, М. И Лисина, Я. А. Яноушек, П.
М. Якобсон, А. В. Мудрик. Существует также множество книг и от других зарубежных и
российских авторов на данную тему.
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Работникам дошкольных учреждений крайне важно научить детей способам
положительного взаимодействия с другими людьми. Эти знания – залог того, что
дошкольники будут благополучно развиваться в дальнейшем. Представители
отечественной психологической школы (А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн, Д. Б.
Эльконин и многие другие) утверждают, что активное общение – основное условие
возрастания человека и наиболее значимый фактор формирования цельной личности.
Только другие люди способствуют самопознанию и грамотной оценке самого себя.
Социально - речевая компетентность дошкольника с псевдобульбарной дизартрией
замедляется в своем развитии по причине дефектного построения процесса общения.
Усугубляют ситуацию педагогические ошибки и проблемные социальные условия.
Одинаково вредны такие распространенные методы воспитания, как гиперопека и
невнимание к ребенку со стороны родителей и сотрудников дошкольных учреждений. Обе
ситуации снижают у ребенка мотивацию общаться путем слов.
При излишне активной позиции родителей особому ребенку приходится слишком часто
слышать приказы и просьбы что - то повторить, сказать или назвать. Нередко это только
усложняет дошкольнику задачу. Начинает проявляться речевой негативизм,
психологически усугубляющий проблему. По В. К. Воробьевой, существует две
разновидности такого негативизма:
1. поведенческий, в результате которого дошкольник отказывается от любых контактов
с окружающими, в том числе и от неречевых;
2. речевой – когда мимика, жесты, интонации и другие паралингвистические способы
коммуницировать остаются, но идет полный отказ от освоения навыков словесного
общения.
Речевой негативизм, по мнению Л. Г. Соловьевой, образуется в результате двух групп
проблем – операциональных и мотивационных. Первые подразумевают под собой
ограниченный список способов реализации задуманного. Мотивационные сложности
связаны с пониженной потребностью в общении и неумением последовательно достигать
близких и отдаленных целей коммуникации. Если эти тенденции определяются то, нет
ничего удивительного, в неспособности дошкольников участвовать в совместной
деятельности и тем более самостоятельно ее организовывать.
Псевдобульбарная дизартрия привносит в общение специфические черты. В частности,
коммуницирует такой ребенок в основном с взрослыми – воспитателями и родителями. Это
становится причиной того, что образцы поведения дошкольник берет именно у них.
Мнение взрослых становится важнее, чем мнение сверстников. Ребенок с дизартрией таким
подходом компенсирует дефициты личностных переживаний. Стремясь получить
поощрение или хотя бы одобрение со стороны взрослых, он задерживается на этапе
подобной формы взаимодействия. В результате тормозится развитие взаимопонимания со
сверстниками, поскольку общение с другими детьми требует более зрелых форм
коммуникации. Дети с дизартрией нередко посредником между собой и другими
дошкольниками делают взрослого. Об этом моменте упоминают многие специалисты в
своих трудах - в частности, Н. Г. Морозова, Л. А. Зайцева, В. И. Селиверстов, О. С. Павлова
и О. А.Слинько.
Согласно концепции Л. С. Выготского, фундаментом для сложных психических
процессов служат процессы базовые и простые. Речь детей крепко взаимосвязана с их
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двигательными ограничениями и возможностями, с пространственным мышлением.
Слуховые, тактильные, зрительные впечатления также существенно влияют на качество
общения. Стоит учитывать, что только положительные эмоции стимулируют ребенка
вступать в контакт и формируют стремление говорить. Для этого следует использовать
любые методы, в том числе невербальную коммуникацию, если она комфортна ребенку.
Принимая во внимание все сказанное выше, можно прийти к выводу, что одной из
главных составляющих становления и развития человеческой личности является
формирование позитивного опыта социально - речевой коммуникации. Если этот процесс
затягивается по тем или иным причинам, качество общения и взаимопонимания неизбежно
начинает страдать. Следствиями становится аутизация ребенка, его «уход в себя».
Страдающий дизартрией нередко становится изгоем и аутсайдером в компаниях
сверстников, его самооценка падает, возникает неуверенность в собственных силах и
умениях. Итогом патологического направления психики становится отсутствие
познавательной деятельности, нежелание учиться, что ведет к отставанию в успеваемости
по программам образования. Чтобы ребенок овладевал знаниями в необходимом объеме,
следует терпеливо обучать его навыкам словесной коммуникации.
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Аннотация
На фоне происходящей ситуации в мире актуальной становится проблема внедрения
дистанционных технологий в систему образования. Необходимо использование различных
видов и форм обучения на уроках физической культуры, согласно специфике преподавания
данной учебной дисциплины. Целью исследования является определение основных
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Ситуация, которая происходит в нашем мире и стране уже долгое время, а именно
пандемия внесла изменения в систему образования. Так, в самый пик эпидемии все
учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Не все были
готовы к такой ситуации, однако к этому пришлось быстро приспособиться.
Вначале разберемся что же такое дистанционное обучение (аббревиатура ДО).
Дистанционное обучение – форма взаимодействия учителя и учащихся между собой,
которая осуществляется на расстоянии и отражает все компоненты учебного процесса, а
именно цель, содержание, методы, формы и средства обучения, реализуемые средствами
интернет - технологий [2, с. 17].
В статье 32 Закона об образовании говорится, что дистанционные образовательные
технологии – это технологии опосредованного взаимодействия педагогических работников
и обучающихся с применением телекоммуникационных и информационных технологий
[3].
По данным опросов многие педагоги столкнулись с различными трудностями, среди них
наиболее часто встречающимися проблемами были присоединение всех учеников к
трансляции, перебои в работе платформ, а также неготовность многих к работе в
дистанционной среде, то есть не умение пользоваться ресурсами.
Все учебные предметы преподавались согласно специфике, однако уроки физической
культуры в отличие от других предметов требовали иного подхода, так как программа
данной дисциплины не могла быть реализована в полном объеме [1]. Не представлялось
возможным преподавание только теории или выполнение только заочных тестовых
заданий. Помимо этого, в условиях самоизоляции и вынужденного ограничения
физических нагрузок, двигательная активность требовалась больше всего, поэтому многим
учащимся были дано задание выполнять утреннюю зарядку и добавить к этому
общеразвивающие упражнения в течение дня.
Подробнее остановимся на исследовании, проведенном в МБОУ «СОШ №12 с
углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района
РТ. Выборку составили учащиеся 5 - 11 классов в количестве 280 человек. Анкетирование
включало два основных вопроса: в какой форме проводились занятия по физической
культуре во время дистанционного образования и какие формы проверки домашнего
задания использовали учителя.
По первому вопросу анкеты были получены следующие результаты, более 48 %
учащихся занимались изучением теории самостоятельно по средством различных онлайн платформ, 43 % ответили, что уроки проходили онлайн и включали различные виды
деятельности. Оставшиеся 9 % респондентов отметили, что занятия проводились в других
формах или же не проводились совсем.
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В качестве домашнего задания большинство опрошенных (72 % ) получали различные
виды письменные работы, только 19 % учащихся записывали видео выполнения
физических упражнений, а 6 % просматривали обучающие видео и конспектировали
полученную информацию.
Стоит отметить, что наиболее эффективными методами преподавания физической
культуры в условиях ДО являются онлайн - уроки и практико - ориентированный метод,
как запись выполненных учащимися упражнений на видео.
Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий имеет
положительное влияние на усвоение теоретических аспектов обучения физической
культуры, помимо этого самоизоляция и минимум активности в домашних условиях
повышают мотивацию учащихся к физическим упражнениям, 72 % учащихся отметили,
выполняли дома комплекс упражнений и хотели скорее начать посещать практические
занятия в школе.
Учитывая специфику преподавания физической культуры при дистанционном обучении,
некоторые вопросы остались открытыми, что требует дополнительных исследований в
данной области.
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Аннотация
Актуальность: образовательное событие – это новый формат совместной детско –
взрослой деятельности. Событие – это захватывающая игра, где участвуют дети и
воспитатели наравне [1, с. 84].
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Цель: дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая
им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.
Метод: теоретический.
Результат: развитие когнитивных способностей.
Выводы: благодаря образовательному событию дети получат информацию о звездном
небе и научатся думать, анализировать и работать с информацией. Главное, что
образовательное событие найдет дальнейшее продолжение, так как продолжительность
события длительно по времени (от нескольких дней до нескольких недель).
Ключевые слова
Образовательное событие, созвездия Зодиака, когнитивных способностей.
Текст статьи. Введение: в рамках реализации тематической недели «Покорение
Космоса» для детей средней группы «Ягодки» было организовано образовательное
событие на тему «Звездное небо».
Постановка проблемы: как выглядит звездное небо?
Анализ литературы: используя возможности ярких наглядных картинок книги
«Малышам о звездах и планетах» и исходя из поставленной проблемы, детям было
предложено отправиться в путешествие к звездному небу, в ходе которого дети имели
возможность рассмотреть иллюстрацию ночного неба и заинтересовались информацией о
том, что такое Солнце и созвездия. Самое главное пособие этой книжки – цветная вкладка.
На обратной стороне вкладки расположены «Созвездия Зодиака».

Рисунок 1. Созвездия Зодиака
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Рассматривая картинку «Звезды и созвездия» дети сначала сами порассуждали над тем,
что это может быть, а потом помощью воспитателя получили ответ на вопрос о том, какие
бывают созвездия [2, с. 2]. Побеседовав с детьми о том, в какое время года день рождение у
каждого ребенка, воспитанники с помощью воспитателя узнали название своего созвездия
и получили картинки своих созвездий для сообщения информации родителям.

Рисунок 2. «Созвездия детей»
Задачи:
 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию;
 помочь детям планировать событие;
 насытить образовательное событие образовательными возможностями.
Методы: наглядные, практические, игровые.
Результаты: развитие творческой инициативы и самостоятельности, способности
применять полученные знания на практике, формирование детско – взрослого сообщества
группы.
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Аннотация
Актуальность
В современных условиях развития России патриотическое воспитание учащихся трудно
осуществлять без учета значительного политического, идеологического, социально психологического и воспитательного потенциала образовательного процесса. Приобщение
школьников к поисковой и исследовательской деятельности пробуждает и воспитывает у
них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и убеждения,
позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, выполнить свой долг
и обязанности перед Родиной и обществом. Поисковая и исследовательская работа
помогают воспитывать школьников добрыми, жизнерадостными, преданными Родине,
высококультурными, то есть гражданами и патриотами своей страны.
За долгие годы существования школы п. Майна накоплен значительный опыт работы по
формированию у учащихся патриотических чувств и убеждений, стимулирующих
эмоционально - образную, нравственно - эстетическую, патриотическую и творческую
активность. Изучение и анализ рассматриваемой проблемы позволяют сделать вывод о том,
что необходимо всемерно повышать содержательную, эмоционально - эстетическую,
познавательную насыщенность патриотического воспитания школьников, используя для
этого разнообразные условия, пути, формы и методы психологического воздействия
средствами поисковой и исследовательской работы. Важно, чтобы патриотические взгляды
и убеждения стали нормой, основным принципом поведения учащихся в повседневной
жизни.
Целями являются: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к
обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;
воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина патриота России”;
развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по
консолидации коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся,
средств массовой информации.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа);
- наглядный (показ иллюстраций, экспозиций);
- практический.

методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
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- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
- частично - поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом;
- исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.

методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся:
- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися
- групповой - организация работы по малым группам
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Формы подведения итогов: выставки, конкурсы, самостоятельная поисковая или
исследовательская работа, коллективная работа., общественные акции, соревнования.
В результате реализации проекта ожидается:
- обогащение содержания гражданско - патриотического воспитания;
- вовлечение в систему гражданско - патриотического воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности;
- повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне;
- приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа;
- вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно - исследовательскую,
творческую деятельность;
- в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся;
- в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового
государства;
- в духовно - нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Выводы
Используемый комплекс педагогических условий в рамках внеурочной деятельности по
гражданско - патриотическому воспитанию эффективен для формирования в подростках
качеств гражданина и патриота. Пятиклассники проявляют интерес к занятиям
патриотического направления. Воспитательная работа гражданско - патриотического
направления актуальна для педагогов и школы в целом.
Становление системы патриотического воспитания личности происходит в условиях
развития и переосмысления в понимании основных категорий обучения, воспитания,
развития путем внедрения принципов патриотически формирующего подхода в процессе
воспитания.
Патриотическое воспитание включает в себя социальные, целевые, функциональные,
организационные и другие аспекты. Главной составляющей патриотического воспитания
является формирование у детей любви к родной стране, осуществляемой в первую очередь
семьей, непосредственным социальным окружением через передачу определенных
культурных традиций.
В настоящее время изменилось содержание и взаимосвязь основных категорий
педагогики - образование, обучение, воспитание, социализация.
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Учебный процесс призван обеспечить развитие познавательно - интеллектуальной сферы
личности, осмысление базовых мировоззренческих идей и расширение представлений,
знаний, индивидуального опыта.
Социальные нормы и ценности, которые усваивают школьники в процессе воспитания,
по нашему мнению, подлежат немедленному применению в собственном поведении.
Воспитание характеризуется удаленностью результатов: чувства, убеждения и черты
характера формируются длительное время. Результаты воспитания трудно диагностировать
и прогнозировать, они зависят от индивидуальных особенностей обучающихся.
Эффективность воспитания зависит от многих стихийных факторов и условий социальной
среды, влияющих на развитие личности.
Перед общеобразовательными учреждениями встала задача - воспитание
патриотических личностей, граждан, которые готовы самоотверженно защищать и
развивать правовое и социальное государство.
При этом это должны быть Личности с человеческим достоинством, национальным
самосознанием, гуманистической моралью, знающие свои права и свободы и умеющие
цивилизованным путем отстоять их, способствуя гражданскому миру и согласию в
обществе, соблюдая законы.
Патриотические качества воспитанников формируются в процессе собственной
жизнедеятельности и зависят от тех отношений, которые наполняют эту деятельность.
Так что в современном воспитании происходит переход от регулирующих функций
специальных педагогических условий и требований, системы воспитательных мероприятий
и стихийного внедрения инновационных форм деятельности к организации личного
социального опыта в процессе создания воспитательных ситуаций. Такие ситуации
требуют от школьника осуществления ответственного социального действия,
формирование личного социального опыта.
Одним из главных показателей патриотической зрелости является сохранение русского
языка, основательное владение им.
Патриотическое воспитание, кроме направленности на формирование социально
важных, гражданских качеств личности, имеет целью достижение других задач
воспитательного процесса - успешная социализация молодого поколения и саморазвитие
личности как субъекта деятельности.
Гражданская социализация школьников – это процесс, который осуществляется не
только в специально организованной среде, но и за ее пределами.
Важной особенностью современного этапа является развитие и реализация
патриотических компетентностей обучающихся, прежде всего на местном уровне, в
местной общине. Это предусматривает привлечение к патриотическому воспитанию и
осуществлению соответствующих программ различных участников, представителей
различных социальных слоев. Такой воспитательный процесс приобретает качественно
новые признаки и выходит за рамки традиционного разделения воспитательного процесса и
общества, местного сообщества и ограничения воспитания исключительно
общеобразовательным учреждением.
Таким образом, патриотическое воспитание должно аккумулировать социализацию
подрастающего поколения в процессе их межличностного взаимодействия в учебно воспитательном процессе, реализующим патриотически формирующий подход в учебное и
177

внеурочное время, а также организацию гражданской деятельности школьников в школах и
социальных общинах.
© Тарара Н.В., 2021
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с модернизацией
российского образования, применении информационных образовательных технологий в
обучении школьников.
Ключевые слова: общее образование, образовательная среда, эффективность
применения ИТ, портал.
Информационные технологии и образование – это два направления, которые являются
такими сферами человеческих интересов и деятельности, характеризующие современную
эпоху и должны стать основой для решения стоящих перед человечеством задач.
В настоящее время растут потребности общества в образовательных услугах. При этом в
системе образовательных услуг наблюдаются следующие проблемы: нехватка
высококвалифицированных преподавательских кадров и учебных материалов,
адаптированных к потребностям обучающихся, к динамике развития различных областей
знаний и новых технологий.
Основная перспектива – это создание и поддержка информационно - образовательных
сред (ИОС) особенно дистанционного обучения, развитие новых объектных технологий
создания баз учебных материалов, наряду с модернизацией традиционных технологий
разработки электронных учебников и образовательных порталов.
Информационные технологии тесно соприкасаются, как с педагогическими и
психологическими проблемами, так и с результатами, достигнутыми в таких научно технических направлениях, как телекоммуникационные технологии и сети; компьютерные
системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с человеком;
искусственный интеллект; автоматизированные системы моделирования сложных
процессов; автоматизированные системы принятия решений, структурного синтеза и
многие другие.
Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом определяет
успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. Современные
ИТ, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать информацию и обеспечивать
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эффективные способы ее представления учащемуся, являются мощным инструментом
ускорения образовательного процесса. Специфика системы образования состоит в том, что
она является с одной стороны потребителем, а с другой – активным производителем
информационных технологий. При этом технологии, рожденные в системе образования,
используются далеко за ее пределами. Эффективность применения ИТ для решения этих
задач обусловлена следующими факторами: разнообразие форм представления
информации; высокая степень наглядности;
возможность моделирования разнообразных процессов; освобождение от рутинной
работы, отвлекающей от усвоения основного содержания; хорошая приспособленность для
организации коллективной исследовательской работы;
возможность дифференцированного подхода к работе учащихся в зависимости от уровня
подготовки, познавательных интересов; организация оперативного контроля и помощи со
стороны учителя.
В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные
средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого
материала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по
индивидуальным программам. Информационно - коммуникационные технологии можно
использовать как средства: обучения; процесса преподавания; познания окружающего
мира, самопознания; информационно - методического обеспечения и управления учебно воспитательным процессом; коммуникаций; автоматизации процесса обработки
результатов эксперимента и управления; автоматизации процессов контроля и коррекции
результатов учебной деятельности, тестирования и психодиагностики; организации
интеллектуального досуга.
Портал
–
это
сетевой
телекоммуникационный
узел,
отличающийся
быстродействующим доступом, продвинутым пользовательским интерфейсом и широким
диапазоном разнообразного содержимого. Можно сказать, что это интеллектуальный
инструмент выбора источников содержания, объединение ресурсов для представления их
пользователю с помощью простого для навигации и настройки интерфейса.
Портал обладает такими свойствами, как настройка внешнего вида, содержания,
интерфейса приложений для каждого пользователя индивидуально. Кроме того, портал
разделён на уровни, доступные разным категориям пользователей. Важной
характеристикой является отслеживание выполнения работ, а также поисковые механизмы
и активный доступ к информации из множества источников (реляционных, многомерных
баз данных, систем управления документами, систем электронной почты, Web - серверов,
новостных каналов и т.д.). Система порталов является мощным средством решения
проблем дистанционного обучения, связанных с созданием единого информационного
образовательного пространства, обеспечению эффективного сетевого доступа к нему
обучающихся и преподавателей, сокращению затрат времени и средств учебных заведений
на вхождение в такую образовательную среду.
Для внедрения новых технологий в образовании потребуется соответствующее
понимание со стороны государства. Очевидно, что инновационные технологии позволят
обучаться более эффективно и осваивать необходимые навыки, а значит, будет развиваться
человеческий капитал и сохраняться профессиональное и творческое долголетие.
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