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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ВЯЗКОСТИ
СРЕДЫ НА СКОРОСТЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ
Электродинамический метод псевдоожижения частиц порошковых материалов в
сильном электрическом поле используется в приборах для измерения удельной
поверхности проводящих порошков и в устройствах для разделения порошковых
материалов и контроля их дисперсного состава [1,2]. Частицы порошка, при контакте с
электродом, приобретают заряд, под действием сил электрического поля начинают
двигаться к противоположному электроду, перезаряжаются при контакте с ним, и
двигаются в противоположном направлении. В результате, в межэлектродном пространстве
образуется устойчивая взвесь частиц, колеблющихся между электродами.
Использование электрогравитационного метода разделения порошковых материалов по
размерам в слабонеоднородном поле системы двух расходящихся электродов [3] основано
на распределении частиц вдоль электродов в соответствии со скоростью их колебательного
движения. Наиболее просто электродинамический принцип псевдоожижения частиц
порошка реализуется в воздушной среде при нормальном давлении воздуха. Однако, в этом
случае средняя скорость их колебательного движения при напряженности электрического
поля 10 кВ / см имеет максимум для частиц с радиусом около 9 мкм. Поэтому частицы
порошка разного размера, но с одинаковой скоростью колебательного движения
оказываются в одной и той же зоне электрода. Значительное повышение напряженности
электрического поля возможно только при увеличении давления воздуха в рабочей камере.
Например, увеличить напряженность электрического поля до 50 кВ / см в реальных
условиях удается только при давлении в камере порядка 20 атмосфер. Но даже в этом
случае зависимость средней скорости от размера частиц имеет максимум для частиц с
радиусом порядка 4 мкм. На рисунке 1 приведены зависимости средней скорости
колебательного движения сферических частиц порошка никеля при различных
напряженностях электрического поля.

Рисунок 1. Средняя скорость колебательного движения частиц сферического никеля в
воздушной среде. (1 - E=10 кВ / см, 2 - E=20 кВ / см, 3 - E=30 кВ / см, 4 - E=50 кВ / см.
Динамическая вязкость воздуха 1.85х10 - 5Па∙с, плотность воздуха 1.29кг / м3,
межэлектродное расстояние 10 мм).
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Дальнейшее повышение напряженности электрического поля труднореализуемо – резко
возрастают утечки по боковым стенкам рабочей камеры. Поэтому обеспечить монотонную
зависимость скорости колебательного движения частиц от размера повышением
напряженности электрического поля в широком диапазоне размеров частиц практически
невозможно. Учитывая, что электродинамический метод псевдоожижения реализуется в
диапазоне размеров частиц от 0.1 до 1000 мкм, приходится отказываться от преимуществ
псевдоожижения частиц в воздушной среде и использовать среды с большей вязкостью. На
рисунке 2 приведены результаты расчета средней скорости колебательного движения
частиц в различных вязких средах. По мере увеличения вязкости среды максимум
зависимости скорости колебательного движения частиц смещается в сторону увеличения
размера частицы и при достаточно большой вязкости зависимость скорости движения
частиц становится монотонной. Все частицы начинают двигаться с установившейся
скоростью при линейном режиме обтекания, а их скорость может быть рассчитана по
формуле, справедливой для установившейся скорости движения сферической частицы
ввязкой среде при малых числах Рейнольдса [1].

Рисунок 2. Зависимости средней скорости колебательного движения частиц при
изменении динамической вязкости среды η. (1 – η = 0.0000185 Па∙с, 2 – η = 0.001 Па∙с, 3 – η
= 0.006Па∙с, 4 – η = 0.06Па∙с, 5 – η = 1.45 Па∙с. Напряженность электрического поля Е=10
кВ / см, межэлектродное расстояние 10 мм)
Список использованной литературы:
1. Мяздриков О.А. Электродинамическое псевдоожижение дисперсных систем. - Л.:
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материалов электродинамическим методом // Сборник статей МНПК «Наука, образование
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3. Устройство для измерения гранулометрического состава проводящих порошковых
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
СМЕТНО - НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ОСНБЖ - 2001 ОАО «РЖД»
Российские железные дороги играют стратегически важную роль в экономике нашей
страны. ОАО «РЖД» инвестирует значительные средства в строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт не только объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта,
но и во все социальные программы на всей территории Российской Федерации. В условиях
дефицита и ужесточения контроля финансовых ресурсов задача достоверной оценки
стоимости строительства, а также затрат на текущее содержание и техническое
обслуживание объектов приобретает крайне важное значение.
В настоящее время по поручению Правительства Российской Федерации Минстроем
России проводится работа по коренному реформированию системы ценообразования и
сметного нормирования в строительной отрасли, которая должна быть завершена к 2018 г.
Конечной целью реформы является создание Единой государственной сметно нормативной базы и переход на ресурсный метод определения сметной стоимости
строительства.
В соответствии со статьей 8.3 п. 1 Федерального закона от 3 июля 1 2016 г. № 369 - ФЗ
сметная стоимость строительства объектов капитального строительства, финансируемых с
привлечением средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, доля в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 % , определяется с
обязательным применением сметных нормативов, внесенных в Федеральный реестр
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета. Данное положение является обязательным
для ОАО РЖД как компании с государственным участием. Таким образом, использование
ОСНБЖ - 2001 при составлении сметной документации начиная с 2018 г. допускаться не
будет. Составление сметной документации будет производиться на основе документов,
включенных в федеральный реестр, в том числе методического характера.
Также одним из изменений, затрагивающих деятельность ОАО «РЖД», можно считать
введение понятия укрупненного норматива цены строительства (УНЦС). Согласно
Федеральному закону от 26 июля 2017 года № 191 - ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», УНЦС –
показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.
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Основной сферой его применения станет обоснование предполагаемой (предельной)
стоимости строительства на этапе планирования капитальных вложений, то есть в ходе
процедур, направленных на подготовку решений по объектам капитального строительства
и включение соответствующих расходных обязательств в бюджет.
В зависимости от степени укрупнения нормативы могут разрабатываться как на
отдельные здания и сооружения, так и на их комплекс (например, на завод, предприятие и
т. д.) и предназначаться для:
● определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции;
● оценки экономической эффективности проектной документации;
● подготовки технико - экономических показателей в задании на проектирование;
● планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты
капитального строительства;
● иных целей, установленных законодательством Российской Федерации.
Кроме того, 191 - ФЗ уточняет предмет проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства в части проверки сметной стоимости на предмет ее
непревышения над укрупненным нормативом цены строительства в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации. Таким образом, укрупненные
нормативы будут применяться для проверки максимальной договорной цены при
выставлении объекта на подрядные торги.
Ввиду возрастающей роль укрупненных сметных нормативов в 2016 г. в рамках
государственного контракта АО «Институт экономики и развития транспорта» (АО
«ИЭРТ») разработал для ОАО «РЖД» проект сборника укрупненных сметных нормативов
НЦС - 07 «Железные дороги». Сборник утвержден приказом Минстроя России от 1 июня
2017 г. N 839 / пр. Он включает в себя более 350 показателей на строительство
комплексных линейных и специализированных объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Институтом разработаны также отраслевые укрупненные сметные нормативы - Сборник
ОНЦКРЖ 81 - 02 - 07 - 2017 «Железные дороги», утвержденный распоряжением ОАО
«РЖД» от 1 июня 2017 г. № 1047 / р. Показатели отраслевых нормативов цены
конструктивных решений предназначены для формирования и экспертизы сметной
стоимости основных видов конструктивных решений проектируемых объектов на всех
стадиях подготовки проектной документации, при составлении инвесторских смет и
подготовке конкурсной документации.
С 2011 года с использованием специально разработанных методических документов по
хозяйствам: пути и сооружений, электрификации и электроснабжения, автоматики и
телемеханики - сформированы единичные нормативы, определяющие затраты на
выполнение отдельных видов работ (замену шпал, замер износа контактного провода,
смену ламп маршрутных указателей и др.). На их основе с использованием технических
нормативов (состава и периодичности работ) рассчитаны укрупненные нормативы,
которые учитывают затраты по текущему содержанию объектов за год эксплуатации с
учетом их конструктивных и эксплуатационных характеристик. Укрупненные нормативы
дифференцированы в зависимости от класса и специализации железнодорожных линий и
предназначены для определения средств на текущее содержание по нормативам. Они могут
быть использованы при определении нормативной стоимости жизненного цикла (СЖЦ)
объектов инфраструктуры.
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В 2018 г. планируется разработка сметных нормативов на техническое обслуживание
систем пожарной автоматики, микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и
телемеханики сервисным методом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
Проанализированы технологи восстановления металлических деталей, узлов и агрегатов
с использованием аддитивных технологий и на основании всестороннего анализа
8

предложена технология восстановления наплавкой проволокой, что позволяет получить
более высокую эффективность использования материала.
Ключевые слова:
Аддитивные технологии, лучевые источники тепла, порошковые системы, послойная
наплавка, лазерное спекание, 3D - принтеры.
Большинство существующих в настоящее время технологий восстановления
металлических узлов и агрегатов с использованием лучевых источников тепла основаны на
селективном лазерном спекании порошков (Selective Laser Sintering – SLS - технология),
лазерном плавлении порошковых материалов (Selective Laser Melting – SLM - технология)
или расплавлении порошков под действием концентрированного электронного пучка
(Electron Beam Melting – EBM - технология).
Технологии наплавки металла при восстановлении изношенных деталей, узлов и
механизмов тесно связаны с аддитивными технологиями, которые открыли уникальные
возможности воспроизведения сложнейших пространственных форм, объектов и
инженерных конструкций, механизмов. В ряде научных работ было отмечено, что
экономическая эффективность 3D - технологии заключается в ее качественной без
альтернативности, безотходности и значительном снижении себестоимости при серийном и
массовом производстве.
Аддитивные технологии (от английского Additive Fabrication) – обобщенное название
технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели (или
CAD - модели) методом послойного добавления (add, англ. – добавлять, отсюда и название)
материала. Практически это означает реальный переход к технологиям, когда для
изготовления детали традиционной бумажной чертежной документации в принципе не
требуется.
Особое внимание уделяется развитию технологий DMF – Direct Metal Fabrication –
непосредственного выращивания из металла. Эту технологию рассматривают в качестве
одной из стратегических технологий для освоения в первую очередь в аэрокосмической и
оборонной отраслях.
Технологии наплавки, которые используются в современных аддитивных технологиях,
определены как процесс объединения материалов с целью создания объекта из данных 3D модели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычитающих» производственных
технологий [1].
Под «вычитающими» технологиями подразумевается механообработка – удаление
материала из массива заготовки. В самом определении «аддитивные технологии»
трактуются как противоположность технологиям механообработки. Но не всякие
технологии соединения материала, а только те, которые создают объект по данным 3D модели послойно.
По методам формирования слоя различают два вида аддитивных технологий: Bed
Deposition и Direct Deposition.
При использовании технологии Bed Deposition (послойное выращивание) сначала
формируют слой, например, насыпают на рабочую платформу дозу порошкового
материала и разравнивают порошок с помощью ролика или «ножа», формируя ровный
слой материала определенной толщины (рис.1). Затем выборочно (селективно)
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обрабатывают порошок в сформированном слое лазером или иным способом, скрепляя
частички порошка (сплавляя или склеивая) в соответствии с текущим сечением исходной
CAD - модели.
Эта технология, называемая в англоязычной традиции «Bed Deposition», предполагает
наличие некой платформы, на которой сначала формируют слой, а затем в этом слое
выборочно отверждают наносимый материал.

Рисунок 1. Послойное выращивание
В технологии Direct Deposition материал подается непосредственно в место подведения
энергии и построения в данный момент фрагмента детали. Direct Deposition можно
перевести как прямое или непосредственное осаждение материала, то есть осаждение в
конкретную точку (рис.2).

Рисунок 2. Прямое выращивание
Аддитивные технологии разделены на четыре категории: выдавливание материала;
струйные технологии; соединение листовых материалов и прямой подвод энергии
непосредственно в место плавления материала.
В категорию «Прямой подвод энергии непосредственно в место плавления материала»
входит группа технологий, в которых в качестве источника тепла применяется лазерный
или электронный луч.
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Большинство существующих в настоящее время аддитивных технологий изготовления
металлических изделий, реализуемых так называемыми 3D - принтерами по металлу,
основаны на селективном лазерном спекании порошков (Selective Laser Sintering – SLS технология), лазерном плавлении порошковых материалов (Selective Laser Melting – SLM технология) или расплавлении порошков под действием концентрированного электронного
пучка (Electron Beam Melting – EBM - технология). Эти технологии предусматривают
использование в качестве исходного материала для формирования изделий порошковые
системы, оплавляемые мощным тепловым источником. При этом существенно сужается
круг конструкционных материалов, из которых возможно получение готовых изделий
высокого качества, в том числе и с функционально - градиентными свойствами материала
изделия.
В таблице 1 представлено сравнение основных технологий используемых для наплавки с
использованием подачи порошка и подачи проволоки [2,3].
Таблица 1 – Сравнение основных аддитивных технологий
Скорость
Точность
Аддитивные
Толщина
Шероховатость
осаждения (г /
размеров
технологии
слоя (мкм)
поверхности (мкм)
мин)
(мм)
20–100
N/A
±0.04
9–10
Порошок
75
±0.05
14–16
∼0.1
Проволока
N/A
Более 330
низкая
Высокая
Использование порошкового сырья пока встречается чаще благодаря возможности
формировать слои с высокой геометрической точностью. Тем не менее, скорость
осаждения порошковой технологии чрезвычайно мала, что ограничивает его применение
при ремонте деталей, узлов и механизмов крупного размера (рис. 3).

Рисунок 3. Формирование наплавленных слоев при использовании
в качестве наплавочного металла проволоки: а – алюминиевый профиль,
б, в – образец из нержавеющей стали до и после обработки.
Все чаще для наплавки при формировании материала используется металлическая
проволока в качестве исходного материала. В основном в качестве источника энергии,
используют электронный луч. Наплавка проволокой имеет более высокую эффективность
использования материала, до 100 % материала проволоки, нанесенной на компонент.
Таким образом, это более экологически чистый процесс, который не подвергает
специалистов ремонтников взаимодействию с металлическими порошками. По сравнению
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с процессом подачи порошка он имеет значительно более высокую скорость осаждения.
Это показывает, что существует компромисс между высокой скоростью осаждения и
высокой точностью при выборе типа процесса аддитивной технологии. Как показывают
опыты, при аддитивной технологии требуется механическая обработка. На рис. 3, показаны
детали, изготовленные с использованием проволоки вместо порошковых материалов,
скорость осаждения увеличивалась, что для ремонта больших деталей является более
экономичным. Кроме того, металлическая проволока дешевле и доступнее, чем
металлические порошки, что делает технологию подачи проволоки более
конкурентоспособной по цене.
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СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДА ПРИМЕНЯЕМАЯ
НА ОСНОВЕ СКИН–ЭФФЕКТА
Аннотация
Актуальность работы посвящена вопросу обеспечения надежности функционирования
трубопроводных сетей на севере России. Рассмотрена система электрообогрева
трубопроводов
основанная
на
СКИН–эффекте,
обладающая
высокой
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энергоэффективностью. Система позволяет выполнять обогрев длинных трубопроводов,
при этом питание подаётся из одной точки.
Ключевые слова
Электрообогрев трубопровода, СКИН–эффект, ферромагнитная трубка, защищенность
изоляции, электрическая безопасность
Развитие такой отрасли, как промышленный электрообогрев, напрямую связано с
разработкой новых нефтяных и газовых месторождений в России, строительством
нефтеперерабатывающих предприятий и развитием трубопроводных сетей на севере
России. В последнее время создаются всё более надежные и совершенные системы
электрообогрева. Одной из таких систем является система электрообогрева основанная на
СКИН–эффекте. Достоинством такой системы является энергосбережение и
энергоэффективность.
Достоинства системы обогрева на основе СКИН–эффекта:
- компоненты системы не подвергаются коррозии;
- систему можно подвергать разморозке;
- система подключается к общей энергосети предприятия;
- система электрообогрева имеет автоматическую систему управления, которая может
контролировать обширную сеть электрообогрева и интегрироваться к АСУ верхнего
уровня;

Рисунок 1. Принцип действия СКИН–эффекта
Данная система электрообогрева состоит из ферромагнитной трубки, в которой
проложен специальный проводник большого сечения (Рисунок 1). В начале линии к
проводнику подается напряжение, а на конце трубка и жилы проводника накоротко
закорачиваются.
Благодаря току, протекающего по проводнику, в нагревательной трубке создаётся
тепловая энергия. Количество выделяемой теплоты можно рассчитать по формуле:
Q = I2 R t
Где: Q – количество теплоты, выделяющегося проводником
I – ток, протекающий по проводнику
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R–сопротивление проводника
t – время, в течении которого ток протекал по проводнику

Рисунок 2. Взаимодействие электромагнитных полей
в индуктивно - резистивном нагревателе
Обратно ток возвращается по нагревательной трубке. За счёт взаимодействия
электромагнитных полей нагревательной трубки и питающего кабеля создаётся СКИН–
эффект (Рисунок 2). При определенных значениях напряжения питания, тока и падения
напряжения на единицу длины можно достичь реализации СКИН–эффекта.
Толщина стенок нагревательной трубки должна быть больше глубины проникновения
электромагнитного поля в несколько раз. Выполнение данного условия гарантирует
отсутствие напряжения на внешней поверхности нагревательной трубки. Сопротивление
СКИН–слоя значительно превышает сопротивление внутреннего проводника,
выполняемого из меди. В нагревательной трубке выделяется до 80 % теплоты.
Таким образом, достоинством данной системы можно выделить, что система так же
является питающей линией. Это позволяет выполнять обогрев длинных трубопроводов,
при этом питание подаётся из одной точки.
Так же система СКИН обогрева имеет высокую механическую прочность и
защищенность изоляции внутреннего кабеля, благодаря, толстостенной, нагревательной
трубке.
Система является электрически безопасной, потому что нагреватель прокладывается
снаружи трубопровода и может быть заземлен в любом месте. Данное свойство позволяет
использовать систему обогрева во взрывоопасных зонах.
Список использованной литературы:
1. Попов С. С. Транспорт нефти, нефтепродуктов и газа – М.: Гос. научно техническое
изд - во нефтяной и горно - топливной литературы, 1960. – 311 с.
2. Струпинский М. Л. Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в
нефтегазовой отрасли, - М.: Инфра - Инженерия, 2015. – 327 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NOSQL СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
USING NOSQL DATABASE - MANAGEMENT SYSTEM

Аннотация
В этой статье представлена технология NoSQL, ее типы и готовые решения для
реализации. NoSQL - это термин, обозначающий ряд подходов, направленных на внедрение
хранилищ баз данных, которые имеют существенные отличия от моделей, используемых в
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традиционных реляционных базах данных, с доступом к данным с помощью SQL.
Существует три ключевых фактора, которые повышают интерес к NoSQL:
1) планирование, масштабирование и предоставление ресурсов;
2) разработка бизнес - моделей и структур данных;
3) создание его уникального решения и его превращение в товар;
Такие крупные компании, как Amazon, Yahoo, Google, eBay, Twitter, уже создают и
используют свою разработку NoSQL в своем бизнесе. На данный момент уже разработаны
несколько типов хранилищ Nosql: «ключ - значение», документо - ориентированные, на
основе графов, XML - базы, распределенные одноранговые хранилища, объектные
хранилища. NoSQL предлагает возможность по - разному думать о данных, что открывает
захватывающие перспективы.
Ключевые слова: реляционные базы данных, NoSQL, структуры данных, наборы данных,
хранилище данных.
Abstract
This article presents NoSQL technology, its types and ready - made solutions for
implementation. NoSQL is a term denoting a number of approaches aimed at implementing
database stores that have significant differences from the models used in traditional relational
databases with access to data by means of SQL. There are three key factors that increase interest in
NoSQL: 1) planning, scaling and providing resources; 2) developing business models and data
structures; 3) the creation of its unique solution and its becoming a commodity;
Such large companies as Amazon, Yahoo, Google, eBay, Twitter, already create and use their
NoSQL development in their business. At the moment, several types of Nosql storage are already
developed: "key - value", document - oriented, graph - based, XML - based, distributed peer - to peer, object - based. NoSQL offers the possibility of a different way of thinking about data, which
opens an exciting perspective.
Key words: relational databases, NoSQL, data structures, data sets, data storage.
Введение
При разработке приложения, будь то стартап или крупная компания, возникает вопрос о
выборе базы данных для хранения информации нашего приложения. На данный период
развития технологий БД мы имеем выбор между традиционными SQL СУБД и не так
давно появившимися NoSQL решениями.
SQL СУБД – используют реляционную модель данных, которая позволяет хранить
данные в структурированном табличном виде. Реляционные СУБД используют строго
описанные структуры данных - схемы. Схема базы данных включает в себя описание
содержания, структуры и ограничений целостности, т.е. она определяет таблицы, поля в
каждой таблице, а также отношения между полями и таблицами. Для обращения к СУБД и
манипуляции данными используется язык SQL. Наиболее популярными системами
поддерживающие SQL являются: SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle.
NoSQL СУБД - используют неструктурированный подход (создание структуры на лету),
тем самым снимая ограничения жестких связей и предлагая различные типы доступа к
специфическим данным.
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NoSQL базы данных не используют общий формат запроса, такой как SQL в
реляционных базах данных. Каждое NoSQL решение использует собственную систему
запросов.
Виды NoSQL решений: ключ - значение, документно - ориентированные, графовые базы
данных, хранилища семейств колонок.
Что такое NoSQL?
Движение NoSQL - это часть партизанского маркетинга, объединяющая широкую
группу технологов и технологий под одним заголовком. Идеи, лежащие в основе
множества решений, которые существуют под термином «NoSQL», ранее были доступны
только тем, чьи уникальные потребности означали, что им приходилось их разрабатывать и
строить.
NoSQL - это большая и расширяющееся область, укажем общие черты хранилищ
данных NoSQL для этой статьи:

Прост в использовании в обычных кластерах с балансировкой нагрузки;

Постоянные данные (а не только кеш);

Масштабирование доступной памяти;

Не имеет фиксированных схем и разрешает миграцию схемы без простоя;

Использование отдельных систем запросов, а не использование стандартного языка
запросов.
Не каждый продукт в этой статье обладает каждым из этих свойств, но большинство
хранилищ, о которых мы собираемся поговорить, поддерживают большинство из них.
Почему это происходит сейчас?
За ростом интереса к NoSQL существует три ключевых фактора.
Во - первых, это появление новой формы профиля трафика, основанной на том, что
можно назвать Web 2.0 или Social Web, а также распространением интернет - магазинов.
«Веб - масштаб», как его обычно называют - это планирование, масштабирование и
предоставление ресурсов, которые стали актуальными для многих веб - компаний за
последние пять лет. По мере того как мир становится более связанным, сайты могут
испытывать значительное изменения трафика.
Во - вторых - это тот факт, что данные со временем меняются. По мере развития
концепций бизнес - моделей и моделей данных, часто пытаются развиваться и идти в ногу с
временем. Результатом часто является структура данных, заполненная архаичным языком,
исправленные и адаптированные данные.
Конечным фактором является то, что технология NoSQL теперь начинает становиться
товаром. Как только Amazon или Google не имели иного выбора, кроме как создать
индивидуальное решение, отвечающее их проблемам масштабирования.
Люди действительно его используют?
Общий вопрос, который задают о NoSQL, действительно ли люди используют это или
это просто обман. Ответ заключается в том, что если вы когда - либо использовали Amazon,
Yahoo или Google, то ваши данные были обработаны через NoSQL. Если вы использовали
eBay или Twitter, вы косвенно использовали хранилища данных, которые мало похожи на
традиционные базы данных (например, eBay не использует транзакции, а Twitter
использует собственную базу данных графов для отслеживания того, кто за кем
просматривает). Обычно вопрос действительно означает, используют ли его такие люди как
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я? Ответ заключается в том, что если вы сталкиваетесь с проблемами, связанными с
определенными типами данных, тогда есть потенциальное конкурентное преимущество,
которое можно получить, если взглянуть на решения NoSQL. Эта область достаточно
велика, что большинству предприятий будет неудобно выполнять критически важную
работу в любом месте, кроме как в нормализованных реляционных хранилищах данных,
даже если эти реляционные хранилища вызывают множество проблем сами по себе.
В приведенной ниже таблице, мы видим рейтинг самых используемых БД в мире (рис.1).
В первой десятке, NoSQL занимает 4 позиции из 10, что является показателем
востребованности и актуальности выбора не реляционных СУБД.

Рис.1 рейтинг самых используемых СУБД в мире
Open source или коммерция?
Если посмотреть такой известный DB - Engines Ranking, то можно увидеть, что в течении
многих лет популярность open source баз данных растет, а коммерческих — постепенно
снижается(рис.2).

Рис. 2 График популярности (open source и коммерции)
Что еще более интересно: если посмотреть на вот это отношение для разных типов баз
данных, то видно, что для многих типов — таких, как колунарные базы данных, time series,
document stories — open source базы данных наиболее популярны. Только для более старых
технологий, таких как реляционные базы данных, или еще более древних, как multivalue
база данных, коммерческие лицензии значительно популярнее(рис.3).
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Рис. 3 График популярности типов СУБД (open source и коммерции)
Мы видим, что многие приложения используют несколько баз данных для того, чтобы
задействовать их сильные стороны. Ни одна база данных не оптимизирована для всех
всевозможных юзкейсов.
С одной стороны, это хороший выбор, с другой — нужно пытаться найти баланс, так как
чем у нас больше разных технологий, тем сложнее их поддерживать, особенно, если
компания не очень большая.
Почему вы хотите использовать NoSQL?
Одним из основных факторов является то, что у вас есть проблемы в вашем бизнесе,
которые трудно решить с использованием традиционной технологии реляционных баз
данных. Если у вас отличная реляционная модель, работающая на нормализованной базе
данных, которая предоставляет вам все необходимые функции, то вероятно, не нужно
менять механизм хранения данных. Вот некоторые примеры использования, когда
оптимально использовать обычную базу данных:

Ваша реляционная база данных не будет масштабироваться до вашего трафика по
приемлемой цене;

Ваша бизнес модель создает много временных данных, которые на самом деле не
принадлежат основному хранилищу данных. Общие примеры включают торговые
корзины, сохраняемый поиск, персональные данные и неполные анкеты пользователей.

Ваша реляционная база данных уже денормализована по соображениям
производительности или для удобства манипулирования данных в приложении.
Срок исполнения запроса
SQL имеет много преимуществ, к которым со временем будут обращаться продукты
NoSQL. Во - первых, она зрелая, усовершенствованная и в целом соответствует ожиданиям
пользователей. Она имеет согласованный полнофункциональный синтаксис, который
означает, что люди, которые производят сложные SQL - запросы, скорее всего, откажутся
делать запросы реплицирования операторов, таких как SUM, ORDER BY и GROUP, map reduce, которую они должны будут создать в Javascript.
Даже сами поставщики признают проблему, если они не могут найти общий набор
операций манипулирования данными, тогда вполне вероятно, что одна или другая
реализация станет популярной, и пользователи либо перейдут на продукт, который решает
их проблему, либо что все поставщики должны реализовать функционал лидера на рынке,
чтобы быть конкурентоспособными.
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Новые технологии, новые вызовы
Пытаясь включить NoSQL в существующие широкомасштабные системы, очевидно, что
легче всего это сделать, когда в решении уже есть свободная связь между компонентами. В
этой ситуации легче определить области, которые выиграют от решения NoSQL, а затем
реализовать постепенный переход. Проблема усложняется в ситуации, когда хранилище
данных является монолитным, и системы могут фактически быть в зависимости от
определенных свойств реляционных данных, например, типов данных или
последовательности транзакций. В некотором смысле более важной задачей должно быть
разъединение данных, а не перенос их хранилища.
Типы NoSQL хранилищ
В следующем разделе описаны различные типы NoSQL хранилищ.
Хранилище «ключ - значение»
Примеры: Tokyo Cabinet / Tyrant, Redis, Oracle BDB
Типичные области применения: Кэширование
Сильные стороны: Быстрый поиск
Недостатки: Сохраненные данные не имеют схемы
Документо - ориентированная СУБД
Примеры: CouchDB, MongoDb
Типичные области применения: Веб - приложения
Сильные стороны: Выборка по запросу без полной загрузки отдельных документов,
механизмы поиска.
Недостатки: Производительность запросов, стандартный синтаксис запроса
Базы данных на основе графов
Примеры: Neo4j, InfoGrid, Graph
Типичные области применения: Социальные сети, рекомендации
Сильные стороны: Графические алгоритмы, например, кратчайший путь, связность,
отношения степени n и т. Д.
Недостатки: Необходимо пройти весь график, чтобы получить окончательный ответ.
Сложность копирования.
XML - базы данных
Примеры: Oracle, MarkLogic
Типичные области применения: Издательство
Сильные стороны: продуманная технология поиска, проверка схем
Недостатки: Нет реального бинарного решения, проще переписывать документы, чем
обновлять их
Распределенные одноранговые хранилища
Примеры: Cassandra, HBase, Riak
Типичные области применения: Распределенные файловые системы
Сильные стороны: быстрый поиск, хорошо распределенное хранение данных
Недостатки: API очень низкого уровня
Объектные хранилища
Примеры: Oracle Coherence, db4o, ObjectStore, GemStone, Полярный
Типичные области применения:Финансовые системы
Сильные стороны: Соответствует парадигме развития OO, ACID с малой задержкой,
продуманные технологии
Недостатки: Ограниченные запросы или параметры пакетного обновления.
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Вывод
Данные находящиеся в табличной форме и таблицах по - прежнему любимый
инструмент моделирования данных. В ближайшее время SQL никуда не пропадёт. Однако
до сих пор мы были творческими в работе с ограничениями типичного реляционного
хранилища данных и вокруг него. NoSQL предлагает возможность по - разному думать о
данных, и это потрясающая перспектива.
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СОВРЕМЕННАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КИБЕРСПОРТА В КНР
Аннотация
В данной статье анализируется одна из самых быстро развивающихся и прибыльных
отраслей экономики КНР – индустрия киберспорта. Указаны основные факторы, как
способствующие развитию данной отрасли, так и препятствующие ее росту, а также
статистика по доходу и целевой аудитории киберспорта. В работе были использованы
методы анализа, наблюдения и статистики. Кроме того, в связи с уже имеющимися
проблемами в сфере киберспортивной индустрии, в статье предлагаются некоторые пути
разрешения данных вопросов.
Ключевые слова:
Киберспорт, электронные игры, геймер, э - спорт, виртуальная собственность.
Киберспорт в Китае начал развиваться относительно недавно, но за прошедшие два
десятилетия уже заслужил звание одного из самых популярных видов спорта. Это
направление, имеющее огромный потенциал, крупную потребительскую базу и большие
денежные вливания. Это спорт, завоевавший внимание миллионов. Кроме того, китайские
профессиональные игровые команды заслужили культовый статус среди миллионов
отечественных геймеров, и являются лидерами на большинстве турниров по всему миру
[3]. Они покорили небывалые высоты и продолжают завоевывать чемпионские титулы для
своей страны на крупных международных чемпионатах. Говорить об особенностях
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азиатского менталитета можно долго, но известно одно – азиатские киберспортсмены
отличаются от всех остальных удивительным отношением к делу [9].
Были сделаны серьезные шаги по усилению роли Китая в сфере разработки
киберспортивных игр, поскольку «среди китайских компаний постепенно увеличивается
понимание важности создания собственного бренда» [7]. Развитие киберспорта как новой
сферы жизнедеятельности оказывает позитивное влияние на укрепление инновационных
областей экономики, например, системы электронной торговли [8]. В настоящее время
мировой рынок электронных спортивных товаров находится на стадии быстрого развития.
По прогнозам, в ближайшие 5 лет Китай получит значительный прирост доходов от
электронных игр, а к 2021 году цифра достигнет 35 млрд. долларов США. С 600
миллионами игроков рынок китайских игр является самым важным рынком в мире для
онлайн - игр на ПК и мобильные устройства [1].
Безусловно, все это положительно сказывается на развитии киберспорта, но существуют
и те факторы, которые отрицательно влияют на данное направление в целом.
В индустрии э - спорта могут быть огромные аудитории и большие призовые фонды, но
у нее пока нет широкого общественного признания традиционными видами спорта. Без
учета анализа соотношения вредного и полезного в исследуемом объекте [6], игра по прежнему воспринимается многими как плохая привычка и пустая трата времени [2].
Общество до сих пор не до конца осознает, что же такое киберспорт и каковы его главные
отличия и преимущества от традиционных видов спорта. По - прежнему не учитываются
образовательные возможности киберспорта, тогда как его популярность может стать
важным фактором в изучении через игровой контент вопросов культуры и истории [4],
через аудиовизуальную составляющую – родного и иностранного языка [5]. Помимо
прочего, в Китае существует не до конца проработанное законодательство в отношении э спорта: отсутствует четкое понятие виртуальной собственности, не затронут статус
нелегальной деятельности в игровой сфере и т.п.
Индустрия э - спорта является весьма прибыльным сектором китайской экономики,
однако, требует определенных доработок, прежде всего, со стороны законодательства и
способов его регулирования. В связи с этим на данном этапе киберспорт сталкивается с
трудностями, преодоление которых является одной из самых важных задач
государственных органов, занимающихся урегулированием данной сферы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
NFORMATION TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION
Аннотация. Статья посвящена информационным технологиям в дошкольном
образовании. Использование информационных технологий во всех сферах жизни человека
- насущная необходимость. Современным детям предстоит жить и работать в новом
информационном веке, который мы можем себе лишь представить. По мере того как дети
приобретают основные навыки чтения, письма, счёта, они должны так же развивать навыки
мышления более высокого уровня, которые позволят им попасть в этот новый
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компьютерный век и успешно существовать в нём. Современное дошкольное образование
нельзя представить без информационных технологий. Их применение позволяет
разнообразить образовательную деятельность, сделать её яркой, насыщенной; способствует
использованию усовершенствованных способов подачи нового материала. Повсеместная
компьютеризация открывает новые, еще не исследованные варианты обучения. Они
связаны с уникальными возможностями современной электроники и телекоммуникаций.
В статье рассматриваются понятие информационных технологий и их роль в
дошкольном образовании. Рассматривается их роль в подготовке занятий педагогами,
методы, которые они применяют, а также средства, которые применяются в работе
педагогов дошкольного образования. Изучается классификация методов и средств,
применяемых в дошкольном образовании. Подробно рассматриваются такие методы как
презентация, интерактивные игры и интерактивные программные продукты. Проведя
данный анализ приходим к выводу о создании программного продукта. В результате
разрабатывается проект, который предусматривает разработку программного продукта для
применения его в работе воспитателя для дошкольников. Тем самым внося разнообразие в
средства информационных технологий для дошкольников. Он обеспечивает развитие у
ребят музыкального слуха и определению звучания разных музыкальных инструментов, а
также их сочетаний.
Ключевые слова: дошкольное образование, информационно - коммуникационные
технологии, занятия, способности, мультимедиатехнологии, информационные технологии,
презентация, интерактивные игры, программный продукт, воспитатель, дошкольник,
дошкольное образовательно учреждение, потенциал, способности.
Abstract. The article is devoted to information technologies in preschool education. The use of
information technologies in all spheres of human life - an urgent necessity. Modern children have
to live and work in the new information age, we can only imagine. As children acquire the basic
skills of reading, writing, and numeracy, they should also develop the thinking skills of a higher
level that will enable them to get into this new digital age and successfully to exist in it. Modern
preschool education cannot be imagined without information technologies. Their application allows
to diversify educational activities, make it intense; promotes the use of improved methods of
presenting new material. Widespread computerization opens a new, not yet explored training
options. They are connected with unique possibilities of modern electronics and
telecommunications.
The article discusses the concept of information technologies and their role in preschool
education. Discusses their role in preparing classroom teachers, the methods they used, as well as
tools that are used in the work of preschool teachers. We study the classification of methods and
tools used in preschool education. Discusses in detail methods such as presentation, interactive
games and interactive software products. After this analysis we come to the conclusion about the
creation of a software product. The result is a draft, which envisages the development of software
for its application in the work of the educator for preschoolers. Thereby contributing to the diversity
of information technology tools for preschoolers. It ensures the development of musical hearing
and identifying sounds of different musical instruments and their combinations.
Key words: preschool education, ICT, classes, abilities, multimediatechnology, information
technology, presentation, interactive games, software, teacher, preschooler, preschool educational
institution, potential, ability.
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Введение
Каждый год новые и современные информационные технологии заполняют все сферы
деятельности и жизни человека. И поэтому дошкольные образовательные учреждения не
обошли стороной, так как они несут знания подрастающему поколению "информационной
молодежи".
Здесь мы будем говорить о применении информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) воспитателями детских образовательных учреждений (ДОУ) для
повышения результатов образовательного процесса.
Применение информационно - коммуникационных технологий в дошкольном
образовании позволяет воспитателям расширить кругозор их творческих возможностей, а
также повышает уровень развития дошкольников. Большие возможности аппаратного и
программного обеспечения позволяют проводить обычные занятия более динамично и
увлекательно, и, следовательно, обычные занятия превращаются в своего рода игру.
При этом информационно - коммуникационные технологии позволяют развить у
дошкольников разные навыки: логику, внимание, память, мелкую моторику. С помощью
информационно - коммуникационных технологий развиваются не только
интеллектуальные способности дошкольника, но и вырабатывается самостоятельность,
собранность, сосредоточенность, усидчивость, а также дошкольник приобщается к
сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его взаимоотношение с
окружающим миром.
Применение информационно - коммуникационных технологий позволяет вывести
деятельность детского образовательного учреждения на новый качественный уровень,
освежить содержание образовательного процесса, обеспечить качество образования
дошкольника, которое соответствует современным государственным стандартам.
Проведение занятий, с использованием информационно - коммуникационных
технологий позволяет повысить качество учебно - воспитательной работы. Таким образом,
использование современных информационных технологий дошкольниками является
эффективным инструментом воспитания и формирования у них личности, творческих
способностей, обогащения интеллектуального кругозора, сохранения и укрепления
здоровья.
Информационно - коммуникационные технологии в образовании - это комплекс учебно методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной
техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования
деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей,
специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Материалы и методы
Внедрение информационно - коммуникационных технологий образования раскрывает
перед педагогами потенциал для широкого введения в практику новых методических
разработок, направленных на реализацию инновационных идей воспитательного,
образовательного и коррекционного процессов; освобождает от рутинной ручной работы;
позволяет не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных,
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные,
творческие способности.
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Введение в работу информационно - коммуникационных технологий позволяет
воспитателю ощутить себя комфортно в нынешних социально - экономических реалиях, а
образовательному учреждению - перешагнуть на новый уровень функционирования и
развития, как открытой образовательной системы.
По назначению применения информационно - коммуникационных технологий в сфере
деятельности дошкольного образовательного учреждения их можно разделить на:
 применение информационно - коммуникационных технологий для организации
образовательного процесса дошкольников;
 применение информационно - коммуникационных технологий для взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения с родителями;
 применение информационно - коммуникационных технологий для процесса
организации методической работы.
Без всяких сомнений, дошкольный возраст - это уникальное время для формирования и
воспитания дошкольника. Как раз в это время формируются представление дошкольника
об окружающем мире, происходит его умственное и психологическое развитие.
Современные технологии, имеют большой потенциал игровых и развивающих
возможностей, оказывают существенное влияние на дошкольника, но немаловажно и
целесообразно организованное взаимодействие воспитателя, дошкольника и технологий, с
помощью чего и достигается позитивный результат в воспитании.
Точно подобранные игры, задания и видеоматериалы, показываемые с помощью
мультимедиатехники, содействуют повышению мотивации дошкольников к образованию.
Взаимодействие с современными технологиями пробуждает у дошкольников активную
заинтересованность, вначале как игровая деятельность, а затем и как образовательная. Этот
интерес и заложен в основе формирования таких немаловажных структур, как предпосылки
развития логического мышления, познавательная мотивация, произвольная память и
внимание.
Образовательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении имеет свою
специфику, она обязана быть эмоциональной, яркой, с применением значительного
количества иллюстративного материала, с применением звуковых и видео записей,
современных мультимедиатехнологий. Все это обеспечивает нам современная
компьютерная техника. При этом информационные технологии должны только дополнять
воспитателя, а не заменять его.
Одним из главных инструментов расширения детских представлений являются
презентации, слайд - шоу, мультимедийные фотоальбомы, интерактивные игры. Это
наглядность, дает возможность воспитателю построить трактовку на занятиях логично,
научно, с использованием мультимедиатехнологий. При таком объяснении
образовательного материала активируются три вида памяти у дошкольников: зрительная,
слуховая, моторная.
Презентация дает возможность проанализировать сложный материал поэтапно,
обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущий. Также можно
более подробно заострить внимание на вопросах, вызывающих затруднения. Применение
анимационных эффектов содействует повышению заинтересованности дошкольников к
изучаемому материалу. Кроме этого в настоящее время высокую популярность
завоевывают интерактивные презентации или игры - презентации, которые реагируют на
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действия воспитателей ил и дошкольников. Такая форма работы на занятиях вызывает у
дошкольников особенную заинтересованность, что в свой черед помогает лучше усваивать
материал. Реализуется такая игра - презентация с помощью различных эффектов анимации.
Интерактивные игры – это занятие дошкольников под прямым наставлением
воспитателя, в процессе которой дети получают уникальную возможность научиться
бесконфликтному и доброжелательному общению. Такое взаимодействие с детьми и
позволяет повлиять на их настроение, отношение к себе и окружающим. Главная их цель –
воспитание успешности, воспитание социально - коммуникативных навыков.
Исходя из выше перечисленного с дошкольниками обязаны работать воспитатели,
которые знают технический потенциал мультимедиатехнологий, обладающие опытом
работы с ними, ясно реализовывающие санитарные нормы и правила применения
мультимедиатехнологий, владеющие методикой приобщения дошкольников к
современным информационным технологиям. Учитывая это, основной задачей в настоящее
время становится повышение образования воспитателей, изучение методов работы с
аппаратными и программными образовательными ресурсами, источниками сети Интернет,
чтобы обеспечить использование современных информационных технологий для
подготовки и проведения занятий с дошкольниками на качественно современном уровне.
Использование информационно - коммуникационных технологий на занятиях в ДОУ
разрешает одолеть умственную инертность дошкольников на занятиях, даёт потенциал
увеличить результативность образовательной работы воспитателя ДОУ.
Результаты
Проанализировав разные направления и инструменты образовательной деятельности, мы
решили остановить свое внимание на развивающих компьютерных играх, которые
сочетают в себе и презентации с эффектами анимации, а также интерактивные игры.
В тоже время в результате работы по внедрению ИКТ в воспитательно образовательный процесс детского сада педагоги могут столкнуться со следующими
проблемами. Нередко происходит перенасыщение занятия анимацией, слайдами,
перегруженность рисунками. Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с
компьютером. Недостаточная оснащенность дошкольных учреждений современной
технической аппаратурой. Несоблюдение санитарно - эпидемиологических правил.
Высокая цена на мультимедийное оборудование. Недостаток специальных помещений.
Требования к компьютерным программам ДОУ:
 Исследовательский характер
 Легкость для самостоятельных занятий детей
 Развитие широкого спектра навыков и представлений
 Возрастное соответствие
 Занимательность.
Классификация программ:
 Развитие воображения, мышления, памяти
 Говорящие словари иностранных языков
 Простейшие графические редакторы
 Игры - путешествия
 Обучение чтению, математике
 Использование мультимедийных презентаций
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Ошибки при использовании ИКТ:
 Недостаточная методическая подготовленность педагога
 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях
 Бесплановость, случайность применения ИКТ
 Перегруженность занятия демонстрацией.
Проведя анализ методических рекомендаций музыкальных руководителей детских садов
было принято решение о создании программного продукта для детей дошкольного
возраста.
«Угадай музыкальный инструмент оркестра» - специальная ИКТ игра, которая
предназначена для дошкольников, направленная на развитие тембрового слуха и
музыкальной памяти дошкольников, а также на закрепление их знаний о музыкальных
инструментах разных оркестров.
Преимущественно отличительной чертой данного продукта является комплексный
характер подачи материала.
Игра включает в себя 3 блока:
 Детский шумовой оркестр;
 Русский народный оркестр;
 Симфонический оркестр.
Для корректной работы приложения требуется компьютер под управлением
операционной системы семейства Windows, версии 7 или выше, а также установленная на
нем платформа Microsoft.NET Framework. Приложение написано в среде разработки Visual
Studio 2012 на основе Windows Forms. Язык программирования, используемый при
разработке приложения – С#.
Исследование и анализ материальной базы детского сада на примере показал, что каждая
группа имеет свой персональных компьютер, проектор, стереосистему и интерактивную
доску.
Для корректной работы приложения система должна удовлетворять рекомендуемым
системным требованиям платформы Microsoft.NET Framework, то есть обладать
следующими характеристиками:
 ОС Windows 7 / 8 / 10;
 Оперативная память до 512 Мб;
 Память жесткого диска до 1,5 Гб;
 Процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц.
По завершению разработки и внедрению данного программного продукта в
образовательные учреждения, необходимо выполнение следующих функций:
1. Соответствие ФГОС ДО и содержанию воспитательно - образовательного процесса в
дошкольных учреждениях;
2. Доступность и соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
3. Легкость в использовании педагогами данного продукта.
4. Гарантия стабильной работы под управлением Windows 7 / 8 / 10.
Основные этапы разработки включают в себя:
1.
Проектирование главной формы. На данном этапе производится выбор одного из
трех блоков данной игры. Так же реализуется возможность развертывания игры на весь
экран.
2.
Проектирование дочерней формы с соответствием. На данном этапе
производится выбор соответствия картинки и звучащей музыки.
3.
Создание ограничений на ввод информации. Здесь задаются возможность выбора
правильного ответа из трех вариантов.
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4.
Представленный выбор. При неправильном выборе, картинка исчезает. В случае
правильного ответа, происходит переход на новый этап.
5.
По прохождению всех этапов одного из блоков игры, переход на дочернюю
форму с концом выбранной игры.
6.
Проектирование дочерней формы с концом выбранной игры.
7.
Переход к главной форме. Возможность выбора другого блока игры.
8.
Тестирование и отладка. Тестирование предполагает запуск и выполнение
программы с использованием всевозможных комбинаций введенных данных. При
возникновении ошибок или в случае некорректной работы производится незамедлительная
отладка приложения.
После проведения всех этапов на выходе был получен программный продукт. Далее
рассмотрим принцип работы и пользовательский интерфейс. Он получился без излишеств,
интуитивно понятный воспитателю и дошкольнику. Поэтому разобраться в нем не
представляет больших трудностей.

Рисунок 1. Главная форма программного продукта
На ней расположены кнопки выбора одного из трех блоков. При выборе "Детский
шумовой оркестр" открывается следующая форма рисунок 2. Здесь мы видим, что надо
угадать музыкальный инструмент, который играет и соотнести его с картинкой из
предложенных внизу формы.

Рисунок 2. Форма блока «Детский шумовой оркестр»
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Если ответ не верный, то картинка пропадает (рис. 3). Если ответ верный то, игравший
музыкальный инструмент переключается на следующий и опять предоставляется выбор из
трех картинок (рис. 4). И так до тех пор, пока не проиграют все музыкальные инструменты,
предложенные данным блоком. Прослушав общую музыку всех составляющих
инструментов. Переходим на главную форму программного продукта при помощи кнопки
«На главную» (рис. 5).

Рисунок 3. Форма блока «Детский шумовой оркестр» при неправильном ответе

Рисунок 4. Форма с мелодией другого музыкального инструмента

Рисунок 5. Форма с мелодией всего что представлено в блоке
Для выбора блока «Оркестр русских народных инструментов». Нажимаем на данный
блок и переходим на дальнейшую форму для игры (рис. 6).
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Рисунок 6. Форма блока «Русский народный оркестр»
Здесь суть игры аналогична предыдущему блоку, при прослушивании мелодии
необходимо щелкнуть тот инструмент, который по вашему мнению сейчас играет, если
ответ верен, то звучит следующая мелодия, если же ответ не верен, то появляются другие
картинки с инструментами и звучит мелодия. Также по итогу прослушивания всех мелодий
прослушивается основная мелодия блока и работа с ним завершается по нажатию кнопки
«На главную» (рис.7).

Рисунок 7. Форма для прослушивания всех инструментов данного блока
Третий блок представляет собой форму с угадыванием инструментов симфонического
оркестра. Принцип работы тот же самый что и в предыдущих блоках (рис. 8).

Рисунок 8. Форма блока «Симфонический оркестр»
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Заключение
С развитием технологий компьютеры все больше и больше вливаются в повседневную
жизнь человека. Персональные компьютеры - это уже не просто машины для
математических вычислений, их общедоступность значительно расширила область
применения. И, конечно же, здесь не обошлось без игр. Индустрия игр быстро набирала
обороты, стремительно развивалась, завоевываю все большую и большую популярность у
подрастающего поколения. И если первые игры отличались простотой дизайна и логики, то
современная компьютерная игра - очень сложная программа, дело рук большого
коллектива разработчиков. Так или иначе, компьютерные игры занимают не последнее
место в жизни многих современных детей.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: применение компьютера в дошкольном
образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению
интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне. Компьютерные программы
вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и
умения. При условии систематического использования электронных мультимедийных
обучающих программ в образовательном процессе в сочетании с традиционными методами
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается эффективность
обучения детей.
Данный программный продукт даст возможность существенно обогатить, качественно
обновить воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В статье приведены аналитические предпосылки закономерностей изменения
сейсмических воздействий во времени, представлены характерные акселерограмы,
приведен обзор динамических характеристик различных видов строительных материалов,
особенности их работы при сейсмических воздействиях.
Ключевые слова: сейсмические воздействия, землетрясение, акселерограмма,
деформативность, загружения, предел выносливости
Сейсмические воздействия возникают в зданиях и сооружениях в связи с колебаниями
их оснований при движении поверхности Земли.
Инструментальные записи, характеризующие закономерности изменения сейсмических
воздействий во времени, присущи отдельным землетрясениям и никогда не повторяют друг
друга в одном и том же месте. Поэтому сейсмические воздействия рассматриваются как
недетерминированные. Этим характеризуется случайный характер землетрясения.
Колебания поверхности грунта проявляется в виде продольных, поперечных и
поверхностных волн. Поверхностные сейсмические волны являются результатом
преобразования на границе среды названных двух видов волн.
Скорость распространения волн зависит от свойств грунта. При этом максимальная
скорость продольных волн составляет 8 км / с и поперечных около 4,5 км / с. Продольные
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волны вызывают сжатие и растяжение грунта, а поперечные волны вызывают сдвиговые
перемещения.
Волны катастрофических землетрясений с очагами в земной коре могут ощущаться в
радиусе до 700 км.
В практике проектирования сейсмостойких зданий и сооружений интенсивность
сейсмических воздействий оценивается по максимальным амплитудам ускорений не менее
100, 200 или 400 см / с2 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов
соответственно [1].
Когда интенсивность землетрясений выражают через ускорения, то используют
отношение этого ускорения к ускорению свободного падения
g = 9,81 м / с2 т.е. А = а / g, где а – величина ускорения грунта при землетрясении.
Инструментальные записи землетрясений свидетельствуют, что они могут проявляться в
одном толчке (0,8с Калифорния 1957 г. 18.III) или имеют малое число повторений сильных
колебаний. В первом случае здания или сооружения совершают собственные или
свободные колебания, а во втором случае вынужденные колебания.
Диапазон характеристик сейсмических воздействий изменяется в очень широких
пределах от 0,1 с до 2 с (а редко и более).
Небольшое число сильных колебаний характерно для небольших эпицентральных
расстояний при неглубоко расположенных очагах (до 30 км) если магнитуды находятся в
пределах 5,4 – 6,2 при прочных грунтах.
Существенная нерегулярность сейсмических колебаний грунта, обусловленная самим
механизмом образования сейсмических волн в очаге и прохождением через нерегулярные
геологические образования.
Очаг землетрясения – область подземная и подземные сооружения (в частности шахты)
глубина которых составляет сотни метров и километры находятся ближе к очагам и
страдают при землетрясениях меньше, чем сооружения на поверхности Земли. Это
объясняется особенностями распространения и проявления сейсмических волн.
Инструментальные записи землетрясений производят приборами самописцами
записывающие ускорения, скорость и перемещение.
График изменения ускорения во времени характеризуется акселерограммой, изменения
скорости – велосиграммой и смещения – сейсмограммой. Все акселерограммы отражают
непериодические колебания с переменной амплитудой и периодом ( рис 1) и
характеризуется тремя участками (начальный, средний и конечный )

Рисунок 1. Характерные участки акселерограмм:
а и б – горизонтальная и вертикальная составляющие
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Начальный участок (до прихода поперечных волн) записи имеют относительно меньшие
амплитуды, его длина зависит от эпицентрального расстояния при малых величинах,
которые составляют 1 – 4 с.
Средний участок относящийся к поперечным волнам (осложненными обменными и
поверхностными волнами) имеет небольшие амплитуды, периоды колебаний.
Конечный участок – отмечается более длительными периодами и постепенно
уменьшающимися амплитудами.
Колебания активной части (средний участок) продолжается около 10 - 40 с, а число
амплитуд более 100. В отдельных местах, согласно записей, во время землетрясений
активная часть занимает примерно 25 с и за это время фиксируется около 10 сильных
«всплесков».
Сопоставляя записи землетрясений можно видеть существенную разницу как по
длительности активной части движений, так и по числу амплитуд в пределах этой активной
части.
Землетрясениям предшествуют более слабые толчки называемые форшоками
(начальный участок).
Процесс ослабления толчков во времени неравномерен (конечный участок) и
интенсивность отдельных толчков – афтершоков может приближаться к интенсивности
основного землетрясения.
Величины периодов То соответствующие наиболее интенсивной части колебаний при
землетрясениях зависят от горно - геологических условий и характеристик самого
землетрясения.
Величины периодов соответствующие наиболее интенсивной части колебаний при
землетрясениях зависят от горно - геологических условий и характеристик самого
землетрясения. Эти периоды колебаний земной поверхности называют доминантными или
преобладающими.
Каждому зданию или сооружению присуще свои периоды собственных колебаний,
которые могут быть в различном соотношении с доминантными периодами.
Когда период собственных или свободных колебаний сооружения Т близок к
доминантному То, т.е. если ТТо наступает явление резонанса и последующее разрушение.
В тех случаях когда Т существенно отличается от То сооружение может практически не
реагировать на возбужденные в грунте колебания.
На прочность и деформативность строительных материалов оказывают влияние скорость
приложения нагрузки, количество циклов загружений и разгрузок. При этом жесткость и
прочность материалов могут во времени изменятся, как в сторону повышения, так в
сторону понижения.
Особенностью сейсмических воздействий является то, что они могут действовать в
любом направлении, вызывая в одних и тех же сечениях конструкций в один момент
сжимающие и другой - растягивающие или срезывающие напряжения.
Сопротивление конструкций горизонтальным сейсмическим нагрузкам может быть
снижено при одновременном действии вертикальных сейсмических нагрузок, что особенно
существенно в эпицентральной зоне землетрясений.
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При установлении режима испытаний материалов для определения их условий работы
при землетрясениях необходимо знать закон изменения во времени движений основания
сооружения, а также динамические характеристики этого сооружения.
Принятые в нормах различных стран данные о прочностных и деформативных
характеристиках материалов при воздействии сейсмических нагрузок получены на основе
опытов в лабораторных условиях при ударных и циклических воздействиях.
При исследовании динамической прочности строительных материалов и отдельных
конструкций изучалось влияние следующих факторов: влияние скорости нагружения;
влияние повторности нагружения на прочностные характеристики материалов,
определение предела усталости или выносливости; влияние пиковых нагрузок на несущую
способность конструкций с учетом их деформативных свойств; влияние характера
загружения эксплуатационной длительной и кратко временной нагрузкой конструкций на
динамическую прочность и деформативность; влияние предварительного напряжения в
железобетонных конструкциях на динамическую их прочность и жесткость.
При оценке сопротивляемости строительных материалов сейсмическим воздействиям
используют такие понятия, как:
Rд - динамический предел прочности материала при ń – числе циклов повторений;
Rв – предел усталости (или) выносливости – динамический предел
Прочности материала при некотором большом числе циклов ńв;
R – предел прочности материала при статическом нагружении (Rв,ser ,Rs,ser);
αд = Rд / R ; αs = Rd / R - относительная динамическая прочность и относительный
предел усталости ( выносливости).
Скорость загружения заметно влияет на прочность материала не только при
однократном нагружении, но и про многократных повторных нагружениях.
Исследования показывают, что в области малоцикловых загружений для материалов
отличающимися выраженными пластическими свойствами, (сталь, алюминий, в меньшей
степени тяжелый бетон при определенных типах загружения), динамическая прочность
несколько больше статической.
В тоже время эксперименты с более хрупкими материалами, такими как газосиликат,
керамика, кирпичная кладка показывают, что динамическая прочность при малоцикловых
загружениях обычно не превышает статическую, а часто оказывается ниже нее.
Превышение динамической прочности над статической прочностью связано с
запаздыванием пластических деформаций.
Скорость загружения при которой уже не происходит повышение прочности материала
или конструкций называют критической.
Практическое решение задач проектирования строительных конструкций требует учета
работы материала за пределами упругости т.е. с учетом его неупругих (пластических)
деформаций. Рост пластических деформаций зависит не только от величины напряжений в
материале, но также в значительной мере от скорости, длительности и характера
загружения.
Длительное сжатие, соответствующее условиям работы конструкций до землетрясения
приводит к повышению жесткости и снижению возможностей к пластическому
деформированию.
1 Металлы
Коэффициент условий работы для стали согласно таблицы 7 [1] рекомендуется mкр= 1,4;
для сварных соединений mкр = 1; для заклепочных и болтовых соединений mкр = 1,1.
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При скоростях нагружения до 10 м / сек прочность стали увеличивается и при
дальнейшем увеличении скорости нагружения прочность не изменяется. Поэтому эту
предельную скорость принято называть критической.
Для каждого материала характерна определенная величина критической скорости и в
среднем для стали она составляет около 30 - 60 м / сек. Скорость нагружения влияет не
только на предел прочности, но и на предел текучести.
При исследованиях прочности арматурных сталей на однократное динамическое
нагружение при длительности загружений десятые доли секунды упрочнение арматуры
класса А240, А300, А 400 относительная динамическая прочность составляет αд = 1,1 – 1,3.
С увеличением прочностных характеристик арматурных сталей упрочнение арматурных
сталей уменьшается.
Предел выносливости составляет около 0,5 предела прочности при ń = 2· 106 и
коэффициенте ассиметрии ρ = 0. При расчетах на устойчивость коэффициент условий
работы стальных элементов mкр= 1,0 – 1.3 согласно таблицы 6 [1] .
2 Бетон и железобетон
При однократных динамических нагружениях прочность бетона увеличивается на 20 % .
Предел выносливости бетона на сжатие составляет 0,5 – 0,6, а предел выносливости
железобетона составляет 0,4 – 0,6, и зависит от процента армирования статического предела
прочности при числе нагружений ń = 2· 106 и коэффициенте асимметрии ρ = 0.
Полученные на основании исследований коэффициенты условий работы
железобетонных конструкций при расчетах на прочность mкр= 1,0 – 1,3 согласно таблицы 6
[1].
Исследованиями установлено, что предварительное напряжение практически не влияют
на прочность железобетонных элементов при немногочисленных повторных нагружениях.
3 Кирпичная и каменная кладка
Влияние повторяемости загружений на прочность кирпичной кладки изучено
недостаточно. Испытывались каменные, армокаменные конструкции, а также каменные
конструкции усиленные железобетоном.
Опыты показали, что наличие продольной арматуры в простенке существенно
повышают несущую способность кладки. Достоинством простенков с продольной
арматурой является возможность их работы после появления горизонтальной трещины в
кладке.
Каменные и армокаменные конструкции, характеризуются коэффициентом условий
работы mкр = 1,0 при расчете на внецентренное сжатие, а в остальных случаях mкр= 0,8
согласно таблицы 6 [1].
4 Деревянные конструкции
Дерево относится к числу лучших по сейсмостойкости материалов по сравнению с
бетоном и кладкой, оно обладает большим сопротивлением растяжению и скалыванию
имея незначительную массу. По сравнению со сталью дерево обладает значительно
меньшей массой, хотя и уступает по показателям прочности.
Проблемы огнестойкости и долговечности ограничили применение дерева для несущих
сейсмостойких конструкций.
При обычных землетрясениях и соответствующих скоростях загружений прочность
древесины больше на 10 - 30 % , чем при статических загружениях. Величина
относительного предела выносливости у разных авторов: αд = Rb / R = 0,24
Коэффициент условий работы деревянных конструкций mкр = 1,3
При длительном воздействии эксплуатационной нагрузки древесина может изменять
свои механические характеристики. Кроме процессов гниения, большую роль играют
37

процессы длительного деформирования под нагрузкой, приводящие к снижению
длительной прочности древесины по сравнению с начальной.
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Аннотация
В данной статье предлагается блок – схема, алгоритм программного комплекса и базы
данных для оптимизации туристических потоков на зимних курортах. Это позволяет
осуществляя выбор трассы на зимних горнолыжных курортах, оптимизировать время
ожидания, сделав отдых более комфортным.
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Развитие туризма в России важнейшая социально – экономическая задача. Ее решение
позволяет не только улучшить благосостояние наиболее посещаемых туристами регионов,
но и обеспечить удовлетворение потребностей населения, создать положительный имидж
страны на международной арене.
Изучению проблем и перспектив развития горнолыжных курортов посвящено много
статей. Если раньше большинство любителей зимнего отдыха в горах предпочитали
курорты Европы, то в настоящее время наблюдается значительный интерес к зимним
курортам Кавказа. Сегодня есть множество людей, желающих провести отдых на
прекрасных лыжных трассах, однако, огромные очереди на подъёмники доставляют
большое неудобство любителям зимнего отдыха. Для получения полной и объективной
картины существующих проблем, необходимо собрать и систематизировать данные за
прошедший зимний сезон, т.е. создать базу данных (БД) по основным проблемам текущего
сезона.
Создание БД по загруженности трасс на различных направлениях, по сезонам и времени
суток, создание прайс – листов по всем услугам, оказываемым на курорте, например, по
автомобилям, которые можно взять в аренду (рис. 1) или по маршрутным такси (рис. 2). Все
это будет способствовать развитию инфраструктуры территории отдыха с применением
информационно – логистических технологий. Цель создания базы данных — помочь
людям и организациям вести учет и осуществлять быстрый поиск нужной информации.

Рис. 1. База данных «Автомобиль Hyundai»

Рис. 2. База данных «Маршрутное такси»
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В данной статье предлагается структурная схема (рис. 3) – описание алгоритма
программного комплекса для оптимизации туристических потоков на зимних курортах.

Рис. 3. Структура программы
При запуске программы идет проверка наличия интернета, выбор математического
метода[5] , необходимого для нахождения оптимального пути. В случае отсутствия сети,
предполагается работать с кэшированной информацией – считывание информации из БД за
прошлый сезон (среднестатистическая информация о ситуации на курорте в архиве
программы).
При работающем интернете выполняются следующие операции:
1. Инициализация компонентов формы:
o выбора курорта, участка трассы,
 список с выбором начального пункта;
 поле для ввода точек расположения подъемников;
 кнопки для построения маршрута.
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Для построения оптимального маршрута необходимо:
 выбрать начальный пункт в специальном списке;
 ввести промежуточные точки (необходимые подъемники).
2. Осуществляется проверка корректности введённых пунктов.
3. В процессе внесения данных о маршруте пользователь может добавлять или удалять
точки расположения подъемников.
 При нажатии кнопки «Построить маршрут» происходит определение начального и
конечного пунктов;
 конструирование списка специального вида «public class Way Points»;
 построение оптимального маршрута с помощью «GoogleDirectionAPI»;
 нанесение пути на слой карты «GMapOverlay»;
 нанесение маркеров, помечающих пункты пересадки.
Более широкое применение информационных технологий и логистических
методов позволит решить многие проблемы комфортного пребывания на зимних
курортах Кавказа. При использовании соответствующего программного
обеспечения (ПО), содержащего необходимые базы данных, работа по поиску и
оптимизации информации займет значительно меньше времени, при этом
полностью исключив ошибки. Программный комплекс, включающий в себя базу
данных – это не только бережное хранение и систематизация всей важной
информации, но и быстрый поиск, а также автоматический расчет, представление
аналитического материала для улучшения бизнес – процессов, и исключение
ошибок при обработке введенных данных.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются возможные способы реализации
программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли при проведении процедуры
гидравлического разрыва пласта
Процедура гидравлического разрыва пласта(ГРП) является одним из эффективных
методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.
Особенную актуальность метод ГРП имеет на поздних стадиях эксплуатации
месторождений и часто осуществляется в горизонтальных скважинах [1,2].
Согласно ранее проведенных исследований, для успешной реализации процедуры ГРП
необходимо применение специальных реагентов, таких как жидкость гидравлического
разрыва пласта и расклинивающего агента – проппанта [1,2,3]. При этом подавляющее
большинство таких реагентов производятся зарубежными компаниями. Например,
гуаровая камедь – основной компонент жидкости ГРП, выполняющий роль
гелеобразователя поставляется на территорию Российской Федерации из Индии, Китая и
США. Расклинивающие агенты – проппанты, которые фиксируют трещины в
продуктивном пласте, образуемые в результате ГРП поставляются на территорию
Российской Федерации преимущественно из Канады, Китая и США.
В рамках реализации программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли наиболее
целесообразным представляется разработка технологии ГРП с применением материалов
отечественного производства. В качестве исходного сырья для производства компонентов
жидкости гидравлического разрыва и расклинивающих агентов представляется
целесообразным рассматривать отходы производства и потребления, а также
многотоннажные производства строительных материалов.
В качестве гелеобразующего компонента жидкости ГРП исходя из свойств гуаровой
камеди в рамках реализации программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли
следует применять отходы сельскохозяйственного производства. К таким отходам
производства можно отнести:
- некондиционную обойную муку и брак при ее производстве;
- сельскохозяйственные отходы при выращивании кукурузы и бобовых культур;
- отходы и брак крахмалсодержащей продукции.
Такие виды отходов ежегодно образуются на сельскохозяйственных предприятиях, а их
количество достигает иногда десятков тысяч тонн. Данные виды отходов являются
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малотоксичными, а их негативное воздействие на окружающую природную среду
минимально. Применение отходов сельского хозяйства при проведении ГРП позволит
реализовать программу импортозамещения в нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
В качестве сырья для получения высокопрочного проппанта рассматриваются
производства строительного щебня. В результате ранее проведенных исследований
установлено, что из строительного щебня, сложенного крепкими карбонатными породами,
представляется возможным получение проппанта с прочностью до 70 МПа[3].
Основной задачей при разработки технологии ГРП в рамках реализации программы
импортозамещения в нефтегазовой отрасли следует считать разработку оптимальной
рецептуры жидкости гидроразрыва и параметры содержащегося в ней проппанта.
При этом важное значение имеют следующие факторы:
- прочность, кислотостойкость и сферичность проппанта;
- рецептура жидкости ГРП должна обеспечивать равномерное распределение проппанта
в полости образуемой трещины;
- технология ГРП с применением материалов отечественного производства позволяет
регулировать направление образуемых трещин и их длину.
В целом применение отходов производства при реализации процедуры ГРП позволит не
только реализовать программу импортозамещения в нефтегазовой отрасли, но и
значительно снизить антропогенное воздействие на окружающую природную среду за счет
вовлечения крупнотоннажных сельскохозяйственных отходов в производственные циклы
добычи углеводородного сырья.
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Аннотация
Данная статья показывает актуальность модернизации технологического оборудования
хлебопекарных производств, а именно, камер вакуумного охлаждения фирмы «Revent»
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путем установки электромагнитного клапана, что в результате позволяет автоматизировать
процесс подачи воды в теплообменник.
Ключевые слова:
Электромагнитный клапан, вакуум, автоматизация, производство, охлаждение.
В настоящее время на многих предприятиях, выпускающих хлебобулочные изделия, в
производство внедряют камеры вакуумного охлаждения. Принцип вакуумного охлаждения
базируется на создании вакуума внутри камеры, что в результате приводит к испарению
воды. Как известно, температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении
составляет 100 °С, и вода из жидкого агрегатного состояния переходит в газообразное. При
этом испаряемая вода забирает у оставшейся жидкости столько тепла, что температура
кипящей воды не превышает указанную величину. В системе вакуумного охлаждения
давление равно 0,6 КПа, соответственно температура кипения воды снижается до 10 °С и её
вскипание и испарение приводит к охлаждению хлебобулочных изделий.
Преимущества использования вакуумного охлаждения хлебобулочных изделий
заключается в следующем:
- на 10 - 35 % сокращается время выпечки изделий, что положительно влияет не только
на затраты электроэнергии, но и увеличивает производительность предприятия;
- существенно снижается время на охлаждение выпускаемых хлебобулочных изделий,
что позволяет значительно уменьшает площадь производственных помещений;
- увеличивается срок свежести готовых хлебобулочных изделий и улучшается их
качества.
Наиболее часто используемыми на предприятиях пищевой промышленности являются
камеры вакуумного охлаждения, разработанные и выпускаемые шведской фирмой
«Revent». Данное оборудование состоит из двух блоков. В первом блоке находятся насос,
электродвигатель, бак с маслом для охлаждения насоса, фильтр масла, радиатор и
контрольно - измерительные приборы. Второй блок состоит из теплообменника для
охлаждения воздуха и камеры, в которой создается вакуум.

Рисунок.1. Схематическое изображение второго блока
с установленным электромагнитным клапаном
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Недостаток рассматриваемого оборудования заключается в ручном управлении подачей
воды во время работы машины, для чего она снабжена впускным каналом, краном.
Следовательно, работа камеры вакуумного охлаждения в значительной степени зависит от
человеческого фактора, так как несвоевременное открытие крана может привести к
перегреву насоса, и, в конечном итоге, к выходу оборудования из строя.
С целью устранения выше указанного недостатка путем автоматизации процесса
вакуумного охлаждения целесообразно кран заменить на электромагнитный клапан (рис.1).
Электромагнитный клапан — электромеханическое устройство, предназначенное для
регулирования потоков всех типов жидкостей и газов. Он состоит из корпуса, соленоида
(электромагнита) с сердечником, на котором установлен диск или поршень, регулирующий
поток. Принцип действия состоит в следующем: на электромагнитную катушку подаётся
электрическое напряжение, после магнитный сердечник втягивается в соленоид, что и
приводит к открытию, либо закрытию клапана [2].
Подобные электромагнитные клапаны устанавливаются на трубопроводы для
дистанционного управления открытием или закрытием подачи потока рабочей среды в
нужный момент времени. Наиболее распространенными являются двухлинейные клапаны
с одним входом и выходом и с двумя позициями состояния (открытое и закрытое)
исполнения "НЗ" (нормально - закрытые). Соленоидные клапаны регулируют подачу
многих рабочих сред, таких как как сжатый воздух, вода (горячая, холодная и техническая),
пар, тосол, масла, нефтепродукты, спирты в качестве отсечного запорного клапана [3].
Замена крана электромагнитным клапаном не представляет особых затруднений и
потребует от работников профессиональных навыков в проведении слесарных и
электромонтажных работ.
Подобное техническое усовершенствование камеры вакуумного охлаждения позволит
автоматизировать процесс подачи воды, уменьшить время на включение оборудования и
исключить негативное влияние человеческого фактора на эксплуатацию рассматриваемого
оборудования.
Следовательно, вышеописанный способ усовершенствования используемого
оборудования путем внедрения дополнительных устройств автоматизации на примере
камеры вакуумного охлаждения играет важную роль в производственном процессе.
Применяя инновационные технологии, хлебопекарное предприятие решает множество
важных актуальных вопросов, начиная от реальной экономии энергоносителей и
заканчивая улучшением качества и увеличением срока годности готовых изделий.
Список использованной литературы:
1. http: // www.revent - kpo.ru / ?r=vac _ ohl
2. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Электромагнитный _ (соленоидный) _ клапан
3. http: // www.watervalve.ru / klapany - ehlektromagnitnye / klapany - ehlektromagnitnye latunnye.html
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