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АННОТАЦИЯ
Исследование данной статьи заключается в том, что, что управление АПК представляет собой систему,
состоящую из принципов, методов, целей, задач, функций, информации, кадров, техники и технологии управления.
Системой управления АПК называют указанные выше элементы, пребывающие в количественной и
качественной взаимосвязи, образующие некую целостность и единство.
Целью является изучить проблемы государственного регулирования агропромышленного комплекса на
современном этапе.
ABSTRACT
The study of this paper is that, that the management of the AIC is a system consisting of principles, methods, goals,
objectives, functions, information, personnel, technology and control technology.
Agribusiness Management System called the above elements, who are in the quantitative and qualitative relationships
that form a kind of integrity and unity.
The aim is to study the problems of state regulation of agriculture at the present stage.
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Управление в АПК – это комплекс целеустремленных действий организационно-экономического характера, основанных на современных принципах и направленных на создание оптимальных условий для функционирования агропромышленного производства и рынка
продовольствия.
Главные принципы, положенные в основу формирования системы управления АПК, - научность в управлении, системный подход и оптимальность, ответственность, подбор и расстановка кадров. Данные принципы
могут быть классифицированы в качестве общих, характерных главным образом для управления в АПК в целом.
В то же время управление на уровне сельхозпредприятий и их объединений должно организовываться с
учетом еще и специфических (частных) принципов. Среди
таких принципов стоит выделить: интересы частного
собственника, коллектива, состоящего из нескольких собственников, трудовых коллективов госпредприятий и
объединений – приоритетны; хозяйственная и финансовая
деятельность предприятий и объединений АПК должны
обеспечиваться на базе полного хозрасчета и экономической самостоятельности; в партнерских взаимоотношениях и в экономической сфере рыночных отношений
предприятия полностью равноправны; организационные
структуры управления в АПК должны быть максимально
оптимизированы; управленческому труду следует обеспечивать эффективное материальное стимулирование; аппа-

рат управления должен обладать современным информационным обеспечением; управленческие кадры должны обладать высокой квалификацией.
В теории и практике управления важное место
занимает цель, так как управление само по себе является
целенаправленным воздействием на объект управления. В
этой связи неточно определенная, не совсем четко и ясно
сформулированная целенаправленность деятельности
представляет собой значительное препятствие на пути к
достижению социально полезного результата. Положительные результаты от поиска целей можно получить
лишь в том случае, когда в его основе лежат современные
методы.
Благодаря системе управления в территориальном
АПК обеспечивается функционирование и надлежащее
развитие всех отраслей, входящих в агропромышленный
комплекс. Являясь высшим субъектом управления, государство отвечает за осуществление социально-экономической направленности действий управленческой системы АПК и ее эффективное функционирование.
Единая система управления АПК включает в себя
систему госуправления АПК, систему хозяйственно-экономического управления в АПК, а также местное управление на сельском уровне.
В управлении АПК применяется иерархический
принцип, то есть многоступенчатая структура. Система
более высокого уровня посылает управленческие сигналы, перерабатываемые субъектом управления уже

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

непосредственно в команды управления объектом. Это
называется прямой связью.
Управляемый объект отсылает сигналы о своей работе субъекту, от которого они затем идут далее на верхние уровни. Это называется обратной связью. Процесс
управления представляет собой цепь взаимосвязанных
решений, принимаемых на разных уровнях, поэтому от
каждого из них зависит то, насколько результативным будет управление в целом. Правильность принимаемых в
управляющей системе решений зависит от всесторонности, объективности и своевременности получаемой из
внешней среды и из самой системы управления информации.
Информация, представляющая собой предмет
управленческой деятельности, в процессе продвижения
вверх постепенно сжимается, так как управляющая система, находящаяся на низшем первичном уровне, осуществляет информирование системы более высокого уровня
только о том, каких результатов хозяйственно-экономической деятельности ей удалось добиться, не сообщая о
внутренних процессах, имеющих отношение к ее реализации. Иными словами, главный смысл иерархической
структуры заключается в наличии у уровней управления
относительной самостоятельности в границах их компетенции, а также последовательном сжатии информации
[2, c. 60].
Присутствие у субъекта возможности осуществления управления в АПК обусловливается как аспектами
организационно-технического плана (необходимые кадры, каналы связи и передачи информации, требуемая
техника управления и т.д.), так и рычагами воздействия на
управляемый объект, посредством которых можно
побуждать к выполнению его команд.
Важное значение имеет также формирование и
развитие управленческих систем АПК, в которых за счет
эффективного государственного управления и регулирования в рыночных условиях могут быть в полной мере
учтены возможности, имеющиеся у регионов, хозяйственных структур, определено направление организационно-экономического механизма, методы, посредством
которых обеспечивается эффективное агропромышленное
производство с целью наиболее эффективного применения инвестиций и внутренних резервов для борьбы с кризисом и развития АПК.
На текущий момент наиболее важными направлениями в организации управленческой системы АПК,
соответствующими новым отношениям собственности,
разнообразию организационно-правовых форм организаций и ориентации на рынок, являются размежевание
функций управления на государственном, хозяйственном
и местном уровнях, четкое выделение объектов, находящихся в госсобственности, искоренение параллелизма и
дублирования функций управляющими органами.
Таким образом, организации управления сельским
хозяйством в АПК России в целом присущи частые смены
направлений и способов реализации управленческих решений, что связано как с объективными, так и субъективными факторами. При этом определение структуры управления осуществляется системой отношений, сложившейся между государством и агропромышленными предприятиями [1,124].
Стоит отметить, что вследствие усиления на отдельных этапах методов экономического характера наблюдается повышение роли функциональных служб в управляющих органах сельского хозяйства, а в случае ослабления административных форм руководства – расширение
технологических функций, территориальный подход при
формировании структур управленческих органов.
Одна из наиболее значимых функций государства
заключается в формировании и воспроизводстве эффективных субъектов отношений рыночного типа, то есть
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реальных собственников, предпринимателей, управленцев, продавцов, клиентов и т.д.
Роль государства заключается в том, чтобы используя научно обоснованные формы, методы, рычаги, подготовку и переподготовку кадров сформировать благоприятную среду для стабильного воспроизводства эффективных субъектов рыночных отношений в АПК России,
отдельных регионах и предпринимательских структурах.
Еще одной важнейшей функцией господдержки
является формирование стабильного спроса на продукты
питания и сельхозсырье для промышленности, учитывая
при этом их прогрессивную структуру, потребности в
соответствии с возрастом, трудовой деятельностью, регионом проживания и платежеспособным спросом населения, ориентацией перерабатывающей промышленности
на применение в качестве сырья продукции, выпускаемой
отечественными сельхозтоваропроизводителями.
Чтобы иметь возможность выполнять данную
функцию, государству необходимо оказывать воздействие на формирование доходов ключевых групп населения, осуществляя поддержку пенсий, пособий и прочих
соцвыплат на необходимом уровне для тех групп населения, которые уже или еще не в состоянии получать
соответствующие доходы. При этом в обязанности государства входит создание условий и возможностей для
эффективной занятости трудоспособной части населения.
С целью защиты и экономической поддержки отечественных товаропроизводителей государством должна
формироваться и поддерживаться система цен, обеспечивающая стимулирование стабильного предложения
и платежеспособного спроса на товары продовольственной и других групп.
На эффективность выполнения данной функции
влияет стратегия преодоления, существующего ценового
диспаритета, неблагоприятного влияния монопольных структур первой и третьей сфер АПК на сельское хозяйство.
Формирование инфраструктуры для обеспечения
стабильного функционирования земельного рынка, рынка
материально-технических ресурсов и капитала также
входит в число ключевых государственных функций в
сфере усиления поддержки эффективного функционирования агропроизводства.
Одно из важнейших условий для стимулирования
изготовления сельхозтоваров должно стать выполнение
государством функции по обеспечению вхождения субъектов аграрной отрасли экономики в роли обеспеченных
равными правами продавцов и покупателей в систему
интернациональных сельхозрынков. В этой связи чрезвычайно важным является оказание поддержки в организации экспорта отечественных конкурентоспособных
сельхозтоваров, а также создание механизма защиты российских производителей от подавления их иностранными
конкурентами.
Государство способно выполнять данные и ряд
других функций поддержки эффективного агропроизводства, если систем такой поддержки будет формироваться
на основе реализации следующих принципов его организации.
Первостепенное значение имеет принцип единства
экономических целей с социальными: меры госрегулирования должны быть ориентированы не только на решение проблем экономического характера, но и учитывать сложившиеся ценности населения сельской местности, поведенческие модели его различных групп, социально-психологические и национальные особенности.
Еще один принцип заключается в сочетании индикативности с директивностью в управлении аграрной сферой. Согласно ему, распространение директивных методов регулирования в условиях рынка на предприятия
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госсектора может при необходимости, в зависимости от
ситуации (засухи, экологических катаклизмов и т.д.).
В принципе аграрного протекционизма содержится
два аспекта: внутриэкономический, касающийся взаимоотношения агрокомплекса с иными отраслями, и внешнеэкономический, связанный с экспортом/импортом сельхозтоваров. Осуществление закупки импортного продовольствия, комбикормов, семенного материала, даже имеющего более высокое качество, негативно сказывается на
финансовом состоянии отечественных сельхозтоваропроизводителей.
В основу принципа программного регулирования
положено то, что программы в агросекторе являются, вопервых, методом влияния на конкуренцию, за счет чего
смягчаются отрицательные последствия, во-вторых, дают
возможность осуществлять согласование интересов, механизмов и инструментов регулирования.
Но необходимо понимать, что указанные принципы
не в полной мере раскрывают особенности влияния
государства на агросферу и требуют дополнения.
Современная экономика характеризуется сложной
комбинацией различных по масштабам производств, начиная от крупных структур, имеющих тенденцию к монополизации, и заканчивая мелкими. При этом, с одной
стороны, процесс концентрации производства представляет собой устойчивую тенденцию, поскольку у крупных
предприятий имеются большие материальные, финансовые и трудовые ресурсы. С другой же стороны, сегодня
мелкое и среднее предпринимательство переживает период довольно бурного роста особенно это касается тех
сфер, в которых можно обойтись без значительных капиталовложений, большого объема оборудования и трудовых ресурсов.
Малые и средние предприятия особенно активно
функционируют в отраслях, имеющих отношение к производству потребительских товаров, в том числе сельхозпродукции. Различные по производственным объемам
предприятия требуют использования разнообразных форм
собственности. Поэтому в основе госрегулирования должен лежать принцип равнозначной поддержки предприятий, независимо от формы их собственности.
Основное содержание госрегулирования производства в агросекторе заключается в финансовой и материальной поддержке сельхозпредприятий со стороны государства. В то же время она не должна поощрять развитие
иждивенчества, возможность использования данной поддержки в качестве компенсации убытков, вызванных
неэффективным ведением производства, должна быть
исключена. В этой связи целесообразно обозначить такой
важный принцип госрегулирования, как экономическое
стимулирование предприятий, имеющих высокую эффективность работы.

В качестве основы следует воспринимать принцип
обеспечения расширенного воспроизводства, подразумевающий искоренение межотраслевого ценового диспаритета, устранение несоответствия потребности с поступлениями ресурсов материально-технического и финансового характера, а также формирование благоприятной
экономической среды в АПК, основанной на экономической эффективности сельхозпредприятия.
Принципы госрегулирования отражаются в конкретных методах, направлениях и инструментах, используемых для достижения поставленных целей. Как показывает анализ спецлитературы, они могут быть объединены
в три группы: правовые, административно-организационные и экономические.
Первые две основаны на применении методов контроля и ограничения со стороны центральной и местной
власти, и они состоят из:
 контроля за соблюдением стандартов;
 системы лицензирования производства, переработки и последующей реализации зерна;
 квотирования и установления таможенных пошлин
на экспортно-импортные операции с зерном и
продуктами его переработки;
 установления на законодательной основе норм и
правил хозяйственной деятельности рыночных
субъектов;
 установления ценовых границ на зерно;
 определения наиболее значимых направлений
отраслевого развития и инвестирования;
 установления соотношения между сырьевой ценой
и рентабельностью для предприятий, специализирующихся на переработке.
В условиях рыночной экономики акцент делается
на экономических методах: прямых (бюджетных) и косвенных (денежно-кредитных).
Современные реалии свидетельствуют о том, что в
качестве ведущего звена государственного экономического регулирования АПК должно выступать финансово-кредитное регулирование, основным назначением которого
является формирование, распределение и использование
финансово-кредитных ресурсов национальной экономики.
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ПРЕДПРИЯТИЙ КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Чараева Марина Викторовна
д.э.н., профессор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Изменения, происходящие в мировой экономике, кризисные явления не могут не отразиться на деятельности
российских предприятий, поскольку все они вовлечены в глобальную мировую финансовую систему. При этом необходимо учитывать, что кризис – это возможность для формирования предпосылок нового экономического роста и в
этой связи инвестиционная деятельность выступает основой поступательного развития экономического субъекта.
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В настоящее время необходимо активизировать инвестиционную деятельность российских предприятий для обеспечения мультипликационного эффекта во всей российской экономике.
SUMMARY
The changes happening in world economy the crisis phenomena can't but be reflected in activity of the Russian enterprises
as all of them are involved in a global world financial system. Thus it is necessary to consider that crisis is opportunity for
formation of prerequisites of new economic growth and in this regard investment activity acts as a basis of forward development
of the economic subject. Now it is necessary to stir up investment activity of the Russian enterprises for ensuring animated effect
in all Russian economy.
Ключевые слова: кризис, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, инвестиционный проект,
процессный подход.
Keywords: crisis, investment activity, investment policy, investment project, process approach.
Трансформация российской экономики в период
комплексного процесса реструктуризации обусловливает
необходимость разработки новых подходов к такой важнейшей сфере воспроизводства, какой является инвестирование. Кризисные ситуации, особенно когда они происходят на макроуровне (экономический, финансовый
кризис), ограничивают развитие предприятий всех сфер
деятельности, особенно находящихся в инвестиционной
фазе развития. В таких ситуациях, в результате естественного отбора, выживают сильнейшие, способные адаптироваться к новым условиям: признать наступление кризиса,
переориентировать систему менеджмента на выживание,
а затем выход из кризиса, осуществление деятельности в
строгом соответствии с выработанной антикризисной политикой.
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложений капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия. Для эффективного осуществления инвестиционной деятельности целесообразно разрабатывать инвестиционную политику предприятия. Инвестиционная политика предприятия имеет решающее значение для его
функционирования независимо от размеров, отраслевой
принадлежности, правовой формы и других особенностей.
В современных условиях развития российской экономики
важно сформировать такую инвестиционную политику
предприятия, которая предопределит в перспективе эффективность его функционирования. Для реализации целей и задач инвестиционной политики могут быть разработаны инвестиционные проекты, программы или бизнеспроекты.
При разработке инвестиционной политики учитываются следующие факторы:
 финансовое положение предприятия (устойчивое,
неустойчивое, кризисное);
 технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и не установленного
оборудования;
 возможность получения оборудования по лизингу;
 наличие у предприятия как собственных, так и возможности привлечения заемных средств в форме
кредитов и займов;
 конъюнктура рынка капитала;
 финансовые условия инвестирования на рынке капитала;
 льготы, получаемые инвесторами от государства;
 коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов;
 условия страхования и получения соответствующих гарантий от некоммерческих рисков;
 налоговое окружение - налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые инвестором;

 условно переменные и условно постоянные издержки предприятия. В том числе на производство
и сбыт продукции;
 цены на продукцию и выручка от продаж.
Главным условием реализации инвестиционного
проекта как материальной основы инвестиционной политики предприятия является эффективность использованных инвестиционных ресурсов [3, c. 61].
Большинство предприятий в условиях кризиса оказываются на грани банкротства, основная часть инвестиционных проектов закрывается до окончания инвестиционной фазы только по причине того, что кризис
воспринимается ими как неизбежное условие повседневного существования. Для проекта в инвестиционной фазе,
развивающегося за счет вложений акционеров, кризис
проявляется в сокращении либо полном отсутствии указанного источника финансирования. Выживание в условиях кризиса и будущее компании зависит только от привлечения в проект банков или государства, что достаточно
проблематично в условиях кризиса. Идеальный вариант –
если удается предвидеть кризис и своевременно разработать антикризисные мероприятия, чтобы избежать возможных тяжелых последствий.
Это возможно в случае, когда в компании имеются
соответствующие службы, занимающиеся данными прогнозами, или компания имеет возможность периодически
заказывать такие исследования в специализированных организациях, что является достаточно дорогостоящей услугой, а для развивающегося предприятия это не предусмотренные проектом затраты. Однако чаще возникает другая
ситуация – кризис возникает совершенно неожиданно.
Антикризисная политика в этом случае предполагает реализацию двух этапов:
1. Признание кризиса
2. Пересмотр системы оперативного и стратегического менеджмента, адаптировав под изменение
условий развития компании. Пересмотр системы
менеджмента необходимо рассматривать по двум
направлениям:
 оперативное управление в условиях кризиса. Источниками финансирования текущей деятельности
в нормальных экономических условиях, помимо
дополнительных источников финансирования, являются собственные средства от реализации готовой продукции. В условиях кризиса складывается
ситуация, когда прекращается не только «вливание» акционерного капитала, но и возникает недостаток средств от реализации для осуществления
текущей деятельности, что требует от компании
изыскивания внутренних резервов для управления
производством. Мероприятия по управлению текущей деятельностью в рамках проекта должны касаться трех составляющих: управление материальными ресурсами; управление трудовыми ресурсами; управление финансовыми ресурсами.
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 стратегическое управление в условиях кризиса. Для
компании, которая, несмотря на кризис, видит будущее в своем проекте, нельзя упускать ни единого
шанса и даже в условиях кризисной ситуации пытаться продвинуть свой проект и привлечь потенциальных инвесторов и кредиторов.
Оценка инвестиционной привлекательности проекта потенциальными кредиторами, в первую очередь,
производится на основании бизнес-плана и финансовой
модели с расчетом эффективности проекта, уровень качества которых влияет на принятие инвесторами решения о
вложении средств в проект. После разработки бизнесплана и финансовой модели с оценкой эффективности
проекта, необходимо определить круг потенциальных инвесторов и кредиторов, которые способны профинансировать проект. Далее необходимо вести параллельную работу с несколькими потенциальными кредиторами, чтобы
не упустить возможность и время, сосредоточив усилия
только на одном. Своеобразная диверсификация инвестиционного портфеля только не по отношению к объектам
инвестирования, а по отношению к потенциальным инвесторам, как один из способов страхования риска потерпеть неудачу в работе по привлечению финансовых ресурсов в проект [1, c. 232].
Инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельности предприятия,
направленную на перспективное развитие, получение
прибыли и других положительных эффектов в результате
осуществления инвестиционных вложений. Разработка
инвестиционной политики предполагает: определение
долгосрочных целей предприятия, выбор наиболее перспективных и выгодных вложений капитала, определение
приоритетов в развитии предприятия, оценку альтернативных инвестиционных проектов, разработку технологических, маркетинговых, финансовых прогнозов, оценку
последствий реализации инвестиционных проектов.
На современном этапе развития экономики одним
из основных направлений эффективного функционирования предприятия является инвестиционная деятельность,
позволяющая противостоять беспрерывно возрастающему уровню конкуренции, и обеспечивающая возможность активного перехода на инновационный путь развития. Учитывая общую нестабильность экономики и
существующую угрозу новой волны мирового финансового кризиса, представляется целесообразным рассмотреть в качестве одного из инструментов совершенствования традиционных подходов к повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятия применение процессного подхода. Данный прием позволяет:
 повысить достоверность и обоснованность оценок
результативности принимаемых управленческих
решений;
 учесть управленческую гибкость и стратегическую
ценность.
Характеризуя процессный подход, следует отметить, что в практике применения его зачастую ассоциируют либо с организацией системы управления качеством,
либо с системой повышения общей эффективности предприятия. Безусловно, повышать качество продукции и эффективность производства необходимо. Но вместе с тем
важно учесть, что в первую очередь процессный подход
направлен на формирование стратегических преимуществ
предприятия и представляет собой комплексную, долгосрочную программу его развития. Таким образом, достижение экономической устойчивости предприятием может

происходить только в процессе формирования общей системы управления, охватывающей все направления его деятельности на длительную перспективу. Повышение эффективности деятельности предприятия представляет
собой результат, как активных инновационных процессов,
так и постоянного совершенствования организации труда
сотрудников, развития производства и производительных
сил.
В настоящее время на крупных предприятиях
наблюдается стремление:
 в кратчайшие сроки провести замену устаревшего
парка оборудования;
 внедрить комплексные ERP и CRM-системы;
 расширить и укрепить производственные мощности.
Такие мероприятия приносят очевидный положительный результат. Но, как показывает практика, необходимо данную ситуацию проанализировать, выявить ее достоинства и недостатки, оказывающие влияние на
эффективность производства. Выгоды для персонала компании могут быть очевидны: сотрудники получат премиальные и бонусные выплаты за текущее улучшение деятельности предприятия. Но для предприятия в целом
подобные мероприятия по повышению эффективности не
всегда являются исключительно положительными.
Это связано с тем, что реализация новых инвестиционных проектов всегда сопровождается финансовыми
вложениями, которые предполагают привлечение заемных средств или отвлечение на эти цели собственных финансовых ресурсов. Таким образом, данный способ повышения эффективности деятельности предприятия, хотя и
можно считать приемлемым, но вместе с тем он предполагает значительные капитальные вложения и отложенный
эффект. При этом довольно часто положительный эффект
в стоимостном выражении частично нивелируется суммой
оттока денежных средств на возврат инвестиционных вложений. Кроме того, во время дестабилизации в экономике
либо финансовой неустойчивости в самой компании у нее
нет возможности привлекать финансовые ресурсы и осуществлять серьезные капитальные вложения.
В таком случае реальным способом повышения эффективности деятельности компании может явиться путь,
который напрямую связан с процессным подходом. Он не
требует значительных инвестиционных вложений хотя бы
в краткосрочной перспективе. В частности, данный способ повышения эффективности предполагает возможность обратить внимание на развитие системы менеджмента качества в соответствии с методиками всеобщего
контроля над качеством. Такой способ контроля над качеством предполагает непрерывное совершенствование всех
процессов в организации на протяжении всего жизненного цикла функционирования предприятия.
Важной особенностью является и то, что улучшения, связанные с конкретными рабочими местами, часто
не предполагают значительных инвестиций. Вклад отдельно взятого изменения в систему повышения эффективности может быть довольно незначительным, но их
массовость позволит предприятию существенно экономить ресурсы и повышать общую эффективность его деятельности.
Еще одним преимуществом данного подхода является то, что инициаторами подобных изменений являются
сами участники процессов, которые протекают внутри
предприятия. Все это вместе взятое адекватно сочетается
с процессным подходом к организации производства и
позволяет проводить изменения в рамках системы бизнеспроцессов [2, c. 38].
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Таким образом, целесообразным может явиться
формирование единой методики оценки результатов от
внедрения инвестиционных проектов и проектов повышения эффективности в рамках общего инвестиционного
процесса на предприятии.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Чернова Ольга Анатольевна
д.э.н., профессор кафедры информационной экономики, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Цель работы состоит в раскрытии детерминант развития реального сектора экономики России в условиях
современных тенденций трансформации хозяйственного деятельности в информационно-коммуникационной среде.
Предложены направления формирования и использования механизмов и инструментов информационной экономики в
промышленной сфере, ориентированные на активизацию модернизационных процессов в ее реальном секторе. Сделан
вывод о необходимости использования инструментов и институтов информационной экономики в целях стимулирования экономического роста российской промышленности в соответствии с ключевыми тенденциями и стратегическими задачами современного этапа.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, инновационное развитие, информационная экономика.
ABSTRACT
The article is aimed at uncovering the determinants of the development of the real sector of the Russian economy in the
conditions of modern trends of transformation of economic activities in the information and communication environment. The
directions of formation and use of mechanisms and tools of the information economy in the industrial sector, focused on the
revitalization of modernization processes in the real sector. The conclusion about the need of tools and institutions of the
information economy in order to stimulate economic growth of the Russian industry in line with key trends and strategic
challenges of the modern stage.
Keywords: real economy, innovative development, information economy.
Особенности современного этапа развития промышленности России, обусловленные как внутренними
вызовами, так и рядом геополитических факторов, формируют новые детерминанты стратегических ориентиров роста реального сектора отечественной экономики, в том
числе, базирующиеся на активном использовании институтов и инструментов информационно-коммуникационной среды. По мнению многочисленных исследователей
[1, 2, 3, 4] инструменты информационной экономики способны в значительной мере ослабить существующие ограничения роста инновационной активности промышленных предприятий, а также активизировать процессы
модернизации экономики регионов в условиях значительной асимметрии их социально-экономического потенциала и отставания в технологическом развитии от ведущих
зарубежных стран.
Рассматриваемая в данной статье проблема имеет
высокую актуальность, поскольку на протяжении последних лет в России наблюдается тенденция к снижению показателей промышленного развития. Так, по оценкам специалистов, производства, соответствующие новому
технологическому укладу, занимают в структуре отечественной промышленности не более 6-8%, а уровень инновационной активности предприятий промышленной
сферы в целом не превышает 10%. Отчасти такая ситуация
определяется недостаточным соответствием существую-

щей системы механизмов и институтов развития промышленных структур новым условиям и особенностям информационной экономики.
В этой связи закономерно возникает серия исследовательских вопросов теоретико-методологического и
практического характера, связанных с выявлением ключевых детерминант развития реального сектора российской
промышленности, в числе которых следующие:
 в какой степени признаки информационной экономики проявляются в России,
 как сказываются данные признаки на деятельность
промышленных предприятий и, в частности, ее реального сектора,
 какие инструменты и институты информационной
экономики способны оказать наибольшее положительное воздействие на развитие модернизационных преобразований в реальном секторе отечественной промышленности,
 возможно ли сочетание уже существующих и новых инструментов и механизмов в условиях российской действительности.
Отвечая на данные вопросы, отметим следующее.
Проникновение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности и хозяйственной деятельности радикально трансформировало
факторы и условия промышленного развития, в том числе
в российской экономике. Как отмечает Т. Стоуньер,
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именно информация, а не земля, труд или капитал становится сегодня лимитирующим фактором экономического
роста [6]. Информация является способом создания общественного богатства, причем проблема эффективности ее
использования в большей степени связана с новыми формами организации деятельности в новых технологических
условиях, а не с инструментами, ее обеспечивающими.
Анализируя уровень проявления информационной
экономики в России, прежде всего, отметим, что еще рано
говорить о глобальных изменениях в деятельности промышленных предприятий, обусловленных внедрением современных информационных технологий и систем. Так, в
соответствии с данными Росстата за 2014 год, несмотря на
то, что 94% организаций используют в своей деятельности
информационные технологий, веб-сайт имеют только
41,3%, оснащенность компьютерами рабочих мест составляет 26%, система электронного документооборота применяется в 61% организаций [5].
В то же время, в макроэкономических масштабах
можно выделить следующие основные тенденции развития российских промышленных предприятий, обусловленные императивами информационной экономики:
 развитие на основе современных телекоммуникационных технологий взаимодействий интегрированных компаний,
 развитие электронного бизнеса,
 формирование новых моделей взаимодействий между экономическими агентами: виртуальные проектные группы, виртуальные консорциумы, стратегические альянсы,
 развитие новых инструментов и технологий управления промышленными предприятиями.
В целом, можно сказать, что влияние информационных технологий на развитие российской экономики
осуществляется в следующих направлениях:
 реорганизация бизнес-процессов и формирование
новых бизнес-структур на современной информационно-коммуникационной платформе,
 развитие взаимодействий B2B (бизнес-бизнес),
B2G (бизнес-государство), и В2С (бизнес-население),
 значительные изменения в структуре спроса на промышленную продукцию (особенно ИТ-продукцию), формирование новой модели потребительского поведения,
 повышение рисков информационной безопасности
промышленных предприятий, связанных с появлением новых видов угроз, несанкционированным доступом к информации и активам компании.
При этом следует отметить, что наибольшее распространение информационные технологии нашли в финансово-кредитной сфере, а также в деятельности органов
государственного управления.
Следует также подчеркнуть, что в условиях информационной экономики изменяется (причем в отдельных
случаях значительно) структура издержек предприятия. С
одной стороны, появляются дополнительные возможности реструктуризации затрат на основе использования современных ИКТ, с другой, — возникают новые виды транзакционных издержек, связанных с управлением информационными потоками.
Рассматривая механизмы и инструменты информационной экономики, которые могут быть использованы
для повышения эффективности деятельности промышленных предприятий, особо выделим следующие:

 информационные технологии, нацеленные на поддержание сетевых взаимодействий и формирование
единого информационного пространства корпоративных структур,
 интернет-технологии, позволяющие осуществлять
активные коммуникации с бизнес-средой и с потребителями, проводить маркетинговые исследования,
 инструменты и механизмы электронной коммерции, включая электронные торговые площадки,
электронные платежные системы и прочее.
Наконец, говоря о возможности и условиях применения современных информационных технологий в практике деятельности отечественных промышленных предприятий, можно сказать о наличии тенденции быстрого
роста использования ИКТ по самым различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности. Это
связано с развитием высокоскоростных технологий связи
и доступа к Интернету. В частности, электронная коммерция растет на 25-30% в год.
Дальнейшее развитие использования современных
информационных технологий сдерживается неразвитостью институциональной платформы взаимодействия.
Однако благодаря созданию Министерства связи и массовых коммуникаций и соответствующих структур на региональном уровне в субъектах РФ, принятие доктрины информационной безопасности РФ, разработку государственных целевых программ «Электронная Россия» и
«Информационное общество», принятию ряда законов,
стратегий и программ на федеральном и региональном
уровнях, включая Федеральный закон «Об электронной
цифровой подписи», инструменты и механизмы информационной экономики, обеспечивается снижение фрагментарности во внедрении и использовании информационных
технологий и систем на различных уровнях управления
развитием отечественной промышленности.
Для активизации процессов внедрения инструментов и механизмов информационной экономики в развитие
реального сектора промышленности России необходимо
усиление информационной компоненты в бизнес-инкубаторах, создание виртуальных инкубаторов для поддержки
малых инновационных предприятий, расширение системы электронных коммуникаций субъектов инновационной инфраструктуры с промышленными предприятиями – потенциальными инноваторами, создание электронных баз данных предприятий для формирования партнерств, кластеров и сетей в инновационном сегменте промышленности, создание и использование систем поддержки принятия решений для повышения эффективности
управления промышленными структурами [7]. Кроме
того, нельзя не отметить роль «Электронного правительства» в решении вопросов промышленной интеграции
промышленных предприятий и других участников процессов инноватизации и модернизации российской промышленности.
Таким образом, модернизационного развитие реального сектора российской промышленности обусловливает необходимость активного использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Решение данной задачи связано с соответствующими возможностями информационной экономики, а также с развитием институционального базиса информационных взаимодействий.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ И В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЧАСТНОСТИ
Чеченев Дмитрий Александрович
Магистрант 2 года обучения, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород
Развитие любого региона, как и любой страны, в
экономическом пространстве зависит от их способности
подстраиваться к внешним условиям, менять на их основе
свою внутреннюю среду, восполнять нехватку чего-то новым, соответствующим современным реалиям.
Любое внедрение инноваций в уже действующий
производственный процесс является одним из самых
сложных действий в трансформации экономики, так как
влечёт временное расстройство уже сложившихся экономических взаимосвязей. Это риск, который может привести к уменьшению доходов от этого производства и к невозможности покрытия возникающих потерь. Поэтому,
руководство коммерческих предприятий неохотно идёт на
этот шаг, ибо вероятность от этого выиграть очень мала.
Из-за отсутствия интереса в инновационном развитии у
описанных предприятий, государство берёт на себя функцию «двигателя инноваций». Основным стимулом для
развития инноваций является льготное налогообложение.
Особо активно такое налогообложение действует в создаваемых технопарках, помимо всего прочего помогающих
в коммерческой реализации новых идей [4].
В разных странах проведение налоговой политики
различно. Зачастую даже очень различно. Но, тем не менее, в большинстве стран для стимулирования инновационной деятельности организаций служат налоговые
скидки и налоговый кредит.
Так как в России не существует единой законодательной базы в сфере инновационной экономики (имеются лишь некоторые законопроекты, в том числе «О поддержке инновационной деятельности в Российской
Федерации»), то и адекватного роста инновационной активности так же не наблюдается, а существующая инновационная активность в разы отстаёт от ведущих стран [2].
Это свидетельствует о необходимости применения кардинальных мер по стимулированию инновационного развития.
Одной из особенностей развития инновационной
экономики России является большая роль государства в
процессе внедрения новшеств. Основные надежды государство возлагает на крупные госкомпании. Хотя, на сегодняшний день даже они существенно отстают от зарубежных инновационных компаний по объёмам выпускаемой
продукции, количеству реализуемых проектов, и исследовательской активности.
Существующая специальная форма Федерального
статистического наблюдения №4 – инновация «Сведения

об инновационной деятельности организаций». Она была
утверждена Росстатом в 2006 году, но предприятия её не
предоставляют. Всё потому, что эта форма чересчур объёмна и сложна.
Невозможно моментально увеличить инновационный рост экономики страны, а также затраты, направленные на финансирование всего этого процесса. Даже при
имеющихся ресурсах, самым рациональным подходом будет поэтапное внедрение форм налогового стимулирования, что обеспечит последовательное инновационное развитие предприятий и организаций.
В диссертации Штейнберга К.К. приводятся и обосновываются три этапа инновационного развития российских предприятий на ближайшую перспективу [9, с. 16]:
1. Введение налоговых каникул на год по всем налогам для предприятий в пределах затрат на выпуск
инновационной продукции. При предоставлении
этого вида льгот, рационально вести мониторинг
его использования;
2. Разработка схем применения налоговых каникул,
стимулирующего налогового кредита, налогового
исследовательского кредита и налоговых скидок.
Для предприятий это наиболее существенные
льготы по инновационной деятельности;
3. Законодательно ввести полный комплекс системного применения налоговых льгот и преференций с
учётом корректировки условий их применения по
результатам мониторинга.
Для организаций, производящих инновационный
товар, необходимым условием их льготного налогообложения должен являться факт предоставления в налоговую
службу специального документа (патента), подтверждающего уникальность производимого товара.
В свою очередь, меры налогового стимулирования
инновационной деятельности должны различаться в зависимости от масштабов того предприятия, к которому они
применяются (малое, среднее, либо крупное).
Разработку и внедрение в Российской экономике
системы налоговых льгот для инновационно действующих предприятий наиболее разумно начинать с малого
бизнеса.
Особо популярным видом налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий выступает налоговый кредит. Он позволяет предприятию снизить начисленный налог на величину, зависящую от
понесённых затрат на исследовательские разработки.
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Имеются предложения о разработке и внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», позволяющие коммерческим банкам инвестировать средства в активы малых и средних инновационных компаний [5].
Особые рекомендации имеются в отношении повышения уровня участия субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в размещении государственных и муниципальных заказов. Рассматривается
возможность увеличения с 20 до 35% доли государственных и муниципальных заказов, которые размещаются у
субъектах малого предпринимательства. В дальнейшем из
этого может выйти разработка и формирование рейтингов
оценки деятельности заказчиков при размещении государственного и муниципального заказа у субъектов малого
инновационного предпринимательства. Рейтингов как регионального, так и общероссийского уровня [1].
Основываясь на Стратегии инновационного развития Российской Федерации [6], инновационное развитие
регионов является одним из наиболее приоритетных
направлений. В свою очередь, государство осуществляет
существенную поддержку предпринимателей, занятых в
сфере инноваций, принимая в их отношении меры по стимулированию и развитию взаимодействия науки и бизнеса. Так, в пределах программы поддержки малого и

среднего предпринимательства Минэкономразвития России из федерального бюджета в регионы предоставляются
средства на со финансирование специальных инновационных программ и инновационных компаний. Создаются
кластеры инновационного развития, принимаются меры
по их экспертно-аналитическому и информационному сопровождению. На создание технопарков в 2013-2014 годах из федерального бюджета было выделено 3,6 млрд.
руб [3]. Проводятся мероприятия по типу выставочно-ярмарочных, с целью развития коммуникации между предприятиями занятыми в сфере инноваций, на которые привлекаются не только российские, но и иностранные
компании.
По данным Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», наибольших
успехов в развитии инноваций на сегодняшний момент
достигли такие регионы Российской Федерации как г.
Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область,
Пермский край, Чувашская Республика, Калужская, Новосибирская, Московская, Томская и Воронежская области
[3]. Из тех же данных можно увидеть, что на сегодняшний
день среди участников субъектов инновации Белгородская область занимает первое место среди лидирующих
субъектов Российской Федерации по инновационному
развитию (см. рис. 1).

Рис. 1. Количество участников субъектов инновации
Для уверенного инновационного устойчивого развития необходима практика развития общества, имеющая
тактический характер. Другими словами, инновационное
развитие должно базироваться уже на имеющемся развитии общества, учитывать все имеющиеся виды ресурсов
(материальные, трудовые, информационные). Такая деятельность автоматически ведёт к решению стратегических
задач региона, ведь долгосрочная перспектива развития
имеет огромное значение для любого региона. Несмотря
на то, что учесть все особенности развития чрезвычайно
сложно, потенциальные возможности стоят того, чтобы
это сделать.
Переход ориентира развития от экспортно-сырьевого к инновационно-социальному задействует новые источники экономического роста, при замедлении деградации уже используемых.
Самарина В.П. в своей работе «Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы» выделяет следующие направления для перехода

Белгородской области к инновационному развитию
[7, c. 9]:
 переход к новой модели развития «зелёной экономики»;
 развитие человеческого потенциала;
 структурная диверсификация экономики на основе
инновационного технологического развития, рационального природопользования, ресурсосбережения и энергоэффективности;
 закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах народного хозяйства
с учётом требований «зелёной экономики» (аграрный сектор, переработка природных ресурсов);
 расширение и укрепление внешнеэкономических
позиций, повышение эффективности участия в общероссийском и мировом разделении труда;
 создание высококонкурентной институциональной
среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
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В настоящее время в Белгородской области ведётся
направленная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвесторов
(как отечественных, так и зарубежных) в приоритетные
секторы экономики, ведь по оценке независимых экспертов Рейтингового Агентства «Эксперт РА», Белгородская
область является регионом, имеющим стабильный и качественный инвестиционный климат [7, с. 27].
В Белгородской области местные власти большое
внимание уделяют развитию «зелёной» энергетики. Сегодня в регионе имеется несколько инновационных проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии:
солнечные батареи, ветрогенераторы и биогазовая станция. В 2013 году в Южнокорейском городе Тэгу проводился Всемирный энергетический конгресс, на котором
Белгородская область была признана лидером в сфере
внедрения «зелёной» энергетики.
В настоящее время общий объём вырабатываемой
«зелёной» энергии превышает 20 млн. кВт*ч. электрической и 17,2 тыс. Гкал тепловой энергии в год. Для экономики региона этот проект является значимым.
Особое внимание хотелось бы уделить биогазовой
энергетике. Для Белгородской области это очень важное
направление, т.к. этот вид получения энергии основывается на переработке отходов агропромышленного комплекса, годовой объём которых превышает 15 млн.т. в регионе. Таким образом, при помощи биогазовых станций
происходит утилизация вышеупомянутых отходов и извлечение при этом максимальной пользы.
Первая в России биогазовая установка промышленных масштабов была построена именно в Белгородской
области ещё в 2012 году («Лучки», Прохоровский район).
На сегодняшний день она вырабатывает электроэнергии
порядка 56 тыс. кВт*ч. в сутки. Этого количества достаточно для ежедневного обеспечения нужд населения всего
Прохоровского района (района, в котором эта установка
находится). За год такая установка перерабатывает порядка 80 тыс.т. органических отходов. Но, на этом плюсы
биореакторов не заканчиваются. Помимо всего вышеуказанного, при переработке органических отходов из них
получают эффлюент – высокоэффективное биоудобрение,
которое по своим свойствам находится на порядок выше
обычных органических удобрений.
Рассмотренные источники альтернативной энергии
требуют минимальных затрат на эксплуатацию и при этом
достаточно эффективны. Сочетая традиционные методы
получения энергии с альтернативными, Белгородская область стремится к лидирующему положению в развитии
«зелёной энергии».
За последние два года, в Белгородской области возросли внутренние затраты на различного рода разработки
и исследования. В это число входят и разработки в сфере
очистки окружающей среды и создания ресурсосберегающих технологий. Но, по отношению к общим затратам области, эта цифра очень мала.
С целью дальнейшего и более эффективного стимулирования развития инноваций на территории Белгородской области, целесообразно предложить следующие мероприятия:
 предоставление дополнительных налоговых льгот
предпринимателям, участвующих в природоохранных и социальных программах, либо отчисляющих
денежные суммы во внебюджетные фонды;
 сформировать единую форму отчётности предприятий по их отчислениям на природоохранные и социальные мероприятия;
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 усиление контроля за соблюдением законодательства по охране природы.
Различные предложения по разрешению проблем
эффективного природопользования сформированы в таких документах как Стратегия социально-экономического
развития Белгородской области на период до 2025 года
[8], Концепция развития биоэнергетики и биотехнологий
в Белгородской области, региональных программах
охраны окружающей среды, экономии ресурсов и энергосбережении, разработанных правительством Белгородской области.
Экономика Белгородской области устойчиво переходит на путь экологически ориентированного инновационного развития. Этот переход даётся нелегко. Большие
трудности возникают в связи с тем, что регион ориентирован на добычу полезных ископаемых. Но, как видно из вышеприведённых фактов, область не отстаёт от течения
времени и меняется в такт изменениям общемировых тенденций. В настоящее время всё чаще пересматриваются
методы ведения хозяйствования в регионе, и большие
силы направлены на усиление рационализации ресурсо- и
энергосбережения.
Наша огромная страна имеет достаточно серьёзные
технологические разработки. У нас имеется уникальная
научно-производственная база. Субъекты РФ на местном
уровне активно развивают как законодательство в области
инновационной деятельности, так и практическую сторону рассматриваемого вопроса. Да, в целом наша страна
ещё отстаёт от зарубежных держав, активно ступающих
по дороге инновационной экономики. Но для того чтобы
в скором времени вступить в их ряды и занять там лидирующие позиции, сформировать в нашей экономике прогрессивный технологический уклад, государство всецело
использует весь свой арсенал инструментов прямого и
косвенного регулирования. И как Вы увидели из этой статьи, перемены не за горами.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ТРУДА И МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся основные теории мотивации и мотивационные модели, существующие в современной
теории менеджмента. Рассмотрены основные концепции мотивации, в том числе содержательные и процессуальные
теории. А также отражены аспекты мотивационных установок в сфере научного труда.
ABSTRACTS
In the article the notion of motivation, basic theories and motivation models are formed in modern management theory.
We consider two basic concepts of motivation known as meaningful and of procedural theory. And reflected aspects of the
motivation of the scientific sphere.
Ключевые слова: мотивация, концепции мотивации, сфера научного труда.
Key words: motivation, concepts of motivation, the scientific sphere
Радикальная смена приоритетов в развитии современного общества способствовала повышению значимости человеческого или интеллектуального капитала. При
изучении мотивации труда, а особенно такого высококвалифицированного труда, как научный, на первый план выходит ученый, как самостоятельная ценность, как носитель знаний, творческого научного потенциала и
практического опыта. Исходя из этого, весьма интересным является изучение мотивации научной деятельности,
для чего важно понимать, как воспринимают ученые себя
и свою роль в науке, почему они посвящают себя научной
деятельности, что является побудительными мотивами их
работы, а кроме того, выяснить основные причины, приводящие к уходу людей из научной сферы.
В отечественных исследованиях, которые проводились в советское время в мотивации выделялись три
наиболее существенных ориентации: 1) содержание трудовой деятельности; 2) материальный достаток (заработную плату); 3) признание, возможности продвижения по
службе. Эти ценностные мотивации отражают не все, но
основные социальные потребности работников в сложившихся условиях. Они соединяют реальную действительность с общепринятыми ценностями, сформированными в
обществе [3, c.27].
Так. Проф. В.А.Ядов, которые уделил в своей научной деятельности большое внимание изучению проблем
мотивации в целом и, в том числе, в науке, считает, что
можно выделить несколько групп или «фракций» ученых,
исходя из делений по типам мотивации: «Научное сообщество разделено сейчас на несколько существенно различных «фракций». Одну образуют подлинные энтузиасты, ученые классического типа, для которых сам процесс
познания представляет самоценность и способ реализации. Увы, этот тип ученого встречается все реже. Вторая,
наиболее распространенная «фракция» - это вполне профессиональные и компетентные работники, которые
трезво смотрят на жизнь и организацию науки, ее функции

в обществе. Они достаточно рационалистичны и стремятся сочетать научное творчество с заслуженными материальными благами, которые должны стимулировать эффективную работу ученых. Это преимущественно
инструментальная мотивация вполне соответствует отношению к труду как к средству достижения других жизненных целей, а не как к самоценной деятельности. Третья
«фракция» научного сообщества образуется из честолюбивых, инициативных и достаточно прагматичных ученых, которые обеспокоены достижением высокого положения в официальной структуре. Все это само по себе не
предосудительно, но известно немало примеров извращенной мотивации или превращенной мотивации этого
типа со стремлением к монопольному положению в науке,
использованию «вненаучных» методов достижения личных целей». [9, с.4-5]
Однако уже исследованиях мотивационных установок, которые проводились в условиях рыночной экономики творческая мотивация труда была отнесена на второй план. На первый план в структуре мотивации вышли
материальные мотивы («хороший заработок»), и только
затем социальные и творческие. Социальные объединяли
мотив признания («работа, уважаемая широким кругом
людей») и избегания («надежное место работы», «угроза
безработицы»). Творческие мотивы объединяли мотив самореализации и достижения успеха («интересная работа»,
«возможность чего–либо достичь», «реализовать себя»)
[11].
Проблемам трудовой мотивации, ее формированию
посвящено большое количество научных работ, существуют различные теории, однако предмет анализа достаточно сложно поддается прямому измерению, что всегда
создает дополнительные сложности при изучении, а кроме
того структура мотивов трудовой деятельности является
одновременно инерционной и подвижной, при этом соотношение инерционности и подвижности постоянно во
времени и неодинаково для различных социальных групп.
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Существует несколько ведущих теорий трудовой мотивации, так как мотивы, которыми люди руководствуются,
делая тот или иной выбор, можно исследовать по многим
критериям. Проблемы мотивации труда, трудовой деятельности являются довольно сложными и включают различные аспекты: экономический, правовой, психологический, социологический, философский и др. В науке
существует несколько ведущих теорий трудовой мотивации, которые получили наибольшее распространение и на
основе которых были разработаны соответствующие методики измерения.
Так, одна из первых теорий мотивации возникла на
рубеже XIX-XX веков и была разработана американским
исследователем Ф.Тейлором, который считал, что единственным источников мотивации является материальное
вознаграждение и путем регулирования оплаты труда
можно достигнуть максимальной отдачи от работающего.
Теория, согласно которой основным мотивом трудовой
деятельности является материальное вознаграждение,
труд ради денег, называется теорией экономической мотивации.
В 20-х гг. ХХ века возникла теория «человеческих
отношений», автором которой является Э.Мэйо и которая
согласно «закону маятника», часто срабатывающего в развитии человеческого общества, была оппозиционной по
отношению к теории Тейлора. В теории «человеческих отношений» человек рассматривается не как «экономическая» личность, он ставится во главу угла, является основным объектов внимания, как член малой группы. К
ведущим мотивам авторы теории относят социальные потребности: потребность в ощущении своей значимости,
принадлежности к какой-либо социальной группе.
К следующему крупному этапом в развитии теорий
мотиваций относятся разработки периода 1940-1950-х гг.,
сделанные американскими учеными А.Маслоу, Д.Макклелланда, Д.Аткинсона, Ф.Херцберга и др., которые положили начало содержательным теориям мотивации. Согласно таким теориям определяющими в управлении
организационным поведением являются потребности, заставляющие людей поступать в трудовом процессе так, а
не иначе. Содержательные теории мотивации в первую
очередь стараются определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема
и содержания работы.
Большое влияние на развитие теории мотивации
труда оказали Дэвид Макклелланд, который изучал мотивацию к достижению успеха, исследовал связи между мотивацией достижения и экономическим развитием. Окончательные очертания его теория мотивации приобрела в
1950-е гг. Важной работой стала его книга «Общество достижения», вышедшая в 1961 году, в которой рассматривается теория мотивации достижения, способствующая
экономическому процветанию. Согласно этой теории,
кроме базовых потребностей, таких как пища и кров, в мотивации выделяются три основные группы потребностей,
которые индивид склонен удовлетворять одновременно:
потребности в успехе (достижении цели), во власти и в
принадлежности.
По мнению Д.Макклелланда, у большинства людей
присутствует смешанная мотивация, но некоторые из них
находятся под доминирующим влиянием какой-либо одной из потребностей, что способствует наличию разного
типа работников Так, человек, мотивированный потребностью принадлежности, хорошо подходит для командной
работы. Индивидуумы, потребность в достижении у которых ярко выражена, стремятся действовать в определенном направлении и получают наивысшее удовлетворение
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именно при достижении цели, внешние стимулы не существенно влияют на силу этого стремления.
Группе людей, основной мотивацией которых является мотивация достижения, Д.Макклелланд уделил особое внимание, так как считал, что они должны быть хорошими лидерами и руководителями. Однако проведенные
им исследования не подтвердили однозначно эту гипотезу. Мотивация к достижению порождает предпринимательское поведение, так как для индивидуумов, мотивированных достижением, получение доходности является
средством добиться успеха и обрести компетенцию. Исходя из этого, страны с высокой концентрацией людей,
мотивированных к достижениям, с большей степенью вероятности будут переживать экономический рост [4].
Труды Макклелланда о мотивации и компетенции
стали революционными, в последующем от них отталкивались многие другие исследователи. Его теория трех мотивирующих потребностей сущностно связана с классическими работами таких теоретиков, как Фредерик
Герцберг, Дуглас Мак-Грегор и Абрахам Маслоу.
В 1960-70х гг. акцент исследований смещается с
«содержательных» моделей мотивации и основопологающими в развитии теорий мотивации становятся процессуальные теории, разработанными В.Врумом, Д.Мак-Грегором, П.Гудмэном, Г.Келли, А.Портером и Э. Лоулером.
Эти теории основаны не столько па потребностях, сколько
на восприятии людьми своих возможностей их удовлетворения. В основе процессуальных теорий мотивации лежит
поведение людей с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории – это теория ожидания,
теория справедливости и модель мотивации Портера–
Лоулера.
В 70-е годы широкое распространение получает
двухфакторная теория обогащения труда или мотивационно-гигиеническая теория американского ученого Фредерика.Хецберга, автора книг «Стимулы к труду» и «Труд
и природа человека». Все побуждения к труду автор делит
на две группы: факторы условий труда или «жизнеобеспечивающие» факторы (внешние побуждения) и факторы
содержания труда («мотиваторы», связанные с содержанием выполняемой работы).
Согласно его теории, если внешние факторы неудовлетворительны, то возрастает неудовлетворенность работой, однако благоприятная ситуация в этой области не повышает удовлетворенность работой, а лишь создает
нейтральное состояние. К истинным стимуляторам автор
теории относит факторы второй группы: содержание работы, сознание своих достижений, признание их окружающими, стремление к продвижению, чувство ответственности, самореализация в труде, творческий рост.
Основной смысл данной теории заключается в том, что в
качестве основного стимула в труде необходимо использовать человеческую потребность в творческом самовыражении. Основное положение теории Ф. Херцберга заключается в том, что необходимо в труде использовать
потребность человека в творческом самовыражении как
основной стимул, т. е. нужно стимулировать труд через
сам труд. Для этого следует изменить организацию труда
так, чтобы максимально обогатить содержание труда,
наделяя работников дополнительной властью и ответственностью, предоставляя им больше инициативы, более
полно используя их способности и опыт, отмечая их заслуги продвижения по служебной лестнице и т. п.
[10, с.190]
Основателем «теории ожиданий», где впервые использовалась мультипликативная модель мотивации, был
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В.Врум. Основной мотивации, по мнению В.Врума, является выбор из всех альтернативных возможностей именно
той, в которой будет максимально представлено удовольствие, минимально – неудовольствие. Таким образом, мотивация является процессом, определяющим оптимальный выбор среди альтернативных курсов действия.
Степень «силы» мотивации к совершению того или иного
действия, согласно модели, является мультипликативной
функцией: желательности вознаграждения; степени связи
результата действия и вознаграждения; вероятности достижения результата. В дальнейшем экспектационная модель В.Врума была модифицирована Л.Портером и
Э.Лоулером, которые дополнили ее рядом практических
рекомендаций.
Следует отметить, что результаты проводимых экспериментальных исследований на основе указанных теорий не дали однозначного положительного подтверждения какой-либо из этих теорий. Как справедливо отмечено
в работе [1, стр.2]: «В истории трудовой мотивации были
периоды, когда выделялись один или группа факторов и
объявлялись доминирующими при формировании и функционировании трудовых мотивов. Причем их влияние на
эффективность трудового поведения сильно преувеличивалось».
На основе наиболее влиятельных теорий разрабатывались типы мотиваций, шкалы измерений и т.д., но при
этом само понятие мотивации труда является относительно неопределенным и существуют различные точки
зрения и определения этого понятия.
На наш взгляд, ввиду того, что человек является
сложнейшей организацией – невозможно говорить о раз и
навсегда установленном априорном комплексе мотивационных установок трудовой деятельности отдельного индивидуума, мотивы могут быть достаточно подвижными,
они формируются и меняются под воздействием различного рода обстоятельств, как внешних, так и внутренних,
хотя в целом основные мотивы трудовой деятельности человека являются достаточно консервативными, меняется
в основном степень их приоритетности. Кроме того, существует специфика мотивации в различных сферах деятельности. Такая специфика безусловно присуща и научной
деятельности, особенно когда речь идет о тех ученых, для
которых научная работа является призванием, и которые
достаточно часто отличаются девиантностью своего поведения.
К примеру, интересно определение ученого, приводимое в книге «Альфонс Декандоль»: «Ученым, считал
Декандоль, становится не тот, кто выдержал экзамен на
знание каких-то вещей, а тот, кто обладает страстной жаждой, всепоглощающим стремлением к познанию неизвестных и малоизвестных явлений, стремлением к истине самой по себе, безотносительно к мнению других и личной
выгоде или возможным для себя последствиям. Научная
деятельность – добровольный, обычно бескорыстный
труд, для которого требуются определенные способности
и упорство. Во всяком случае здесь требуется хотеть и
мочь» [7, с.205]. Несмотря на то, что за прошедшее время
в мире многое изменилось и в современном обществе
научная деятельность, как и любая другая, как правило, не
является, да и не может являться бескорыстной, для настоящего ученого на первом месте непременно остается увлеченность своим делом, своей работой, т.е. для него в большинстве своем характерна внутренняя мотивация.
По мнению А.Матейко, польского ученого, который в течение ряда лет занимался исследованиями общественных связей и межличностных отношений в различных творческих коллективах: «В целом у членов

изученных творческих коллективов преобладает мотивация, связанная с профессией. Определенные успех и признание их в собственном профессиональном кругу, уважение коллег, положительная оценка признанных авторитетов – все это имеет огромное значение, особенно для
людей, составляющих ядро коллектива.» [6, c.124]
Следует отметить, что если потребности материального благополучия человека удовлетворены, то эта потребность теряет свою преобладающую значимость. Поэтому очень важно поддерживать равновесие и здесь мы
согласны с В.М.Лихтенштейном, которые считает, что
ориентация лишь на экономические стимулы, не подкрепленные верификацией позиции исследователей, по принципу были бы средства, а энтузиазм появится, столь же
рискованна, как и ориентация исключительно на энтузиазм ученых» [5, c.41]. Авторы работы «Введение в социологию науки» считают, что в структуру мотиваций ученого входят: стремление к истине, к социальной полезности; материальные интересы, стремление к признанию
коллег и т.п. Сочетание этих мотивов дифференцируется
по группам.» [2, с.132]
В 2013 г. численность научных работников в Российской Федерации составила 727 тыс. чел. Половина персонала, занятого исследованиями и разработками (50,8%)
– это исследователи. Начиная с 2001 г., численность научных кадров ежегодно снижается. Так, за период 2003–
2013 гг. численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, сократилась на 15,3% [8].
Учитывая достаточно низкий уровень оплаты труда
в науке, особенно для молодых специалистов, не имеющих степени, в конкретной ситуации, существующей в
нашей стране, на первый план, для людей, занятых в науке
выходят материальные потребности, и, следовательно, система мотивации приобретает ситуативный характер, причем доминирующими в этой системе становятся материальные мотивы. В результате в науку приходит и остается
в ней работать по большей части молодые кадры, у которых преобладающей является творческая мотивация. При
этом талантливая молодежь, имеющая более худшие стартовые условия (не имеющая возможности обеспечить семью жилищем и приемлемым доходом) вряд ли придет работать в науку. И это существенный дефект научной
сферы, срабатывающий как барьер на входе в науку, противоречащий курсу на развитие, основанное на знаниях.
Проявляется и другой, «выталкивающий» дефект: слабое
стимулирование результативно работающей молодежи.
Таким образом, работает не механизм конкуренции, помогающий выявить молодых ученых, плодотворно работающих в науке, а ограничения материального порядка.
[3, с.40]
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Шерстюк Сергей Олегович
Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток.
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается необходимость инновационных бизнес-моделей на пути построения инновационной экономики. Изложены технические составляющие для формирования инновационных бизнес-модельей. Рассмотрены такие составляющие на пути создания и внедрения, инновационных бизнес моделей как: диагностика текущих бизнес-моделей, разработка инновационных бизнес-моделей по средствам мозгового штурма, реализации бизнес
моделей, расширения после внедрения инновационной бизнес модели, использование готовых бизнес идей, применение
комплекса реинжиниринга бизнес процессов, концепция эмпатии.
ABSTRACT
This article observed the necessity for innovative business models in the way of building an innovative economy. It sets
out the technical components for the formation of innovative business models. Reviewed these components to the creation and
implementation of innovative business models as: diagnosis of current business models, development of innovative business
models by means of brainstorming, the implementation of business models, expanding following the introduction of innovative
business models, the use of complete business ideas, the use of complex reengineering of business processes, the concept of
empathy.
Ключевые слова: инновационная экономика, бизнес-модели, инновационные бизнес модели, реинжиниринг бизнеспроцессов, мозговой штурм.
Keywords: innovative economy, business models, innovative business models, business process reengineering,
brainstorming.
Важнейшим звеном для построения мировой системы инновационной экономики является планомерный
подход в разработке новых бизнес моделей. Ежедневно
ученные и изобретали, по всему миру, создают множество
новаций, которые, к сожалению, остаются невостребованными из-за сложностей позиционирования, стандартизации и отсутствия планомерного подхода по их использованию. Прорывные инновации последних лет обязаны
своим появлением не технологии породившей, а экосистемой, в которой они были созданы. Поэтому построение
правильной бизнес модели первопричина успешного становления и прогрессирования продукта или организации
в целом.
Изначально следует разобраться, в чем разница
между стандартными бизнес моделями и инновационными. Само понятие бизнес модель начало употребляться
в период роста западной экономики после 40-х годов и
долгое время представлялось как корпоративная стратегия. Интерес к бизнес-моделям как инструменту для описания отличий новых интернет-компаний друг от друга и
от традиционного бизнеса проявился во время Бума домкомов, а бизнес-моделирование стало подходом к представлению проектов незнакомым с новым рынком инвесторам[1]. С развитием интернет технологий и

ускорением экономики 90-2000х годов, термин бизнес модели стал обширно применяться для описания различных
направлений. В наше время бизнес модель позиционируется как концептуальное описание предпринимательской
деятельности. Бизнес-модель описывает обоснование
того, как организация создает, обеспечивает и фиксирует
значение в экономических, социальных, культурных и
других контекстах. Процесс создания бизнес-модели является частью бизнес-стратегии[2].
Так что же такое инновационная бизнес модель?
Это модель, которая относится к созданию или переосмыслению самого бизнеса, построению новой модели
управления с меньшими издержками и большей ориентацией на предпочтения потребителя. Минимизации издержек на ресурсах и процессах предприятия для повышения
ценности, а не цены предлагаемого продукта или услуги.
Следовательно, развитие инновационных бизнес-моделей
(БМ) обеспечивает компании ряд преимуществ перед конкурентами. Например, снижение цены отпускаемой продукции, уменьшение рисков, снижении сопутствующих
затрат и т.д.
Эффективность применения инновационных БМ
доказана множеством компаний такими как: eBay, Walmart, IKEA, Lending Club, Lolly Wolly Doodle.
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При анализе инновационных бизнес-моделей
можно выявить характерную общую черту-это удовлетворение потребностей потребителей, которых не обслуживают существующие на рынке компании. Они нашли свободные сегменты рынка и воспользовались ими, в
качестве хорошего примера выступает компания Lolly
Wolly Doodle. Компания начала с пошива одежды для детей и продажи ее через eBay. Они воплотили идею конструирования товара непосредственно потребителями под
свои нужды. На примере как это делает Dell но не с компьютерами, а с детской одежной. С запуском собственного сайта и предложениями на мобильных платформах
они позволяют потребителям самостоятельное проектирование товара из стандартных элементов. Информация о
данном продукте молниеносно распространилась между
пользователям социальных сетей. Показателем эффективности за 2013 год можно считать прибыль в размере $11,6
млн[3].
Так что нужно для создания эффективных инновационных БМ?
Диагностика текущей модели. Проблемы многих
организаций заключаются в отсутствии бизнес модели как
таковой или ее не функционировании. Выявление несовпадений, ошибок или неэффективности текущей модели.
Анализ систем функционирования менеджмента и маркетинга.
Разработка новой модели по средствам мозгового
штурма. Один из самых эффективных методов для создания новых идей. По мнению Алекса Осборна, мозговой
штурм-это группа или индивидуальный метод творчества,
с помощью которых делаются попытки найти вывод для
конкретной задачи[4]. Или 635 метод направленный на
оказание помощи в разработке инновационных процессов,
стимулируя творчество. Он состоит из 6 участников, подконтрольных модератору, которые обязаны записать 3
идеи на конкретном листе в течение 5 минут, после 6 туров, в ходе которых участники обменивают свои листы передавая их друг другу. Благодаря такому подходу за 30
минут можно сгенерировать 108 идеи[5].
Реализация выбранной модели. Опасный этап в
жизни организации, который может привести к необратимым последствиям функционирования и существования
организации. Поэтому здесь необходима особая осторожность. И понятие того что инновационная БМ это модель
которая должна постоянно изменяться и улучшаться следуя изменениям рынка. Продолжительное внедрение инновационной БМ опасно тем, что она может перестать
быть инновационной. На данном этапе многое зависит от
скорости и оригинальности встаиваемых решений.
Расширение. После внедрения БМ необходимо
начать быстрое расширение компании, освоение новых
рынков. Это способствует диверсификации рисков и усиление позиции на рынке. Данный подход позволяет привлечь наибольшие количество материальных ресурсов за
короткое время.
Использование готовых Бизнес идей. В связи со
свободным доступом к большой информационной базе,
множество людей генерируют и безвозмездно предлагают
различные идеи в теории никак не связанные с бизнесом.
В глобальной сети находится множество решений, которые можно применить в условиях рынка, идеи на которые
будет огромный спрос. Подход сложен в выборе подходящего решения.
Также Создание инновационной БМ можно достичь путем, применения комплекса Реинжиниринга Бизнес Процессов (РБП). РБП-это способность достичь тех

целей, которое долгое время считались теоретически достижимыми, но на практике у большинства организаций
не доставало, ни технологий, ни мужества их воплотить.
РБП-это достижение выгоды как с точки зрения лучшего
удовлетворения заказчиков, так и с точки зрения улучшения результатов работы компании[6]. Основной идеей
проведения РБП является создание более эффективных и
менее затратных новых процессов без учета предыдущих.
Концепция эмпатии. Осознанное сопереживание
текущему эмоциональному состоянию другого человека
без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания[7]. Данное понятие пришло из медицины, но
оно как нельзя лучше объясняет подход по созданию Инновационной БМ. Это технология, благодаря которой создатель товара или услуги может представить себя потребителем этого товара. Понять, как сделать лучше, как не
просто удовлетворить потребность, но и создать потребность, жаждущую удовлетворения. Сопоставить себя с потребителем. У потребителя появится ощущение практически телепатического подхода со стороны организации в
необходимости данного товара.
Следовательно, применение подходов инновационных БМ может в корни изменить ситуацию на национальных и международных рынках. Сделать товары более доступными и привлекательными. Задать инновационный
вектор развития экономики в целом. Но применение инновационных БМ также несет и множество рисков для уже
существующих организаций. Применение новых БМ могут оказаться разрушительны для организации и скорее
всего, будут иметь большое сопротивление со стороны сотрудников фирмы. Поэтому в данном подходе большую
роль играю личностные и лидерские качества руководителя организации.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ:
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Ширшова Лариса Викторовна
Российский университет дружбы народов, г. Москва, РФ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие технологического уклада, его жизненного цикла, характеризуются концепция и структура технологических укладов, закономерности долгосрочного экономического развития. Приведены
ключевые факторы доминирующего технологического уклада в настоящее время и вхождения мировой экономики в
шестой технологический уклад.
ABSTRACT
The article deals with the concept of technological order life cycle, characterized by the concept and structure of the
technological structures, patterns of long-term economic development. Are the key factors of the dominant technological order
are now entering the global economy and the sixth technological order.
Ключевые слова: технологический уклад, экономическое развитие, технологическая структура экономики, ядро
технологического уклада, ключевой фактор, несущие отрасли, нанотехнологии.
Keywords: technological system, economic development, technological structure of the economy, the core of
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Поставленная Президентом России задача по созданию «умной» экономики, определяет необходимость опережающего развития науки и реализацию достижений
данного процесса. В виду того, что данная задача охватывает многие стороны жизнедеятельности человека, возникает потребность в особом интегрирующем показателе,
необходимом для оценки успешности ее выполнения. На
его роль сегодня все чаще претендует понятие «технологический уклад» [3].
Основополагающими для теории экономического
развития, раскрывающими характерные для него свойства
неравномерности и цикличности являются научные
школы, развивающие работы Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. Многие исследователи изучали закономерности
циклического инновационного развития, заслуга же С.Ю.
Глазьева определяется тем, что он ушел от отраслевого
понятия и внедрил понятие технологического уклада, на
основании чего были выявлены закономерности цикличности инновационного развития [1, с. 71].
В последнее десятилетие формируется парадигма
экономической науки, представители которой объединились в международную исследовательскую сеть ГЛОБЭЛИКС [2, с. 9]. В России интенсивные исследования в
рамках данной научной парадигмы ведутся коллективами
ученых в Государственном университете управления (ведущая научная школа «Теория эффективности социально
- экономического развития в динамике взаимодействия
технологических укладов и общественных институтов»),
в Санкт-Петербургском государственном университете, в
Саратовском технологическом университете, в Центральном экономико-математическом институте РАН, Институте экономики РАН, Национальном институте развития,
Институте экономических стратегий, Академии государственной службы. Научная школа в сфере экономики
наукоемких технологий формируется в МИФИ. В ходе
ряда исследований, которые были проведены в рамках
данной научной парадигмы, считаются установленными
следующие закономерности долгосрочного экономического развития [2, с. 9]:
 неравномерность, которая находит свое выражение
в чередовании длинных волн экономической конъюнктуры;
 обусловленность периодически возникающих структурных кризисов мировой экономики глубокими технологическими сдвигами, которые кардинально меняют ее структуру, состав и соотношение
факторов экономического роста;

 неравновесность процессов технико-экономического развития, жизненный цикл каждого из которых имеет внутреннюю логику и ограничения;
 нелинейность траекторий развития, распространения и замещения технологий;
 неопределенность и альтернативность технологических траекторий в начале жизненного цикла
соответствующих направлений технико-экономического развития, с последующим снижением конкуренции и формированием глобальных монополий;
 наличие разрывов между фазами жизненного цикла
эволюции технологий, преодоление которых зависит от состояния институтов инновационной и
инвестиционной системы.
Технологическую структуру экономики можно разбить на группы технологических систем, связанных друг
с другом однородными технологическими цепями и образующих целостности, которые воспроизводятся, и
таким образом, образуют технологические уклады. Технологический уклад в целом представляет собой целостное
и устойчивое образование, в котором осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих определенный
тип общественного потребления.
Жизненный цикл нового технологического уклада
начинается во время доминирования предыдущего, охватывает около столетия, при этом период доминирования
определенного жизненного цикла в развитии экономики
составляет от 40 до 60 лет.
Уровни технико-технологического прогресса:
 микроуровень – краткосрочный цикл;
 мезоуровень – среднесрочный цикл;
 макроуровень – длинный цикл.
Комплекс базисных совокупностей технологически
сопряженных производств представляет собой ядро технологического уклада. Технологические нововведения,
формирующие образование ядра технологического уклада
и модернизирующие технологическую структуру экономики, определяются понятием «ключевой фактор».
Отрасли, которые интенсивно используют ключевой фактор и активно участвуют в распространении нового технологического уклада, являются его несущими
отраслями.
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К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии (начиная с промышленной революции
в Англии) можно выделить жизненные циклы пяти
последовательно сменявших друг друга технологических
укладов, включая доминирующий в структуре современной экономики информационный технологический уклад
[2, с. 11]:
Первый технологический уклад (1770-1830 гг.):
текстильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство
каналов, водяной двигатель.
Второй технологический уклад (1830-1880 гг.):
паровой двигатель, железнодорожное строительство, транспорт, машино-, пароходостроение, угольная, станко инструментальная промышленность, черная металлургия.
Третий технологический уклад (1880-1930 гг.):
электротехническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электропередач, неорганическая химия.
Четвертый технологический уклад (1930-1980 гг.):
автомобиле-, тракторостроение, цветная металлургия,
производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, органическая химия, производство и
переработка нефти.
Пятый технологический уклад (от 1970 до 2010 гг.):
электронная промышленость, вычислительная, оптиковолоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка
газа, информационные услуги.
Шестой технологический уклад (2010-2050 гг.):
наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические
наноматериалы, нано гетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, нанооборудование.
Ключевыми факторами доминирующего сегодня
технологического уклада являются микроэлектроника и
программное обеспечение. В число технологических совокупностей, формирующих его ядро, входят электронные компоненты и устройства, электронно-вычислительная техника, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги по обслуживанию
вычислительной техники.
В настоящее время, как следует из сложившегося
ритма долгосрочного технико-экономического развития,
этот технологический уклад близок к пределам своего

роста: наблюдаются колебание цен на энергоносители,
мировой финансовый кризис, что является верным признаком завершающей фазы жизненного цикла доминирующего технологического уклада и начала жизненного
цикла следующего технологического уклада. По мере завершения структурного кризиса, связанного с замещением предшествующего технологического уклада новым,
мировая экономика войдет в очередную длинную волну
экономической конъюнктуры на новом уровне эффективности и с новой технологической структурой, основанной на нанотехнологиях.
Точкой отсчета становления шестого технологического уклада следует считать освоение нанотехнологий
преобразования веществ и конструирования новых материальных объектов, а также клеточных технологий изменения живых организмов, включая методы генной инженерии. Вместе с электронной промышленностью, информационными технологиями, программным обеспечением
этот ключевой фактор составляет ядро шестого технологического уклада.
Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада, становление и рост которого будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие
два-три десятилетия. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь, в
США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью
на развитие и применение наукоемких (высоких) технологий [3].
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АННОТАЦИЯ
Сущность конкуренции и конкурентоспособности территории рассматривается в статье в качестве обязательного условия формирования стратегических преимуществ муниципального образования, определяются уровни
конкуренции для территориальных социально-экономических систем, разграничиваются главные сферы конкуренции
территорий, раскрываются пять подходов к трактовке понятия «конкурентоспособности муниципального образования».
ABSTRACT
the essence of competition and competitiveness is considered in the article as a mandatory requirement of the formation
of strategic advantages of municipal formation. The levels of competition for territorial social economic system are determined.
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The main spheres of competition of territories are differentiated. The five approaches to the interpretation of the term
“competitiveness of municipal formation” are revealed.
Понятия конкуренции и конкурентоспособности
применительно к экономической деятельности в условиях
рынка уделяется внимание ученых очень часто. Существует широко распространенное мнение экономистов о
том, что силы конкуренции действительно ведут к высокой степени эффективности и что конкуренция на самом
деле служит важным побуждающим мотивом для нововведений и инноваций [1, с. 125]. Это, прежде всего, связано с потенциалом конкуренции как движущей силы развития экономической системы в целом.
Конкуренция представляет собой глобальную основу поведения в условиях ограниченных возможностей
достижения цели [16, с. 352]. Конкуренция определяется
как «экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта
своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей» [19, с. 215].
Главным достоинством конкуренции является то,
что она ставит распределение ограниченных ресурсов в
зависимость от экономических аргументов соревнующихся, оказывая, таким образом, влияние на повышение
всей эффективности распределения ресурсов и их использования [23, с.516].
Следовательно, конкуренция способствует развитию экономических систем путем распределения ограниченных ресурсов между наиболее эффективными участниками экономических отношений.
Конкуренция является атрибутом любой экономической системы, которая не только определяет эффективное распределение ограниченных ресурсов между субъектами экономики, но и определяет в зависимости от
условий внешней среды наиболее рациональное их использование.
Подходы к определению конкуренции в целом являются общепринятыми, исследованиям данной категории посвящены многочисленные труды классических и
неоклассических экономистов. В экономической литературе имеется три подхода к определению конкуренции.
Первый – поведенческий подход определяет конкуренцию
как состязательность на рынке [27, с.654]. Второй – структурный подход позволяет сместить акцент на анализ
структуры рынка. Третий – функциональный подход дает
возможность обратить особое внимание на последствия
конкурентной борьбы [33, с.455].
В условиях глобализации экономики участниками
конкурентной борьбы становятся территории. Учитывая
тот факт, что конкуренция регионов - многомерное понятие, Королева Е.Н. выделяет несколько уровней конкуренции для территориальных социально-экономических систем, в том числе, для российских муниципальных образований:
«Первый уровень - конкуренция между городским
округом и прилегающим или окружающим его муниципальным районом; между близлежащими городскими поселениями и (или) сельскими поселениями (которые могут относиться как к одному, так и к разным муниципальным районам).
Второй уровень - конкуренция городских округов и
муниципальных районов, объединяемых в определенную
территориальную систему (субрегион) субъекта Федерации.
Третий уровень - конкуренция городских округов и
муниципальных районов в рамках субъекта Федерации.

Четвертый уровень - конкуренция крупных городских округов и мегаполисов разных субъектов Федерации.
Пятый уровень (международный) конкуренция российских крупнейших городских округов с зарубежными
городами» [7, с. 131].
Исследование наиболее значимых предметов конкуренции территорий (регионов, муниципальных образований) позволяет выделить три основные сферы:
1) Сфера конкуренции за размещение и сохранение
предприятий и получение новых инвестиций;
2) Сфера конкуренции за сохранение и привлечение
человеческих ресурсов;
3) Сфера конкуренции за развитие туризма и проведение крупных мероприятий.
В последней из указанных сфер, соревнование территорий, в основном, городов проявляется в огромном
многообразии форм [8, с. 26]:
1) привлечение туристов всех типов (историко-культурного, делового, спортивного, экономического,
семейного отдыха и др.);
2) открытие новых туристических маршрутов;
3) проведение крупных спортивных мероприятий;
4) проведение выставок, ярмарок и т.п.;
5) проведение конгрессов, конференций, семинаров;
6) открытие новых музеев, театров или их филиалов;
7) исполнение столичных функций;
8) размещение головных офисов учреждений культуры и туризма;
9) получение новых инвестиций из различных источников в сферу культуры, туризма, спорта и др.
В то же время, следует отметить ряд сфер, в которых конкуренция российских городов пока недостаточно
развита: привлечение нового населения; создание или
привлечение образовательных и научных организаций,
студентов; перемещение в города части управленческих
структур из Москвы (так называемых «задних офисов» в
отличие от «передних офисов», располагаемых в Москве);
создание центров телекоммуникаций, информатики, логистики, центров компетенции [9, с. 27-28].
При рассмотрении категории «конкурентоспособность» существуют значительные различия в подходах к
пониманию учеными данного понятия.
В контексте данной статьи мы рассмотрим существующие концепции конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем и уточним понятие «конкурентоспособность муниципального образования».
До настоящего времени вопрос конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем
не имеет столь глубокой теоретико-методологической
проработки. Более того, некоторые исследователи, в частности П. Кругман, относятся к современному «увлечению
конкурентоспособностью» критически, считая, что конкурентоспособность – «атрибут компаний» [14, с.676].
В зарубежной литературе тема конкурентоспособности является одной из важнейших в исследовании развития региональной и муниципальной экономики. Авторы
рассматривают конкурентоспособность как основную характеристику любого проекта, любого бизнеса, региона,
муниципального образования, которая отражает позиционирование объекта на глобальном рынке производства
услуг и товаров. Однако, какие бы показатели или рейтинги не вводились для оценки эффективности экономических процессов или объектов, в конечном итоге все в
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той или иной мере сведется к показателям конкурентоспособности [21, с. 464].
На современном этапе, в условиях нарастания кризисных явлений, главный акцент делается на экономических системах - регион и муниципальное образование. Это
связано в первую очередь с тем, что конкуренция в данных
системах является базой и основным фактором, стимулирующим и обеспечивающим повышение конкурентоспособности и эффективности экономических систем как на
микро-, так и на макро- уровнях. Нельзя не согласиться с
Печаткиным В.В. и Перфильевым В.А, утверждающими,
что длительный период исследований понятия «конкурентоспособность», в современной экономической науке не
сформировал до сих пор ни единую общепринятую трактовку содержания данной категории, ни единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования.
Анализируя мнения о сущности понятия конкурентоспособности территориальных социально- экономических систем, можно выделить пять подходов к данному
понятию, которые определяют конкурентоспособность
территории. Каждый из пяти подходов раскрывают несколько определений, формирующих содержание соответствующего подхода [10].
1) Набор определенных свойств или способностей
территориальной социально-экономической системы,
обеспечивающих преимущества в конкурентной борьбе
(Берг Л., Гельвановский М.И., Дьяченко А.В., Жуковская
В.М., Калюжнова Н.Я., Николаева Н.А., Новолодской
Г.И., Перский Ю.К., Пунгин И. В., Пунгина В. С., Трофимова И.А., Фатхутдинов Р.А., Шубина В.Ю., Яковенко
Н.Н.):
 способность определенного объекта или субъекта
превзойти конкурентов в заданных условиях [24,
с.198];
 способность региона противостоять международной конкуренции на собственном рынке и на рынках других стран [4, с. 316];
 способность регионов достигать успеха в экономическом соперничестве с другими регионами [20, с.
178];
 проявляется по отношению к другим регионам в
ходе борьбы за привлечение инвестиционных ресурсов вообще и конкретных инвесторов в частности, за возможное размещение производственных
мощностей на территории региона, за привлечение
квалифицированной рабочей силы, за получение
тех или иных бюджетных вливаний [3, с. 68];
 проявление производственных возможностей экономики, получающих признание на внутреннем и
внешних рынках [15, с. 472].
2) Способность территориальной социально-экономической системы реализовывать свой конкурентный потенциал (Видяпин В.И., Дуглас В., Завьялова Т.А., Изард
У., Королева Е.Н., Рябцев В.М., Савельев Ю.В., Селезнев
А.З., Смирнов Н.И., Степанов М.В., Тихомирова Е.Н., УнтураГ.А., Чайников В.Н., Чаплыгина С.И.):
 концентрированное выражение всей совокупности
возможностей страны, любого производителя создавать, выпускать и сбывать товары и услуги [25,
с. 124];
 способность производить и потреблять товары и
услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других регионах, обеспечивая повышения их качества, ускорение экономического развития при соблюдении международных
экономических стандартов [34, с. 242];

 обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через
показатели, адекватно характеризующие такое состояние [2, с.514];
 качество управленческой деятельности и высокий
организационный потенциал, позволяющие на основе существующих факторов и предпосылок создавать вторичные факторы и предпосылки для развития территории [32, с. 113];
 совокупность физико- географических и социально- экономических его характеристик, которые
создают условия для формирования на его территории экономических структур и структур расселения
[22, с. 128];
 наличие и реализация конкурентного потенциала
данного региона. Конкурентоспособность описывается совокупностью конкурентных преимуществ в
самых различных сферах и отраслях экономики, и
социальной сфере [5, с. 660];
 успешная реализация комплекса преимуществ в
процессе жесткой борьбы (конкуренции) за ресурсы (людские, денежные, природные и т.д.) с целью обеспечения более высокого экономического и
социального уровня жизнедеятельности территории [26, с.264].
3) Способность территориальной социально-экономической системы создавать привлекательные условия
для экономического и социального развития (Костиайнен,
Мельдаханов А.А., Чуб Б.А., Dijkstra L., Annoni P.,
Kozovska K., Storper M.):
 способность экономики привлечь и поддержать
фирмы с устойчивыми или растущими акциями,
поддерживая стабильные или растущие стандарты
жизни тех, кто участвует в них [12, с. 425];
 способность привлечь потоки информации, технологию, капитал, культура, люди и организации, которые важны для региона, и наряду с этим, способность поддержать и развить качество и уровень
жизни местных жителей, так же как способность
создать благоприятную инновационную среду, в
которой компании могут развить свою конкурентоспособность [28, с. 325];
 способность предложить привлекательные условия
и устойчивую среду для работы предприятий и
жизни населения [31, с.186];
 способность обеспечить высокий уровень жизни
населения и возможность реализовать имеющийся
в регионе экономический потенциал (финансовый,
производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой) [29, с. 150].
4) Способность территориальной социально-экономической системы обеспечивать устойчивое социальноэкономическое развитие региона (Белякова Г.Я., Перфилов В. А., Печаткин В. В., Чайникова Л.Н., Портер М.,
Zusman J., OECD):
 способность обеспечивать высокий уровень и качество жизни его населения, соответствующий национальным и мировым стандартам, на основе инновационного подхода к использованию уже имеющихся к формированию и развитию с опережающей конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного современной экономике и
его эффективной реализации с помощью современ-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных рыночных механизмов для создания устойчивых конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности [30, с. 148];
 экономическая категория, характеризующая способность территории достигать высокого и постоянно растущего уровня жизни за счет повышения
производительности использования труда и капитала как действующими, так и новыми предприятиями – создателями добавленной стоимости [18, с.
895].
 способность экономики региона стабильно производить и потреблять товары и услуги в условиях
конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других регионах за счет наиболее полного
и эффективного использования конкурентных преимуществ, инновационного развития, при условии
соблюдения экологических стандартов и обеспечения постоянного роста качества жизни населения
[17, с. 412].
5) Способность территориальной социально-экономической системы адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, в том числе, путем внедрения инноваций (Костылева Н.Е., Миргородская Е.О.):
 способность к внедрению инноваций и осуществлению модернизации и структурных перемен в соответствии с прогрессивными тенденциями, что обеспечивает успешное продвижение региона в определенных наиболее актуальных для конкретной
территории направлениях, по которой развивается
конкуренция в данный период времени [11, с.243];
 возможность приспособиться к изменяющимся
условиям с точки зрения удержания или улучшения
позиций среди соперничающих [13, с.203].
Таким образом, конкурентоспособность представляет собой многоаспектное понятие, охватывающее как
экономическую, так и социальную составляющие, развитие которых обеспечивает территории преимущества в
конкурентной борьбе за ограниченные ресурсы. Раскрытие сущности и понимание ее значимости конкурентоспособности территории, выявление составляющих ее элементов лежит в основе стратегического управления, а
стратегия развития муниципального образования в современных условиях выступает как способ позиционирования территории с целью приобретения долгосрочных конкурентных преимуществ [6, с. 39].
По нашему мнению, наиболее актуальным является
четвертый подход, учитывающий экономические и социальные факторы конкурентоспособности, обеспечивающие устойчивое развитие территориальных социальноэкономических систем.
Обобщая взгляды на территориальную конкурентоспособность можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к понятию конкурентоспособности,
поскольку конкурентоспособность это не только устойчивое развитие территориальных социально-экономических
систем, но также набор определенных свойств или способностей, обеспечивающих преимущества в конкурентной
борьбе. Учет указанных аспектов не возможен без адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, в том
числе, путем внедрения инноваций, способностью создавать привлекательные условия для экономического и социального развития, а также способностью реализовывать
свой конкурентный потенциал.
В связи с этим, одним из обязательных условий
дальнейшего развития конкурентоспособности муниципальных образований является способность сочетания
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противоречивых интересов всех субъектов муниципального образования в целях реализации специфических
функций сторон, решения задач стратегического и тактического характера каждого отдельного субъекта, обеспечивающих в результате стабильность экономического и
социального развития территории, а также способствующих формированию стратегических преимуществ территории и повышению уровня жизни всего населения.
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АННОТАЦИЯ
Выявлены основные проблемы алмазообрабатывающего комплекса, проанализированы их причины и рассмотрены варианты их решения.
ABSTRACT
The basic problems of diamond processing complex has been revealed. Their causes has been analyzes. Options for their
solutions has been considered.
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Алмазообрабатывающая отрасль на данный момент
до сих пор испытывает последствия глобального экономического кризиса 2008 года. Ситуация усугубляется тем,
что его последствия оказывают значительное влияние не
только непосредственно на обработку алмазов, а на алмазо-бриллиантовый комплекс в целом.
В качестве основных негативных факторов можно
отметить следующие: возрастающий спрос на бриллианты
повторного обращения и нехватка алмазного сырья.
По оценкам экспертов бриллианты повторного обращения на данный момент составляют всего около 5%
рынка, они оказывают существенное влияние на тенденции развития ювелирной промышленности в целом. Несмотря на постепенное восстановление экономики доля
бриллиантов повторного обращения продолжает расти.
Для изучения это проблемы компания De Beers разработала и реализовал специальную исследовательскую
программу, основной задачей которой являлось «углубленное изучение деятельности по повторной продаже
бриллиантов потребителями и соответствующего опыта
потребителей».
За последние 6 лет появилось большое количество
компаний, занимающихся скупкой, реализацией и переогранкой бриллиантов повторного обращения. Основным

преимуществом подобного рода деятельности является
относительно невысокая стоимость закупки подобных
камней.
Экономический кризис 2008 года сильно повлиял
на сложившиеся в докризисное время отношения между
добывающими, гранильными и реализующими алмазную
продукцию предприятиями. Резкое снижение спроса на
бриллианты в 2009 году привело к значительному спаду
производства, а соответственно и добычу алмазов, и пропорции между секторами алмазного бизнеса существенно
изменились [3]. Далее в 2010 году шло восстановление алмазного рынка, сопровождавшееся резким обострением
конкуренции между основными производителями и потребителями алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий
с бриллиантами.
В 2011 году цены на сырье достигли докризисного
уровня еще в первые месяцы года, но спрос на рынке сталкивался с дефицитом сырья. В результате, уже за первые
полгода алмазы подорожали больше чем на 50%, что привело к новому витку кризиса в гранильной отрасли России
[2]. На рисунках представлены данные о мировом уровне
добычи алмазов крупнейшими компаниями в 2008, 2009,
2011 и 2013 годах в натуральном и денежном выражении
[1].
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Рисунок 1 – Мировая добыча алмазов в 2008, 2009, 2011 и 2013 гг., млн. карат
Однако, как видно из рисунков, мировая добыча алмазного сырья как в натуральном, так и в денежном выражении снижается. Как было отмечено выше, одной из основных проблем гранильной отрасли является нехватка
алмазного сырья. По оценкам экспертов, уже в 2017–2018
годах мировой рынок столкнется с дефицитом алмазного
сырья, вызванным объективными причинами. Мировой

объем добычи алмазов будет снижаться на фоне истощения уже известных и разработанных месторождений. Открытий крупных месторождения алмазов не было в течение последних 25 лет. В то же время потребление изделий
с бриллиантами в развивающихся странах растет. Стабильный спрос на них наблюдается и на традиционных
для сбыта рынках (США, Израиль, Бельгия).
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Рисунок 2 - Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2008, 2009, 2011 и 2013 гг., млн. карат
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Рисунок 3 – Мировая добыча алмазов в 2008, 2009, 2011 и 2013 гг., млн. долл.
40
Россия

35
30

Ботсвана

25
20
15

Южно-Африканская
Республика

10

Канада

5

Демократическая
Республика Конго

0
2008

2009

2011

2013

Рисунок 4 - Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2008, 2009, 2011 и 2013 гг., млн. долл.
Решение этих двух проблем не возможно без комплексного подхода. Необходима переориентация гранильных предприятий на повторную переработку бриллиантов. Данное решение на равнее с активным использованием искусственных алмазов дает возможность
российским предприятиям «выжить» в условиях жесткой
конкуренции среди производителей при закупке алмазного сырья, что позволит сохранить рабочие места, а в
перспективе и создать новые.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ
Акимова Валентина Петровна
кандидат технических наук, доцент, Смоленский филиал МИИТ
АННОТАЦИЯ
Монолитное строительство – это возможность проектирования и строительства нестандартного комфортного жилья с разнообразной планировкой и сочетанием с различными материалами и конструкциями. Основной проблемой является обеспечение качества монолитного бетона при стремлении подрядчиков увеличить оборачиваемость
опалубки и ускорить темпы строительства. Для обеспечения надежности и долговечности монолитных конструкций
необходимо качественное технологическое проектирование и непрерывный контроль с обработкой результатов методами математической статистики и теории вероятностей.
ABSTRACT
Solid building is an opportunity for the design and construction of a non-standard comfortable habitation with various
layouts and combination with various materials and designs. The main challenge is to ensure the quality of in-situ concrete in
an effort to increase turnover formwork contractors and to accelerate the pace of construction. To ensure the reliability and
durability of monolithic structures must be qualitative technological design and continuous control in the processing of the
results of the methods of mathematical statistics and probability theory.
Ключевые слова: бетон, монолитный бетон, качество, проблемы, контроль, надежность, долговечность, опалубка, прочность.
Key words: concrete, monolithic concrete, quality, issues, control, reliability, durability, formwork, strength.
Бетон и железобетон на настоящий момент остается основным конструктивным материалом. Неоспорима
его лидирующая роль в строительстве в ХХI веке, никаких
других материалов в таком количестве не применяется [1].
Одним из развивающихся и перспективных направлений
применения бетона и железобетона является монолитное
строительство, получившее развитие в последнее десятилетие. Долгое время предпочтение отдавалось сборному
железобетону, поскольку был низкий уровень технологии
монолитных работ, связанный с отсутствием качественной опалубки, сложностями при производстве работ в
зимнее время и недостаточностью соответствующих механизмов для многоэтажного и высотного строительства.
Можно отметить следующие факторы, которые
стимулировали развитие монолитного домостроения:
 возможность строительства в стесненных условиях, что особенно важно при дефиците территорий
для массовой застройки и сохранении исторического облика города;
 развитие химических технологий в строительстве,
разработка и использование различных добавок к
бетону, позволяющих изменять его технологические свойства, получать эффективные модифицированные бетонные смеси [2] и производить работы
при отрицательных температурах, в условиях жаркого климата, транспортировать на большие расстояния и высоты;
 замена обычных бетонов многокомпонентными модифицированными, применение компьютерного
проектирования состава бетона и технологии их
приготовления, прогнозирование физико-механических и эксплуатационных характеристик [3]:
 возможность проектирования и строительства комфортного жилья с разнообразной планировкой, поскольку проектировщики не ограничены определенными типоразмерами;

 производство высококачественных опалубочных
систем;
 снижение материалоемкости конструкций и увеличение высотности возводимых зданий;
 возможность сочетания с кирпичными, железобетонными и металлическими конструкциями, устройство наружных ограждающих конструкций из
панелей, блоков, вентилируемых фасадов;
 сокращение трудозатрат на организацию строительной площадки.
Конструктивно монолитные здания делятся на несколько типов:
 строения, в основе которых лежит монолитный каркас (колонны и межэтажные перекрытия). Данная
конструкция предусматривает выполнение наружных стен из любых материалов (газосиликатные
блоки, керамзитобетонные панели, кирпич и проч.),
и позволяет реализовывать практически любые
планировки.
 решения с монолитными наружными стенами и дополнительным наружным утеплением.
 здания с наружными монолитными стенами и внутренним утеплителем.
 конструкции с применением туннельной опалубки,
позволяющей за один проход выполнить устройство монолитного короба из перекрытий и стен. Эта
технология наиболее экономичная в сравнении с
раздельным бетонированием конструкций, но исключает свободную внутреннюю планировку здания.
Преимущества монолитной технологии подтверждаются высокими потребительскими свойствами построенного с ее применением жилья. Например, при кирпичном или сборно-панельном домостроении приходится
принимать во внимание кратность размеров конструктивных элементов: нельзя запроектировать комнату на пол-
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торы длины плиты перекрытия или не учесть размер панели, изготовленной на заводе КПД. Монолитный дом лишён подобных недостатков: отсутствие ограничений в
планировке стало визитной карточкой данной технологии.
Можно отметить следующие достоинства монолитной технологии строительства:
• уникальную нормативную нагрузку на перекрытия
(до 600 кг/м.кв.), позволяющую монтировать в жилых помещениях нестандартное бытовое оборудование (мини-бассейны, сауны и т.д.);
• возможность экономии тепла за счёт отсутствия
«мостиков холода» при возведении бесшовных
конструкций и нестандартных размеров возводимых зданий;
• повышенные эксплуатационные характеристики,
такие как жёсткость и прочность конструкций, позволяющие увеличить срок эксплуатации до 200 лет.
Монолиты практически не дают усадку, как в случае с кирпичными и, в особенности, панельными
домами;
• монолитная технология позволяет создавать разнообразные архитектурные и планировочные решения, дает возможность комбинировать литые бетонные конструкции со сборными железобетонными, панельными и другими конструктивными решениями.
• высокий уровень механизации строительно-монтажных работ;
К сожалению, достоинства монолитного строительства, не исключают ряд проблем, решение которых весьма
насущно при увеличивающихся объемах и стремлении сокращения сроков строительства. Основными, на наш
взгляд, являются проблемы контроля качества монолитного бетона, непрофессионализм рабочих кадров и линейных работников.
Монолитное строительство имеет специфику, отличную от возведения кирпичных и панельных зданий,
требующую квалификационную подготовку, как непосредственных исполнителей, так и инженерных кадров.
Нередки случаи, когда рабочие-исполнители не имеют понятия об основных свойствах и правилах укладки бетонной смеси и режимах тепловой обработки бетона при отрицательных температурах. С целью увеличения оборачиваемости опалубки и интенсификации строительства,
строители часто сокращают продолжительность выдерживания бетона и производят более раннюю распалубку
конструкций, чем это предусмотрено нормативными документами.
Строительные подрядные организации в большинстве случаев не имеют собственных лабораторий, контроль качества осуществляется эпизодически и не гарантирует получения полноценной информации. Отсюда
возрастают требования к профессиональному уровню инженерно-технических работников строительных организаций и к технадзору заказчика, поскольку они непосредственно отвечают за качество строительно-монтажных
работ возводимых зданий и сооружений. Выдерживание
бетона до достижения требуемой распалубочной прочности является одним из важнейших этапов возведения монолитных зданий. На данном этапе развития монолитного
домостроения недостаточно выборочного контроля качества бетона по прессовым испытаниям образцов – кубов,
поскольку данные не позволяют оперативно управлять
процессами выдерживания бетона, а лишь подтверждают
класс бетона при точечном отборе проб. Контроль качества поступающих материалов, технологии производства

работ и качество бетона должны осуществляться непрерывно, а не эпизодически по уже свершившемуся факту.
Возникает проблема, связанная с увеличением количества отбора проб для сквозного контроля нарастания
прочности бетона в конструкциях и обработкой результатов. Особые сложности возникают при производстве работ в условиях отрицательных температур.
Выходом является неразрушающий контроль качества бетона на стадии выдерживания и тепловой обработки (прочность, температура). Следует отметить два
бесспорных фактора, влияющих на достоверность получаемых данных:
• минимизация погрешности приборов неразрушающего контроля;
• обеспечение определенного объема выборки и обработка результатов с применением статистического анализа и теории вероятности.
В условиях строительной площадки это практически невозможно, поэтому на передний план вновь встает
вопрос о лабораторном контроле, необходимости создания региональных центральных строительных лабораторий и лабораторий крупных строительных организаций, а
также обучение ИТР современным методам оперативного
контроля и обработке данных.
Следующим немаловажным фактором, влияющим
на качество монолитного строительства, является низкий
уровень профобразования рабочих кадров и формальное
отношение к повышению их квалификации, что зачастую
приводит к непониманию важности производимой работы
и ее небрежному выполнению.
Следует также отметить необходимость совершенствования технологического проектирования с моделированием температурно-прочностного поведения бетона, с
учетом новейших достижений и нормативных требований. Особое значение это имеет при проектировании способа и режима тепловой обработки монолитного бетона,
так как процесс ускоренного твердения и выдерживания
бетона во многом определяет качество несущих конструкций и как следствие надежность и долговечность здания в
целом. В большинстве случаев рекомендуемые регламенты тепловой обработки бетона просто перепечатаны и
не учитывают индивидуальных особенностей, требующих
конкретного обоснования принятых режимов теплотехническими и электротехническими расчетами.
Также необходимо ограничить разработку собственных стандартов предприятий, так как довольно часто
они являются способом снижения требований к качеству
выполняемых работ.
Безусловно, изложенное выше не исчерпывает всех
проблем, а лишь обозначает необходимость создания системы контроля на качественно новом уровне с учетом
требований и современного уровня развития строительной отрасли, которая обеспечила бы надежность и долговечность возводимых монолитных зданий и сооружений.
Выводы:
1. Бетон и железобетон на настоящий момент остается основным конструктивным материалом, применяемым в домостроении, а монолитное строительство одним из самых развивающихся и перспективных направлений.
2. Монолитный бетон позволяет возводить не только
жилые здания с нестандартной комфортной планировкой, но и создавать уникальные высотные сооружения с применением модифицированных бетонных смесей, высокопроизводительного оборудования и сочетанием с различными строительными материалами, изделиями и конструкциями.
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3. Основной проблемой на настоящий момент является обеспечение контроля качества возводимых
монолитных конструкций, зависящее от качества
технологического проектирования, квалификации
непосредственных исполнителей и ИТР, системы
лабораторного контроля и оперативной обработки
данных.
4. Для обеспечения качества монолитных конструкций необходим непрерывный мониторинг качества
бетона в период выдерживания и тепловой обработки с применением неразрушающих методов
контроля, обработкой результатов методами математической статистики и теории вероятности, а

31

также технологическое проектирование, учитывающее индивидуальные особенности условий строительства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы оценки технического состояния и расчета остаточного ресурса радиальных вентиляторов. Даются рекомендации по составу процедуры ревизии. Приведены методики расчета вероятной
минимальной толщины стенки корпуса вентилятора и расчета остаточного ресурса вентилятора.
ABSTRACT
In the present paper there were considered problems of the radial-flow fans integrity estimation and remaining lifetime
calculation. There were given recommendations of the inspection scope. The methods for the probabilistic minimal wall thickness
and remaining lifetime of the fan were considered.
Ключевые слова: радиальный вентилятор, оценка технического состояния, остаточный ресурс.
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Радиальные вентиляторы чаще всего располагают в
венткамерах для обеспечения работы приточно-вытяжной
вентиляции [2]. Рабочее колесо в вентиляторах такого
типа обычно устанавливают на валу электродвигателя.

Вентилятор (рис.1) состоит из следующих основных узлов: спирального корпуса, рабочего колеса, станины,
электродвигателя.

Рисунок 1. Общий вид радиального вентилятора
Спиральный корпус представляет собой неразъемный поворотный узел. Боковые стенки корпуса со спиральной обечайкой собраны на фальце. К передней стенке
корпуса с помощью болтов прикреплены входной фланец
и коллектор конической формы, к спиральной обечайке и

стенкам приварены уголки рамки выходного патрубка
прямоугольной формы.
Рабочее колесо вентилятора состоит из ступицы,
переднего и заднего плоских дисков, между которыми с
одинаковым шагом расположены 32 лопатки. Лопатки
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прикреплены к дискам при помощи шипов. Для установки
на фундамент к корпусу вентилятора прикреплена станина, выполненная из листового и сортового стального
проката.
Остановимся подробнее на оценке технического
состояния радиальных вентиляторов. Оценка технического состояния радиальных вентиляторов осуществляется в два этапа [4, 5]. На первом этапе производится визуальный осмотр деталей вентилятора в соответствии с [1,
3]. Контролируется отсутствие:
 трещин, сколов, осадки фундамента вентилятора;
 трещин, деформаций, повреждений станины вентилятора;
 нарушений геометрической формы корпуса, трещин, раковин, выпучин, коррозионного износа корпуса;
 трещин, коррозии пружинных виброизоляторов;
 следов эрозии и коррозии, вмятин на корпусе вентилятора;
 трещин, расслоений на валах электродвигателя и
вентилятора;
 трещин, изломов в шпоночных и заклепочных соединениях.
На втором этапе, согласно [4], проводятся расчеты
вероятной минимальной толщины корпуса вентилятора и
остаточного ресурса вентилятора по критерию износа.
При расчете вероятной минимальной толщины корпуса вентилятора, в соответствии с [4], исходными данными являются замеры толщины стенки корпуса ti. Расчет
осуществляется в следующем порядке:
 среднеарифметическое значение измеренных толщин:

tср 

1 N
 ti ,
N i 1

мм

(1)
где N – количество замеров;
 среднеквадратичное отклонение замеренной толщины:

[] 
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мм

(2)
 верхняя доверительная граница среднеквадратичного отклонения:

[]max  k[],

мм

(3)
где k – коэффициент интервальной оценки, принимаемый
равным 1,65;
 вероятная минимальная толщина стенки:

min
 tср  K []max ,
tвер

мм

(4)
где K – квантиль нормального распределения, равный 1,64
для доверительной вероятности 0,95.
Рассчитанные значения вероятной минимальной
толщины для элементов корпуса сравниваются с отбраковочными величинами, полученными из [4], после чего делается вывод о техническом состоянии корпуса вентилятора.
Расчет остаточного ресурса вентилятора производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в
[4]. В качестве исходных данных для расчета выступают
номинальная толщина стенки корпуса tн; минимальная
толщина стенки корпуса tmin; вероятная минимальная
t min
толщина стенки корпуса вер ; время эксплуатации вентилятора T, лет. Расчет осуществляется в следующем порядке:
 минимально-допустимая толщина стенки корпуса:

[t ]min  0,5tн

мм

 максимальная скорость износа:
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 остаточный ресурс:

t
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(7)
Подводя итоги, в настоящей работе рассмотрены
аспекты оценки технического состояния радиальных вентиляторов. Рассмотрены аспекты визуального контроля
вентиляторов. Приведены методики вероятностной
оценки минимальной толщины стенки корпуса, а также
расчета остаточного ресурса вентилятора.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аспекты визуального контроля и оценки технического состояния трубчатых печей. Приведена методика прочностного расчета основных элементов трубчатых печей. Даны рекомендации по составу работ по продлению ресурса трубчатых печей. Приведена методика расчета остаточного ресурса трубчатых
печей.
ABSTRACT
In the present paper there were considered aspects of the pipe furnaces visual inspection and their integrity estimation.
The method for strength prediction of the pipe furnaces main elements was considered. There were given recommendations for
the life extension works scope. The method for remaining lifetime estimation of the pipe furnaces was considered.
Ключевые слова: трубчатые печи, прочностной расчет, остаточный ресурс.
Keywords: pipe furnaces, strength prediction, remaining lifetime.
В настоящей статье рассматриваются трубчатые
печи радиантно-конвективного типа [1]. Основным элементом таких печей является цельносварной змеевик.
Каркас печи представляет собой систему вертикальных

стоек, скрепленных горизонтальными балками. Кладка
печи выполнена из огнеупорного кирпича. Змеевик в типовом исполнении состоит из 8 секций. Принципиальная
схема рассматриваемой печи приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема трубчатой печи радиантно-конвективного типа
Продукты сгорания поступают в коллектор-распределитель. В нем поток распределяется по трубам меньшего диаметра и попадает в камеру конвекции. Трубы камеры конвекции расположены горизонтально в несколько
рядов. Далее потоки попадают в камеру радиации, и каждый из них проходит по вертикально расположенным трубам. На выходе из печи потоки объединяются в коллектор.
В поду печи в один ряд расположены горелки. Факел горелок свободный, вертикальный. Дымовые газы из
камеры конвекции через газоход поступают в дымовую
трубу установки.
Рассмотрим подробнее аспекты оценки технического состояния трубчатых печей. В соответствии с требованиями [2], ревизия технического состояния трубчатых
печей включает в себя несколько этапов.
На этапе наружного визуального осмотра печи, в
соответствии с [3, 4], контролируется:
 состояние несущих металлоконструкций каркаса
печи;
 состояние обслуживающих площадок, лестниц,
ограждений, стального кожуха печи;
 состояние откидной крышки люка-лаза, гляделок
печи;
 состояние фундаментов опорных стоек печи;
 состояние дымовой трубы.

При внутреннем визуальном осмотре печи, в соответствии с [3, 4], контролируется:
 состояние поверхности основных элементов змеевиков;
 состояние футеровки печи.
После проведения визуального контроля печи осуществляется ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) основных элементов. По результатам УЗТ проводятся прочностные расчеты и расчеты остаточного ресурса печи.
Наконец, на последнем этапе проводятся гидравлические
испытания печи на прочность и плотность давлением, составляющим не менее 1,4 рабочего.
Остановимся подробнее на прочностных расчетах
трубчатых печей. Прочностные расчеты осуществляются
в соответствии с рекомендациями, изложенными в [5]. В
качестве исходных данных для выполнения расчета выступают:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
T – расчетная температура, °С;
[σ] – допускаемое напряжение материала трубы при
расчетной температуре, МПа;
Dн – наружный диаметр трубы, мм;
s – толщина стенки трубы по результатам УЗТ, мм;
c – суммарная прибавка к толщине стенки на коррозию, мм;
φ – расчетный коэффициент снижения прочности, принимаемый равным 1.
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прочностного расчета основных элементов трубчатых печей. Указан подход к расчету остаточного ресурса элементов трубчатых печей.

В ходе расчетов определяются:
 расчетная толщина стенки трубы:

sR 

p Da
, [ мм]
2   p

(1)

 расчётное допускаемое давление:

 p  2 s  c  ,
Da  ( s  c)

[ МПа]

(2)
Приведенный выше формулы справедливы для расчета прочности трубопроводов и калачей трубчатых печей. После проведения указанных расчетов рабочее давление печи сравнивается с полученным в ходе расчета
допускаемым, после чего делается вывод о соблюдении
условия прочности.
Расчёт остаточного ресурса выполняется в соответствии с требованиями [2]. Расчёт проводится для конструктивных элементов, у которых в процессе эксплуатации зафиксировано снижение толщины стенок по
сравнению с данными паспорта. Отбраковочные толщины
элементов определяются по результатам расчета на прочность с учетом ограничений, указанных в [6, 7].
Подводя итоги, в настоящей работе рассмотрены
аспекты оценки технического состояния и прочностных
расчетов трубчатых печей. Указываются особенности визуального осмотра трубчатых печей. Приведена методика
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аспекты оценки безопасности и технического состояния масловоздушных котлов.
Даются рекомендации по составу визуального контроля. Приведена методика прочностных расчетов основных элементов конструкции масловоздушных котлов. Рассмотрены подходы к оценке остаточного ресурса масловоздушных
котлов.
ABSTRACT
In the present paper there were considered problems of safety and integrity estimation of the air-oil boilers. There were
given recommendations of the visual control scope. The method for the strength prediction of the air-oil boilers main elements
was considered. The methods for the remaining lifetime of air-oil boilers were considered.
Ключевые слова: масловоздушные котлы, прочностной расчет, остаточный ресурс.
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Масловоздушный котел представляет собой вертикальный сварной сосуд, состоящий из цилиндрической
обечайки с двумя приварными эллиптическими днищами,
оснащенный платиками для соединения с трубопроводом.
Сосуд установлен на опорные стойки. Сосуд предназначен для обеспечения безаварийной работы генератора. По
своей сути масловоздушный котел является аккумулятором масла, находящегося под давлением. Давление масла
в котле обеспечивается нагнетанием в котел воздуха компрессором. От соотношения воздуха и масла зависит конечное давление масла, подаваемого в генератор.

Масловоздушный котел, будучи сосудом, работающим под давлением, нуждается в периодической ревизии
технического состояния. Согласно нормативам, осуществляются регулярные гидравлические испытания масловоздушных котлов при давлении, равном 1,25 рабочего. Рассмотрим подробнее вопросы технического освидетельствования масловоздушных котлов.
При проведении ревизии сосудов, работающих под
давлением, согласно [2] осуществляется визуальный
осмотр состояния конструкции, а также прочностной рас-
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чет от внутреннего давления и расчет остаточного ресурса. При визуальном осмотре контролируется отсутствие [4]:
 на основном металле сосуда и его элементах – видимых механических повреждений, трещин, вмятин, выпучин, следов коррозии и других дефектов;
 на сварных швах – недопустимых дефектов в виде
трещин, непроваров, пористости, свищей, подрезов, прожогов, незаплавленных кратеров, чешуйчатости поверхности, смещения и увода кромок стыкуемых элементов и других дефектов;
 на элементах фланцевых соединений – трещин, раковин, перекоса тарелок фланцев;
 на крепежных деталях – изгиба шпилек, трещин,
срывов и коррозионного износа резьбы, изменения
профиля резьбы, износа боковых граней гаек.
Остановимся подробнее на расчетной части ревизии технического состояния масловоздушных котлов. В
ходе прочностных расчетов проверяются условия прочности для обечайки и днища. Расчеты прочности осуществляются в соответствии с [1].
В качестве исходных данных для прочностного расчета обечайки выступают [1]:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
T – расчетная температура, °С;
[σ] – допускаемое напряжение для материала обечайки
при расчетной температуре, МПа;
D – расчетный внутренний диаметр обечайки, мм;
s – фактическая толщина стенки обечайки, мм;
c – прибавка к толщине стенки обечайки для компенсации
коррозии, мм;
φ – расчетный коэффициент прочности сварного шва.
Прибавка к толщине стенок элементов для компенсации коррозии принимается равной 1 мм. Коэффициент
прочности сварного шва при расчете прочности обечайки
принимается равным 0,8, а днищ – 1.
Перед началом прочностного расчета обечайки
проверяется условие:

sc
 0,1.
D

При соблюдении условия (1) вычисляются:
 отбраковочная толщина стенки обечайки:

[ s] 

pD
,
2[]  p

(1)

мм

(2)
 допускаемое внутреннее избыточное давление
для обечайки:

[ p] 

2[]s  c 
,
D  s  c 

МПа

(3)
Далее полученные результаты сравниваются с рабочими параметрами конструкции и делается вывод о соблюдении условия прочности обечайки.
В качестве исходных данных для прочностного расчета днищ выступают [1]:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
T – расчетная температура, °С;
[σ]1 – допускаемое напряжение для материала днища при
расчетной температуре, МПа;
D1 – расчетный внутренний диаметр днища, мм;
H – высота выпуклой части днища без учета цилиндрической части, мм;
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s1 – фактическая толщина стенки днища, мм;
c1 – прибавка к толщине стенки днища для компенсации
коррозии, мм;
φ1 – расчетный коэффициент прочности сварного шва.
Перед началом прочностного расчета днища проверяются условия:

s c
0,002  1 1  0,1.
D1
H
0,2 
 0,5.
D1

(4)

(5)
При соблюдении условий (4, 5) вычисляются:
 радиус кривизны в вершине днища по внутренней
поверхности:

R

D12
4H

,

мм

 отбраковочная толщина стенки днища:

[ s]1 

pR
,
2[]1 1  0,5 p

(6)

мм
(7)

 допускаемое внутреннее избыточное давление
для днища:

[ p]1 

2[]1 1 s1  c1 
,
R  0,5s1  c1 

МПа

(8)
Далее полученные результаты сравниваются с рабочими параметрами конструкции и делается вывод о соблюдении условия прочности днищ.
Расчет остаточного ресурса выполняется в соответствии с требованиями [5]. Расчет проводится для конструктивных элементов, у которых в процессе эксплуатации
зафиксировано снижение толщины стенок по сравнению с
данными паспорта. Отбраковочные толщины элементов
определяются по результатам расчета на прочность с учетом ограничений по отбраковочным толщинам [3].
Подводя итоги, в настоящей работе рассмотрены
аспекты оценки технического состояния масловоздушных
котлов. Приведены методики визуального осмотра конструкций, а также прочностных расчетов элементов котлов. Показано, каким образом оценивается остаточный ресурс котлов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам энергосберегающей политике в электроэнергетике. Эффективность производства и развитие современных энергосберегающих технологий должна быть основана на экономическом и правовом
аспектах взаимодействия между поставщиками и потребителями электроэнергии. Усовершенствовании системы
коммерческого и технического учета электроэнергии, тарифной политики, мероприятия по снижению коммерческих
потерь, улучшение показателей качества электроэнергии – основные задачи, требующие комплексного подхода.
ABSTRACT
Article is devoted to questions energy saving policy in power industry. Production efficiency and development of modern
energy saving technologies has to be based on economic and legal aspects of interaction between suppliers and consumers of
the electric power. Improvement of system of the commercial and technical accounting of the electric power, tariff policy, action
for decrease in commercial losses, improvement of indicators of quality of the electric power – the main objectives demanding
an integrated approach.
Ключевые слова: энергосбережение, тарифная политика, коммерческие потери, качество электроэнергии.
Keywords: energy saving, tariff policy, commercial losses, quality of the electric power.
Главной причиной развития энергосберегающих
технологий и проведения энергосберегающих мероприятий является чрезмерно высокая энергоемкость производства. Но увеличение эффективности производства и рост
темпов развития должны иметь под собой твердую основу. На сегодняшний день основой для разработки мероприятий по энергосбережению должны стать экономический и правовой аспекты [1].
Необходимо разделять технологический расход
электроэнергии (ТРЭ), как неизбежный технический процесс и коммерческие потери. Пути снижения этих составляющих принципиально разные, поэтому объединять эти
составляющие нельзя [2, 3, 4, 5].
Алгоритм определения ТРЭ и коммерческих потерь
содержит следующие этапы:
 расчет установившихся режимов работы электрической сети и определение величины технологического расхода по элементам сети;
 анализ полученных результатов и выявление участков сети с наибольшими значениями ТРЭ;
 анализ отчетных данных и баланса электроэнергии
для определения доли коммерческих потерь;
 выбор мероприятий по оптимизации ТРЭ и снижения коммерческих потерь;
 оценка объема инвестиций для реализации мероприятий по снижению ТРЭ и коммерческих потерь.
Каждый из этапов представляет собой сложную
техническую задачу, поэтому она требует значительных
затрат труда и времени.
Задача энергетиков сегодня – создать такую тарифную политику, которая позволит реализовать электроэнергию в полной мере. Для количественной оценки потоков электроэнергии необходим строгий учет, который
состоит из двух взаимодополняющих операций – регистрации и передачи информации. Различают расчетный
(коммерческий), технический (контрольный) и головной
учет электроэнергии.
Для финансовых взаимоотношений между энергосистемой и потребителями используется расчетный учет.
Существуют различные тарифы для расчета за
электроэнергию:
 с бытовыми потребителями;
 с общественно-коммунальными потребителями;

 с промышленными и приравненными к ним потребителями.
Одно из основных направлений тарифной политики
- учет не только активной, но и реактивной мощности, организация коммерческого учета по высокой или средней
стороне. Но не всегда это является выгодным потребителю. Организация пунктов коммерческого учета в точке
подключения к энергосистеме – требования поставщиков
электроэнергии, которые не хотят нести убытки за потери
потребителя. При этом в качестве компенсации тарифы за
электроэнергию по высокой или средней стороне существенно ниже, чем по низкой. Таким образом, найден экономический компромисс, улучшающий и технические показатели.
В целом, при усовершенствовании системы коммерческого и технического учета электроэнергии необходимо решение комплексной задачи. В современных электрических сетях учет как коммерческий, так и технический организован в основном на базе индукционных
счетчиков. Размещение и классы точности приборов соответствуют нормативным требованиям. Поэтому основные
направления решения такой задачи включают в себя следующие мероприятия:
 замена индукционных счетчиков электроэнергии
на электронные в сетях 0,4 кВ;
 замена индукционных счетчиков для коммерческого и технического учета на электронные в сетях
6-10 кВ;
 замена на малозагруженных присоединениях трансформаторов тока с меньшим коэффициентом трансформации;
 замена и ремонт приборов учета с погрешностью,
больше допустимой;
 восстановление однофазного учета у абонентов,
рассчитывающихся по среднемесячному потреблению;
 замена однофазных индукционных счетчиков с
классом точности 2,5 на приборы с классом точности 2,0 в соответствии с требованиями Госстандарта РФ;
 приобретение и установка трехфазных счетчиков
прямого действия с демонтажем трансформаторов
тока на объектах 0,4 кВ с малой загрузкой;
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 организация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) у городских бытовых абонентов;
 организация АСКУЭ на подстанциях 110/10 кВ;
 организация технического учета на ТП 10/0,4 кВ.
При внедрении АСКУЭ для бытовых потребителей
энергоснабжающая организация заинтересована в возможности управления нагрузкой абонентов для исключения несанкционированного потребления
Тем не менее, важно выполнять мероприятия по
снижению коммерческих потерь в электрических сетях.
Работа по снижению коммерческих потерь электроэнергии должна проводится по двум направления [2, 3, 4,
5, 6]:
 организация работы на присоединениях с высокой
величиной потерь.
 организация работы с населением.
Часто эти работы связаны между собой и разделение работ является условным.
Для реализации работ необходимо составить балансы:
 баланс сети 110-35 кВ в целом для системы и отдельно для каждого фидера;
 баланс подстанции в целом и отдельно по каждой
секции шин;
 баланс «фидер – потребитель» или баланс «фидер технический учет - потребитель»;
 баланс «технический учет – счетчики потребителей».
Имея такие балансы несложно выявить немотивированное сокращение потребления электроэнергии и выяснить причины этого сокращения. Особое внимание
необходимо уделять потребителям – юридическим лицам
– которые сократили потребление электроэнергии на 25%
и более.
Для упрощения поиска зон повышенных потерь у
бытовых потребителей в населенных пунктах с высокими
коммерческими потерями устанавливаются пункты технического учета на ТП 10/0,4 кВ. По итогам измерений
выполняются мероприятия по сокращению потерь. При
преобладании безучетных коммерческих потерь электроэнергии производится тщательное обследование абонентов электрической сети.
Одним из эффективных и малозатратных способов
улучшения показателей качества электроэнергии является
подключение в узлах реактивной нагрузки системы электроснабжения компенсирующих устройств [7]. Для энергосистем и промышленных предприятий реактивная мощность всегда была и остается неизбежным атрибутом
технологического оборота электроэнергии, влияющим на
его экономическую эффективность. Поэтому управление
реактивной мощностью – один из наиболее действенных
способов энергосбережения как в энергосистемах, так и в
сетях предприятий. И оттого, как технически грамотно будет решаться этот вопрос потребителями с одной стороны
и энергоснабжающими организациями с другой, будет зависеть надежность всей системы электроснабжения
страны. Экономический эффект от использования компенсирующих устройств выражается в значительной экономии энергоресурсов предприятиями, снижении расходов на ремонты и аварии, а также прямой выгодой в виде
снижения платы за потребляемую электроэнергию.
Установка компенсирующих устройств позволит
значительно снизить потребление из сети полной мощности [8]. Снижение полной мощности за счет уменьшения

37

реактивной составляющей позволяет предприятиям использовать существующее электрооборудование для развития производства. Так, например, возникает резерв по
мощности существующей трансформаторной подстанции,
так как номинальная мощность трансформатора остается
неизменной, при этом важно поддерживать коэффициент
загрузки на уровне экономичного (0,6-0,7). Особенно это
выгодно для мощных подстанций, так как возникающий
резерв мощности оказывается существенным.
Компенсация реактивной мощности приводит
также к улучшению показателей качества электроэнергии
– снижению потерь мощности в проводниках и уменьшению падения напряжения. Потери активной мощности в
электрической сети пропорциональны квадрату тока нагрузки, поэтому снижение реактивной составляющей полного тока приводит к значительному уменьшению потерь
электроэнергии (от 2% до 5%).
Существует необходимость самого серьезного отношения к проблеме компенсации реактивной мощности
не только предприятий-потребителей, но и энергетиков.
Сегодня, когда строительство новых генерирующих мощностей очень дорого и невозможно в короткий срок, актуальным становится максимальное использование действующих ЛЭП и трансформаторов, с повышением их пропускной способности за счет применения различных
устройств управляемой компенсации реактивной мощности. При компенсации реактивной мощности происходит
уменьшение потребления реактивной составляющей и
возврат ее в сеть. Вследствие этого полная мощность, потребляемая из сети, практически вся используется на полезную работу.
Электрической сети в целом требуется равенство
генерации и потребления активной и реактивной мощности. Основным нормативным показателем поддержания
баланса активной мощности в каждый момент времени является частота переменного тока, которая служит общесистемным критерием. А основным нормативным показателем поддержания баланса реактивной мощности в каждый
момент времени является уровень напряжения – местный
критерий, который для каждого узла нагрузки и каждой
ступени номинального напряжения существенно отличается. Поэтому в отличие от баланса активной мощности
необходимо обеспечить баланс реактивной мощности не
только в целом в энергосистеме, но и в узлах нагрузки. И
оттого, где и как «гуляет» реактивная мощность по сети,
зависит многое, если не все. Поэтому существует необходимость самого серьезного отношения к проблеме компенсации реактивной мощности как предприятий-потребителей, так и энергетиков.
Отношения между продавцом и покупателем в такой отрасли как электроэнергетика имеют особенности.
Любые мероприятия по энергосбережению, проводимые
той или иной стороной, являются достаточно затратными,
поэтому для стимулирования таких затрат важным является правовой аспект.
Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регламентируется статьей 4 Закона об энергосбережении и основывается на следующих принципах [1]:
 эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
 поддержка и стимулирование энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
 системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
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 планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 использование энергетических ресурсов с учетом
ресурсных,
производственно-технологических,
экологических и социальных условий.
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АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрены различия в устройствах смоделированных в Optisystem, их преимущества и недостатки, различия в стоимости, габаритах, и их чувствительности и точности измерений.
ABSTRACT
This report describes the differences in the devices simulated in Optisystem, their advantages and disadvantages, the
differences in cost, size, and their sensitivity and accuracy.
Ключевые слова: Модулятор, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, физические поля.
Keywords: Modulator, a sensor based on fiber Bragg gratings, physical fields.
Устройство по измерению параметров физических
полей, имеет ряд недостатков, таких как необходимость в
наличии сложного блока спектра, анализа принятого излучения, так же оптоэлектронная обработка сигналов представляет определенную сложность и требует применения
таких элементов, как перестраиваемых лазерных излучателей, или нескольких фотоприемников, и как следствие

эти элементы являются дополнительными источниками
погрешности, т.е точность данных устройств снижается.
На рисунках 1 и 2 предоставлены схемы, которые реализуются с помощью двухчастотного лазерного излучателя(т.е. используют двухчастотное зондирующее колебание).

Рис. 1- Схема устройства для измерения параметров физ. полей в Optisystem
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Рис. 2 - Схема устройства для измерения параметров физ. полей в Optisystem
Так же существуют отличия в данных схемах, в
устройстве на рисунке 1 используется фазометр для определения разности фаз двух пар колебаний и передачи сигнала на контроллер определения параметров физических
полей, отличительной особенностью устройства изображенном на рисунке 2 является то что, вместо фазометра
применяется фазовый детектор, для определения знака
разности фаз, и используется с ним измеритель коэффициента модуляции.
Следовательно, стоимость этих двух устройств отличается, ведь устройство требует наличия тройного из-

мерителя коэффициента модуляции, что заметно увеличивает стоимость полученной схемы, но при этом благодаря
тому же измерению коэффициента модуляции получаются более высокая точность измерения параметров физических полей и чувствительности. На рисунке 3 изображена зависимость разности фаз каналов от температурного воздействия при этом видно, что разность фаз
при увеличении температуры, т.е при изменении обобщенной расстройки полосы пропускания, изменяется постепенно, в прямой прогрессии. На рисунке 4 изображена
зависимость коэффициента модуляции от температуры
ВБР.

Рис 3 - Зависимость разности фаз каналов от температурного воздействия
Зависимость построена для случая подачи на ВБР
сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем
пары сигналов одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной частоте его полосы
пропускания при заданном значении параметра физического поля, и разностной частотой, равной полуширине
указанной полосы пропускания. В этом случае обеспечиваются оптимальные по чувствительности и крутизне измерительного преобразования параметры устройства.

Схема изображенная на рисунке 5 отличается от ранее рассмотренных тем, что в отличие от первых двух
устройств, это реализуется с помощью четырехчастотного
источника, следовательно оно генерирует не два, а четыре
сигнала с одинаковой амплитудой, так же следует выделить, что в этом устройстве разделение четырех пар сигналов осуществляется после оптического датчика ВРБ
(волоконной решетки Брэгга), а оптический разветвитель
в данной схеме отсутствует, также вместо определения
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разности фаз определяется амплитуда огибающей первой
и второй пар сигналов(определение происходит в первом
и втором амплитудном детекторе) и следовательно

именно с измерением разности амплитуд огибающих биений между сигналов первой и второй пары и значениям
заложенным в контроллере определяют параметры физических полей.

Рис 4 - Зависимость коэффициента модуляции от температурного воздействия

Рис. 5 - Схема устройства для измерения параметров физ. полей в Optisystem
Известен способ для измерения характеристик резонансных структур [5], заключающийся в том, что подают одночастотное зондирующее колебание, изменяемое
по определенному закону в диапазоне измерений с выхода
векторного или скалярного анализатора цепей на вход резонансной структуры, и принимают его на входе векторного или скалярного анализатора цепей отраженным от

или прошедшим через резонансную структуру, регистрируют изменения параметров зондирующего колебания, по
которым определяют резонансные частоту fp, амплитуду
UP и добротность Q резонансной структуры.
Устройство, реализующее данный способ, содержит последовательно соединенные скалярный или вектор-
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ный анализатор цепей, первую линию передачи, резонансную структуру и опционально при измерениях на прохождение вторую линию передачи, при этом выход второй линии передачи подключен к входу скалярного или
векторного анализатора цепей.
Недостатком указанных способа и устройства является необходимость проведения измерений во всей полосе
частот измерений, а не только резонансной структуры,
или при использовании специального программного обеспечения в полосе частот, необходимой для определения
добротности, использования сложных дорогостоящих
скалярного или векторного анализатора цепей и широкополосных пик-детекторов мощности СВЧ диапазона. Это
приводит к тому, что подобные устройства преимущественно являются лабораторными. Спектральное измерение мощности характеризуется малым отношением сигнал/шум, характеристик резонансных структур и снижению их точности в целом.
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АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрено виртуальное моделирование метода измерения параметров физических полей,
смоделированных в Optisystem.
ABSTRACT
This report describes the virtual simulation of the method of measurement of parameters of physical fields simulated in
Optisystem.
Ключевые слова: Модулятор, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, физические поля.
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Рис. 1 - Схема устройства для измерения параметров физических полей в Optisystem
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В предлагаемом устройстве измерение параметров
физических полей, применяется четырехчастотный сигнал, используется CW-лазер и по два последовательно
включенных синусоидальных генераторов с модуляторами Маха-Цендера. Отличительной особенностью данной схемы является применение циркулятора. Сигнал с

циркултора поступает на волоконную решетку Брэгга. Полученный измерительный сигнал с выхода ВРБ далее поступает на вход демультиплексора.
Последовательно включенные в схему демультиплексор и мультиплексор имеют целью сформировать два
измерительных диапазона для дальнейшего детектирования и обработки. На рисунке 2 и 3 изображены сигналы,
которые поступают с ВРБ на фотодетекторы.

Рис. 2 - Сигнал первого канала поступающий на первый
фотодетектор

Рис. 3 - Сигнал второго канала поступающий на второй
фотодетектор

Рис. 4 - Спектр сигнала с модулятора Маха-Цендера
Анализируя сигналы поступающие с фотодетектора, можно заметить, что они имеют разные амплитуды,
чего не было до прохождения через ВРБ рисунок 4.
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АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрено виртуальное моделирование метода измерения параметров физических полей,
патента 141415, смоделированных в Optisystem.
ABSTRACT
This report describes the virtual simulation of the method of measurement of parameters of physical fields, patent 141415
simulated in Optisystem.
Ключевые слова: Модулятор, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, физические поля.
Keywords: Modulator, a sensor based on fiber Bragg gratings, physical fields.
Для измерения характеристик резонансных структур рассмотрим схему: устройство, изображенное на рисунке 1, относится к технике резонансных радиотехнических измерений для вычисления и мониторинга
комплексной диэлектрической проницаемости материалов (т.е. измеряет характеристики, такие как частота, амплитуда, добротность). Согласно схеме с CW-лазера подается одночастотный сигнал, который с помощью двух
генераторов синусоидального напряжения и электро-оптического модулятора Маха-Цендера с двумя портами для
электрического сигнала, осуществляется преобразование
одночастотного зондирующего колебания в многочастот-

ное. Преобразователь одночастотного колебания в многочастотное выполнен как формирователь двух двухчастотных колебаний с равными или попарно равными амплитудами составляющих, с одинаковой средней частотой и
разными разностными частотами. Так же При этом возможна реализация двух режимов приема в зависимости от
типа резонансной структуры, приспособленной для работы на отражение или пропускание. При работе на отражение включают коммутатор в режим «циркулятора», так
что отраженное от резонансной структуры выходное
двухчастотное колебание через первую линию передачи и
первый выход коммутатора поступает на второй выход
коммутатора и далее на детектор.

Рис 1 - Схема устройства для измерения резонансных характеристик в Optisystem
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При работе на пропускание включают коммутатор
в режим «двойного Т-моста», так что прошедшее через резонансную структуру выходное двухчастотное колебание
через вторую линию передачи и второй вход коммутатора
поступает на второй выход коммутатора и далее на детектор. На выходе детектора образуется сигнал, соответствующий огибающей биений двух составляющих выходного

двухчастотного колебания, отраженного от или прошедшего через резонансную структуру. В данной схеме используется циркулятор.
Далее многочастотное колебание проходит через
усилитель и циркулятор. Сигнал поступает на резонансную структуру (в данной схеме это волоконная решетка
Брэгга) далее циркулятор принимает выходное колебание
волоконной решетки Брэгга, которая подключена на отражение и поступает на фотодетектор.

Рис. 2 - Спектр сигнала с модулятора Маха-Цендера
После фотодетектора подключены перестраиваемые избирательные фильтры, соответственно настроенные на первую и вторую резонансные частоты, подключенные входами параллельно к выходу фотодетектора,
выходами соответственно к первому и второму входам
контроллера управления и измерения характеристик резонансных структур. Избирательные фильтры пропускают
сигнал с заданным шагом в диапазоне измерений, соответствующем полосе частот резонансной структуры, регистрируют изменения его амплитуды или мощности, по которым после завершения цикла измерений с помощью
специального математического обеспечения определяют
резонансные частоту, амплитуду и добротность резонансной структуры в контроллере управления и измерения характеристик резонансных структур [5].
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ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАТЕНТА РФ 122174 В OPTISYSTEM
Галин Артем Викторович, Малых Дмитрий Вячеславович, Файзуллин Ренат Илдусович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрен электрооптический модулятор Маха-Цендера. Определены зависимости определения обобщенный расстройки полосы пропускания оптического датчика, зависимости обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика от параметра приложенного физического поля в контроллере определения
параметра физического поля и определения параметра измеряемого физического поля.
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ABSTRACT
In this study, an electro-optical modulator of Mach-Zehnder. The dependence of the generalized definition of detuning
bandwidth of the optical sensor, the dependence of the generalized detuning bandwidth of the optical sensor from the applied
physical fields in the controller to determine the physical parameter field and parameter definition measured physical field.
Ключевые слова: Модулятор, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, физические поля.
Keywords: Modulator, a sensor based on fiber Bragg gratings, physical fields.
Устройство для измерения параметров физических
полей, в данном примере, в отличие от других устройств
измерения параметров физических полей, вместо двухчастотного колебания применяется четырехчастотное. В качестве источника сигнала используем CW-лазер. Для получения четырехчастотного сигнала используем два
последовательно включенных электро-оптических модулятора Маха-Цендера совместно с двумя генераторами синусоидального напряжения настроенных на частоты 30

ГГц и 5ГГц соответственно. На рис. 1 и 2 показаны спектры сигналов с выходов первого и второго модуляторов
Маха-Цендера и так же на них видно, что был получен четырехчастотный симметричный сигнал с равными амплитудами и одинаковыми резонансными частотами для двух
пар гармонических составляющих. После четырехчастотный сигнал проходит через усилитель и поступает на волоконную решетку Брэгга.

Рис. 1 - Спектр сигнала с выхода первого модулятора
Маха-Цендера

Рис 2 - Спектр сигнала с выхода второго модулятора
Маха-Цендера

Рис. 3 - Схема устройства для измерения параметров физ. полей в Optisystem
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Как видно на рис 4 с ВРБ выходит четырехчастотный сигнал с разностными амплитудами. С решетки
Брэгга сигнал идет на демультиплексор и далее разделяется на 4 составляющие, которые идут по 2 - е на два последовательно подключенных мультиплексора. Первая

пара сигналов сформирована из первого и второго сигналов, вторая - из третьего и четвертого. При этом разностные частоты пар и не одинаковы, а разность между средними частотами первой и третьей пар равна полуширине
полосы пропускания оптического датчика.

Рис. 4 - Спектр отраженного сигнала после прохождения ВРБ
В этом случае обеспечиваются оптимальные по
чувствительности и крутизне измерительного преобразования параметры устройства. Далее сигналы парами поступают на избирательные фильтры, а дальше на амплитудные детекторы. После избирательных фильтров пары
сигналов идут на контроллер определения параметров физических полей.
Таким образом, по полученной разности между амплитудами огибающих биений первой и второй пар, прошедших через оптический датчик в соответствии с представленной зависимостью определяют обобщенную
расстройку полосы пропускания оптического датчика и
далее по зависимости обобщенной расстройки полосы
пропускания оптического датчика от параметра приложенного физического поля в контроллере определения параметра физического поля однозначно определяют параметр измеряемого физического поля.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является разработка методики определения нефтепроницаемости текстильных материалов для изготовления спецодежды для рабочих нефтяной отрасли. Данная методика осуществляется на новом
устройстве, в котором реализован метод определения силы трения скольжения с использованием тел переменной
массы. Как показали проведенные испытания, коэффициент трения скольжения может служить эффективной, объективной, достоверной, воспроизводимой мерой оценки нефтепроницаемости текстильных материалов в среде сырой
нефти.
ABSTRACT
The aim of the work is to develop a method for oil permeability determination of the textile materials for coveralls of oil
industry workers. The method is carried out on the device, which realizes a determination method of friction force of slipping,
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using variable mass bodies. As it was found out from study conducted, the friction force slipping coefficient can be an effective,
objective, reliable, reproducible measure of the oil permeability of textile materials in the crude oil environment.
Ключевые слова: спецодежда, нефтепроницаемость, нефть, текстильные материалы.
Keywords: coveralls, oil permeability, oil, textile materials.
Как известно, нефтепроницаемость является одним
из основных показателей физико-механических свойств
материалов при разработке спецодежды для рабочих
нефтяной отрасли.
На практике используется также стандартный метод определения стойкости тканей к нефтепродуктам [1],
по которому сначала вырезают элементарные пробы размером 40×500 мм: шесть – по основе и восемь – по утку.
Затем определяют разрывную нагрузку проб: трех – по основе и четырех – по утку, остальные элементарные пробы
помещают в эксикатор с топливом или сосуд с маслом и
выдерживают 68, 72, 336 ч. Однако при обработке результатов берут значение полоски ткани размером 25×200 мм.
Недостатком данного метода является долгий срок
выдерживания ткани в нефтепродуктах и излишний расход тканей.

В целях устранения указанных недостатков, а
также повышения объективности оценки образцов на
нефтепроницаемость в данной статье предложена новая
методика определения нефтепроницаемости текстильных
материалов за короткий период времени.
Для проведения исследований были использованы
следующие ткани с водо-, масло-, нефтеотталкивающими
отделками компании "Чайковский текстиль": арт. 18422
а/Х-М, арт. 60405 а-М, арт. 18422 Х, арт. 81421, арт. 18452.
Для осуществления предложенной методики нами
изготовлено устройство [1] (рис.1), установка и предварительное натяжение испытуемого материала на данное
устройство показано на рисунке 2.

1 – емкость;
7 – исследуемая среда;
2 – груз;
8 – испытуемый образец;
3 – груз-противовес;
9 – упор;
4 – сливной кран;
10 – тросик;
5 – ролик;
11 – опорные ножки;
6 – измерительная линейка;
12 - мерный сосуд.
Рисунок 1. Устройство для определения нефтепроницаемости текстильных материалов

13 – зажимы; 8 – испытуемый образец; 14 – установочные и натягивающие винты; 15 – уплотнительные кольца.
Рисунок 2. Установка и предварительное натяжение испытуемого образца
Принцип работы прибора для оценки нефтепроницаемости материалов основан на косвенном признаке – измерении коэффициента трения. При сухом состоянии испытуемого материала и после его натяжения на него
устанавливается груз 2 соединенный тросом 10 с противовесом 3 через ролик 5. Главной особенностью противовеса
является то, что при движении он может менять свою
массу, это достигается следующим образом: противовес

3представляет собой цилиндр, заполненный жидкостью и
снабженный сливным краном 4. В состоянии покоя сливной кран закрыт, и масса цилиндра 3 вместе с жидкостью
равна массе груза 2, расположенного на испытуемом материале 8. В этом случае система груз-противогруз будет
находиться в состоянии статического равновесия.
По мере проникновения нефтепродуктов в испытываемый материал 8 коэффициент трения покоя изменится
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в сторону уменьшения, что приведет к перемещению
груза 2, т.е. равновесное состояние груз-противогруз
нарушится. Очевидно, что при этом противогруз 3 начнет
движение вниз. Одновременно с началом этого движения
откроется сливной кран цилиндра 4 и из него начнет вытекать жидкость, уменьшая его массу. Масса цилиндра будет уменьшаться до тех пор, пока система груз-противогруз вновь не вернется в равновесное состояние
(состояние покоя), сливной кран 4 закроется.
Открытие сливного крана осуществляется специальным упором 9, установленным на корпусе прибора.
Разница между весом груза и весом противогруза
уменьшенной массы и будет силой трения скольжения,
т.е.:
Q=Pr × Pn ,
(1)
где Q – сила трения (Ньютон);
Pn – вес противогруза в момент остановки.
Зная силу трения скольжения по Закону Кулона,
вычисляют коэффициент трения рассматриваемой системы:
Fтр = f × Q,
(2)

где Q = Pr – нормальная реакция груза на поверхность материала, равная силе Q;
Fтр – сила трения (Ньютон);
f – коэффициент трения.
P −P
Отсюда f = r n ,
(3)
Pr
Таким образом, нами разработана методика определения нефтепроницаемости текстильных материалов, основанная на оценке коэффициента трения скольжения, который меняется в зависимости от способности материалов
впитывать в себя сырую нефть. Как показали проведенные
испытания, коэффициент трения скольжения может служить эффективной, объективной, достоверной, воспроизводимой мерой оценки нефтепроницаемости текстильных
материалов в среде сырой нефти.
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АННОТАЦИЯ
Изучена возможность определения подлинности гранатовых соков по их антоциановому составу методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Представленные результаты проведенных исследований позволяют
говорить о возможном использовании данного метода в целях обнаружения фальсифицированной продукции. Также
данный метод сравнения хроматографических профилей антоцианов гранатового сока показал, что их содержание
уменьшается с течением времени.
ABSTRACT
The possibility of determining the authenticity of pomegranate juice in terms of anthocyanin composition were studied by
high performance liquid chromatography. The presented results of the research suggest the possibility of using this method for
the detection of counterfeit products. Also, this method of comparing chromatographic profiles of anthocyanins of pomegranate
juice showed that their content is reduced over time.
Ключевые слова: гранатовый сок, сок прямого отжима, восстановленный сок, сокосодержащий напиток, гранат, ВЭЖХ, высокоэффективная жидкостная хроматография, идентификация, фальсификация.
Keywords: pomegranate juice, directly expressed pomegranate juice, reconstituted juice, juice drink, pomegranate,
HPLC, high performance liquid chromatography, identification, falsification.
Эффективным методом установления подлинности
соков и нектаров, предложенным Международным соковым союзом, является исследование состава антоцианов.
Качественный состав антоцианов – специфичен и стабилен для конкретного вида растений, а у различных сортов
или в зависимости от условий произрастания наблюдается
изменение общего количества антоцианов и соотношения
между индивидуальными соединениями. Предлагаемый
метод идентификации основан на принципе «отпечатков
пальцев» («finger print»). Полученный методом высокоэффективной жидкостной хроматографии профиль антоцианов сравнивают со стандартной хроматограммой образца
гарантированной подлинности. Совпадение пиков на

стандартной хроматограмме и хроматограмме исследуемого образца свидетельствуют о подлинности сока или
нектара, в обратном случае – о фальсификации. [2, с. ]
В качестве стандартной хроматограммы образца гарантированной подлинности использовали хроматограмму свежеотжатого сока в целях выявления идентификационных признаков подлинности сока путем сравнения
хроматографических профилей по взаимному расположению пиков. Для наибольшей достоверности результатов
было исследовано два свежеотжатых сока: узбекистанский и азербайджанский.
Антоциановый состав гранатового сока и соковой
продукции определяли на хроматографе «LC-20 Promi-
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nence» фирмы Шимадзу со спектрофотометрическим детектором, предназначенном для анализа органических веществ. Колонка 150 мм х 4,6 мм, сорбент Nucleosil 100 ангстрем, С18, предколонка с таким же сорбентом.
Температура комнатная. Спектрофотометрическое детектирование проводили по ультрафиолетовому поглощению. При анализе использовалась следующая подвижная
фаза:
Линия А: 0,05% водный раствор трифторуксусной
кислоты;
Время (мин)
0
3
15

Линия В: чистый ацетонитрил для жидкостной хроматографии;
Расход подвижной фазы: 1мл/мин.
Время записи хроматограммы 20 минут
Единицы интенсивности: mAU
Коэффициент интенсивности: 0.001
Длина волны: 520 нм
Объем пробы: 5 мкл.
Программа элюирования представлена в таблице 1.

Программа элюирования
А
90%
90%
30%

Приготовление пробы: гранатовый сок фильтруют
через двойной складчатый бумажный фильтр, затем
шприцом набирают необходимое количество и вводят в
хроматограф.
Таким образом, были получены хроматограммы антоцианов, присутствующих в гранатовом соке и соковой
продукции.
На рисунке 1 изображены хроматографические
профили гранатовых свежеотжатых соков и восстановленного сока «Miri Pak» c сахаром.
Из рисунка 1 видно, что хроматографические профили свежеотжатых гранатовых соков идентичны друг

Рисунок 1. Хроматографические профили антоцианов
гранатовых свежеотжатых соков (чёрным цветом обозначен азербайджанский, синим цветом – узбекистанский,
розовым - турецкий) и восстановленного гранатового
сока «Miri Pak» с сахаром (обозначен коричневым цветом)
Совпадение пиков красителя и сока на рисунке 2 говорит о том, что он содержится в данном продукте. Азорубин (E 122, кармуазин) негативно влияет на организм человека. Употребление кармуазина в пищу может приводить к аллергическим реакциям в виде сыпи на коже,
вызывать нарушение функции печени, почек. [1, с. 53]
На примере сока «Noyan» видно, что антоцианы с
течением времени разрушаются. (Рис. 3)
На рисунках 4, 5 и 6 сравниваются исследуемые образцы сока со свежеотжатыми гранатовыми соками.
Из рисунков 4 - 6 видно, что данные исследуемые
образцы (сок прямого отжима «Leyli» и восстановленные
соки «Свелл», «Я») обладают полным спектром антоцианов гранатового сока. Единственное отличие заключается
в их количественном содержании. Из этих трёх образцов
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Таблица 1
В
10%
10%
70%

другу, но различаются по интенсивности. Наибольшее количество антоцианов среди данных образцов находится в
азербайджанском гранатовом соке. Также на данном рисунке отчётливо видно, что восстановленный сок «Miri
Pak» не обладает характерным для гранатового сока полным спектром антоцианов, что свидетельствует о том, что
данный продукт не имеет права называться «гранатовым»,
тем более «соком».
На рисунке 2 изображен продукт под названием
«Miri Pak».

Рисунок 2. Хроматографический профиль восстановленного сока «Miri Pak» (черным цветом обозначен
сок, розовым – краситель Е 122)

наименьшее количество антоцианов приходится на сок
прямого отжима «Leyli».
Также необходимо отметить, что профиль антоцианового состава трёх образцов гранатового сока, представленных выше, повторяет профиль свежеотжатого сока,
что свидетельствует о том, что в сок не были добавлены
экстракты другого сырья, например вишни, свеклы, бузины или черноплодной рябины.
В сокосодержащих напитках «Анар» и «Grand» отсутствуют антоцианы, характерные для гранатового сока.
(Рис. 7 и 8).
Проведя сличение хроматографических профилей
свежеотжатого гранатового сока и сокосодержащих гранатовых напитков «Grand», «Анар», было установлено,
что данная продукция не может называться «гранатовой»
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в виду отсутствия антоцианов, характерных для гранатового сока.
О том, что продукт является фальсифицированным,
свидетельствуют нехарактерные для гранатового сока

пики, а также отсутствие тех пиков, которые должны присутствовать в гранатовом соке.
Метод сличения антоциановых профилей – один из
надежных методов выявления подлинности гранатовых
соков.

Рисунок 3. Хроматографические профили гранатового
сока прямого отжима «Noyan» (розовым цветом изображен только что купленный сок, черным – сок, хранившийся в холодильнике в течение 3 недель)

Рисунок 4. Хроматографический профиль антоцианов
азербайджанского свежеотжатого гранатового сока (обозначен розовым цветом) и восстановленного сока «Swell»
(обозначен коричневым цветом)

Рисунок 5. Хроматографический профиль антоцианов
азербайджанского свежеотжатого гранатового сока (обозначен розовым цветом) и восстановленного сока «Я»
(обозначен чёрным цветом)

Рисунок 7. Хроматографический профиль антоцианов
азербайджанского свежеотжатого гранатового сока (обозначен чёрным цветом) и сокосодержащего напитка
«Анар» (обозначен розовым цветом)

Рисунок 6. Хроматографический профиль антоцианов
азербайджанского свежеотжатого гранатового сока (обозначен чёрным цветом) и сока прямого отжима «Leyli»
(обозначен розовым цветом)

Рисунок 8. Хроматографический профиль антоцианов
азербайджанского свежеотжатого гранатового сока (обозначен чёрным цветом) и сокосодержащего напитка
«Grand» (обозначен синим цветом)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы
1. Ложникова М.С.; Черкашина Н.Е. Опыт выявления
фальсификации гранатового сока// Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – №2. – С. 52-54.
2. Колеснов А.Ю. Оценка подлинности как основная
составляющая системы защиты потребительского

51

рынка соков от фальсифицированной продукции//
VI Международная научно-практическая конференция «Аналитические методы измерений и приборы в пищевой промышленности. Экспертиза,
оценка качества, подлинности и безопасности пищевых продуктов» - МГУПП, 2-4 декабря 2008.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КНИЖНОЙ ОТРАСЛИ
Даниленко Ольга Александровна
К.т.н., ассистент кафедры «Управление проектами» СПбПУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье описываются особенности розничного звена книжной отрасли. Рассматривается подход к оценке
коммерческой эффективности двухуровневого интегрированного комплекса. Исследуется зависимость прибыли от ассортимента, затрат на обработку заказа, его транспортировку и разборку.
ABSTRACT
The features of chain-stores are described in this article. An approach to estimation of the commercial efficiency of a
bimodal integrated complex is considered. The dependence of a profit from assortments, order processing costs, and delivery of
orders are investigated.
Ключевые слова: книжная отрасль, розничное звено, оптимизация дохода, ассортимент, экспоненциальное распределение.
Keywords: book production, retail, optimization of the profit, assortment, exponential distribution.
В торговых сетях имеется по крайней мере два
уровня иерархии – верхний, на котором располагается
централизованный склад, и нижний, на котором находятся
магазины – филиалы. Возможны и трехуровневые системы для многофункциональных распределенных книготорговых систем. Число уровней зависит от того, каким
образом распределяются задачи, которые требуется решить, какими техническими параметрами обладают используемые складские помещения и т.д. Аналитическое
исследование многоуровневой структуры с учетом взаимовероятных связей складов различных уровней представляет собой сложную задачу. Для каждого варианта
структуры необходимо составление отдельной математической модели, причем анализ такой модели на основе решения системы уравнений – задача весьма трудоемкая, а
иногда практически не разрешимая.
Если рассматривать данную задачу применительно
к книжной отрасли, то необходимо учитывать следующие
отличительные особенности:
 Отсутствие повторных покупок одной и той же продукции (отличие от строительного, аптечного, продуктового ритейлов).
 Перепроизводство книжной продукции. В 2014
году было издано более 112 тысяч новых наименований книг [2]. По этому показателю (вывод новой
продукции на рынок) книжная отрасль многократно превосходит известные мультиассортиментные отрасли. При этом самые большие книжные супермаркеты могут расположить на своих полках
только 100 – 110 тысяч наименований, что является
причиной повышенной ротации ассортимента для
обеспечения конкурентоспособности торгового
предприятия.
 Высокий уровень возврата продукции в адрес поставщиков. Для США этот показатель составляет
15 – 25 процентов. Для России он уже достиг 10-20
процентов.

 Быстрое моральное старение значительной части
книжной продукции (книги и брошюры по законодательству, программному обеспечению, бытовой
и компьютерной технике и др.). Это вызывает необходимость утилизации продукции при существенном снижении доходности издательской деятельности и розничных продаж, так как требуются
существенные затраты на реализацию данной задачи – информационное и логистическое сопровождение [1].
 Основная доля (примерно 90%) книжной продукции, представленной в розничном звене, принадлежит отечественным авторам [2].
 Проблемы с уникальностью идентификационного
кода книжной продукции в связи с особенностями
кодификации периодических изданий, повторным
использованием издательствами ISBN, отсутствием штрих-кодов на обложках многих книг.
Учитывая выше изложенное, целесообразно начать
исследование с того, чтобы найти пары уровней, общие
для всех возможных структур, а затем проводить анализ
системы в целом, используя для этого результаты локальных исследований двухуровневых систем. На рис. 1 приведена типовая схема двухуровневого интегрированного
комплекса.
Рассмотрим зависимости Дохода от ассортимента

Доход  F  ассортимент  .
Как показывает практика работы крупных магазинов, Доход связан с ассортиментом нелинейно. То есть
рост Дохода отстает от роста ассортимента. Эта зависимость качественно показана на рис.2.
Насыщение связано с тем, что в магазине по большинству тематик у покупателей возникает выбор среди
книг. Он покупает одну из нескольких однотипных. Факт
насыщения будем описывать экспоненциальным распределением. Таким образом,
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Доход  k1  1  exp  k2  assort   .
Для полноты возможностей моделирования различных процессов введем в рассмотрение также линейную зависимость Дохода от ассортимента:

Доход  k3  assort.

В общем виде для целей моделирования величина
Дохода будет составлять:

Доход  k1  1  exp  k2  assort    k3  assort  k4 .
Задавая нулевые значения коэффициентам

k1 или

k3 , можно оставлять в процессе моделирования линейk
ную или нелинейную зависимость. Коэффициент 4

напрямую не связан с ассортиментом и определяет зависимость Дохода от других факторов.

Централизованный склад
(оптовое звено)

Филиалы
(розничное звено)

Рис. 1. Типовая схема двухуровневого интегрированного
комплекса.
Прибыль связана не только с ассортиментом:

Прибыль  F  ассортимент  ,
но также зависит от Дохода и Издержек, то есть всех затрат

Прибыль  Доход  Издержки.
Процесс взаимодействия магазина розничной торговли и оптового (складского) звена можно представить в
виде трех основных процессов:
 сбор заказа, требующий времени

t 

 tC  ,

Рис. 2. График экспоненциальной зависимости дохода
от ассортимента.

a1
b1

– среднее время накладных расходов при сборке одного заказа.
Затраты на сборку зависят пропорционально от времени сборки:

zC  c1  tC  d1 ,
c

t 

ТО  tС  tТ  tР

.
Сбор заказа напрямую зависит от ассортимента.
Чем больше заказ, тем больше требуется времени на его
сборку и контроль результатов этой сборки. Диапазон ассортимента в заказе может составлять от единиц наименований (в пределе от одного наименования) до нескольких
сотен и даже тысяч. Как правило, очень большие заказы
делятся на несколько блоков. Это позволяет выполнять
параллельную сборку заказа для ускорения отгрузки продукции.
В общем виде время сборки зависит от ассортимента, времени сборки одной позиции в заказе и времени
накладных расходов:

tC  a1  assort  b1

где

tC

– время сборки заказа,

,

d

где коэффициенты 1 и 1 определяют параметры технологии работы склада и стоимость труда складских работников.
Затраты на транспортировку зависят пропорционально от времени транспортировки:

zT  c2  tT  d2

 транспортировка заказа, T ,
 распределение заказа, включающее раскладку литературы на книжные полки, Р .
Время реализации этих процессов составляет в общем виде:

– среднее время сборки одной позиции в заказе,

c

,

d

2 и
2 определяют параметры
где коэффициенты
транспортных операций.
В общем виде время разборки поступившего в магазин заказа зависит от ассортимента, времени разборки
одной позиции в заказе и времени накладных расходов:

tР  a3  assort  b3

,

t
где Р – время разборки заказа,

a3

– среднее время разборки одной позиции в заказе,

b3

– среднее время накладных расходов при разборке одного заказа.
Затраты на разборку зависят пропорционально от
времени разборки:

zР  c3  tР  d3
c

d

,

где коэффициенты 3 и 3 определяют параметры технологии работы магазина и стоимость труда работников
магазина.
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Таким образом, Прибыль рассчитывается как Доход за вычетом затрат на перечисленные выше основные
процессы.

Прибыль  Доход  zС  zТ  zР .

Приведем величину Прибыли с учетом всех зависимостей, рассмотренных выше:

Прибыль  k1  1  exp  k2  assort   
 k3  assort  k4   c1   a1  assort  b1   d1  
  c2  tT  d 2    c3   a3  assort  b3   d3  .
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С помощью данного выражения возможно исследование зависимости прибыли двухуровневой системы от
ассортимента, а также определение оптимального ассортимента, обеспечивающего получение максимальной прибыли. На рис.3 видно, что при определенном значении ассортимента Assort opt достигается максимальная прибыль,
которая при дальнейшем росте ассортимента уменьшается, так как затраты для его поддержания на заданном
уровне начинают превышать получаемые Доходы.
Рассмотренный в статье подход к оценке эффективности двухуровневого комплекса может быть применен
как для автономных субъектов книжного рынка, так и для
сетевых структур.

Рис. 3. График зависимости прибыли от ассортимента.
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PROSPECTS OF AUTOMATION OF SAFETY of Storm navigation of the vessel
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается возможность автоматизированного использования диаграмм штормового плавания для определения опасных зон параметрического резонанса, которое может повысить безопасность судоходства
при плавании судна в шторм.
ABSTRACT
The paper considers the possibility of using automated storm navigation charts to determine the zones of danger
parametric resonance, which can improve the safety of navigation of the ship in a storm.
Ключевые слова: аварии судов в шторм, параметрический резонанс, способы предотвращения, автоматизация
штормового плавания.
Keywords: accidents vessels in a storm, parametric resonance, methods of prevention, automation of storm navigation
Гибель траулеров «Аметист» и «Орионг-501» а
также буровой платформы «Кольская» показывают важность обеспечения безопасности штормового плавания су-

дов. Анализ мировой и отечественной статистики аварийности показывает, что на первом месте по основным причинам гибели судов стоит потеря мореходных качеств
судна в условиях шторма. Одной из возможных причин
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гибели судна в этих условиях может быть попадание
судна в зону параметрического резонанса по бортовой
качке. Это приводит к возникновению усиленных бортовых колебаний, зачерпыванию воды на верхнюю палубу
при значительных углах крена на бортовой качке, потере
остойчивости и, как следствие, возможному опрокидыванию судна.
Суть параметрического резонанса может быть сведена к следующему [1, с.224]. При исследовании основных видов качки на тихой воде рассматриваются собственные колебания судна. Анализ качки на регулярном и
нерегулярном волнении рассматривает вынужденные колебания.
Однако, возможен и третий вид колебаний судна,
возникающий вследствие того, что под воздействием
внешних сил в процессе движения изменяются параметры
самого судна как колебательной системы. В этом случае
коэффициенты дифференциальных уравнений, зависящие
от параметров системы, становятся функциями от времени. Такие колебания называют параметрическими. Они
могут быть затухающими или возрастающими во времени. Первые соответствуют устойчивой системе, вторые
свидетельствуют о том, что система неустойчива.
Параметрическое возбуждение наблюдается при
определенном соотношении между частотой внешнего
воздействия и частотой собственных колебаний системы
и в этом случае, по своей теории и последствиям для качки
судна, оно сходно с резонансом. По этой причине эти
опасные соотношения между частотой вынужденных и
собственных колебаний судна называют параметрическим резонансом.
Параметрический резонанс по бортовой качке может приводить к резкому увеличению амплитуды бортовых колебаний судна, попаданию забортной воды на палубу при увеличении углов крена на качке, попаданию
воды внутрь корпуса судна, а также возможному опрокидыванию судна.
В работе [1] рассматривался параметрический резонанс по бортовой качке судна, расположенного лагом к
волне. Задача сводилась к рассмотрению двух вдов качки

– вертикальной и бортовой. При этом, за счет вертикальной качки восстанавливающий момент при бортовых колебаниях становится периодической функцией времени,
что может стать причиной возникновения параметрического резонанса по бортовой качке.
В результате было установлено, что опасность возникновения параметрического резонанса является наибольшей при следующих соотношениях:
(1)
где
 - частота волны или равная ей частота вынужденной вертикальной качки;
 - собственная частота бортовой качки судна.
В работе [1,с.225] отмечалось, что для возникновения параметрического резонанса какого-либо вида качки
не требуется, чтобы имела место такая качка. Например,
если на тихой воде модель судна будет совершать гармоническую вертикальную качку, частота которой связана с
собственной частотой бортовой качки соотношением (1),
то при сколь угодно малом отклонении модели судна вокруг продольной оси возникнут бортовые колебания с
нарастающей амплитудой и впоследствии возможное
опрокидывание модели. Это положение нашло подтверждение в результате многочисленных модельных экспериментов (например, см. Рис. 1).
Как было показано в работе [2] соотношения (1) для
возникновения параметрического резонанса справедливы
также для судна, движущегося с постоянной скоростью v
и курсовым углом q по отношению регулярному волнению (кажущаяся частота волнения к).
В этом случае относительная (кажущаяся) скорость
распространения волн, т.е. их скорость по отношению к
движущемуся судну определится следующим образом
(2)
где
Cк – относительная (кажущаяся) скорость распространения волн, м/с; С - скорость распространения волн, м/с;v –
скорость движения судна, м/с;q – курсовой угол волнения,
град.

Рисунок 1. Модельный эксперимент по определению влияния параметрического резонанса на остойчивость судна
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Рисунок 2. Результаты расчета условий параметрического резонанса диаграмме Ю.В,Ремеза при различных вариантах
загрузки судна
В судоводительской практике для определения различных вариантов возникновения резонанса используется
диаграмма Ю.В.Ремеза. Теоретические положения, высказанные выше, позволяют использовать эту диаграмму и
для определения возможности появления параметрического резонанса по бортовой качке (самого опасного вида
колебаний, который может привести к гибели судна.). Результаты расчета представлены на Рис. 2.
Современные технологии позволяют автоматизировать использование диаграммы Ю.В.Ремеза для определения дополнительных опасных зон параметрического резонанса по бортовой качке ввести ее состав

существующих навигационных приборов, что может повысить безопасность судоходства при плавании судна в
шторм.
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ENSURING THE SAFE ENTRY OF VESSELS IN RUSSIAN PORTS
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается использование специально рассчитанных условий безопасности захода судов, которое может повысить безопасность судоходства в российских портах.
ABSTRACT
The article is devoted to the use of specially designed safety conditions of entry, which can improve the safety of navigation
in the Russian ports.
Ключевые слова. Рассчитанные условия безопасности. Повышение безопасности заходов в российских портах.
Keywords. A specially designed safety conditions. Improving the safety of navigation in the Russian ports.
Анализ аварийных ситуаций, происходивших с судами в российских и иностранных портах, показывает, что
многие из них стали результатом навалов на суда, стоящие
возле причалов. При этом заходящее судно двигалось по
ограниченным по глубине и ширине каналам и фарватерам порта в условиях ветра.
Таким образом, при этих авариях при проходе по
каналам и фарватерам порта заходящее судно не «уложилось» в отведенную ему безопасную ширину канала или
фарватера [1, с.125],[2, с.134]. Для оценки безопасности
движения судна по каналам и фарватерам с учетом стоящих у причалов судов будем использовать текущую безопасную ширину канала или фарватера безопасную для
прохода судна (см. Рис.1). Аналогичный подход был использован в работе [3, с.124].
(1)
где
Шб(t) – текущая безопасная ширина канала для
прохода заходящего судна, м;К2(t) – текущая координата
конечной (второй) безопасной кромки канала в направлении перпендикулярном движению судна, м;К1(t) – текущая координата начальной (первой) безопасной кромки

канала в направлении перпендикулярном движению
судна, м.
В соответствии со схемой, представленной на Рис.2
уравнения сил и моментов, действующих на судно при
равномерном движении по мелководному и ограниченному по ширине (с учетом стоящих возле причала судов)
каналу могут быть записаны как (см. Рис.1).

(2)
где
Yr(t) – текущая боковая сила на руле судна, кн;Yмк(t) текущая проекция гидродинамической силы на ось Y с
учетом влияния мелководья и эффекта канала, кн;Ya(t) –
текущая проекция аэродинамической силы на ось
Y,кн;Yr(t) – текущая проекция боковой силы на руле на
ось Y,кн;lrm – отстояние баллера руля от центра тяжести
(ЦТ) судна,кн;Mмк(t) и Ма(t) – текущие моменты гидрои аэродинамических сил (момент гидродинамических сил
рассчитывается с учетом влияния мелководья и эффекта
канала),кнм.

Рисунок 1. К определению текущей безопасной ширины канала Шб(t) для прохода заходящего судна
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Рисунок 2. Схема расчета сил и моментов движения судна на канале или фарватере
Выражая из первого выражения системы (2) Yr и подставляя его значение во второе уравнение системы получаем

(3)

или

(4)
Раскроем выражения (4) с использованием [4, с.127]:

где
Cyмк(t) – текущий коэффициент позиционной
силы корпуса с учетом влияния мелководья и эффекта канала;Cmмк(t) – текущий коэффициент позиционного момента корпуса с учетом влияния мелководья и эффекта канала;AL - приведенная площадь погруженной части ДП
судна, м2;Cya(t) – текущий приведенный коэффициент
нормальной составляющей силы ветра;Cма(t) – текущий
приведенный коэффициент ветрового момента корпуса;AvL - площадь проекции надводной части судна на
продольную вертикальную плоскость;L – длина судна по
действующей ватерлинии, м; v(t) - текущая скорость движения судна, м/с;vk(t) – текущая скорость кажущегося

CY мк(t) 

(5)
ветра, м/с; -коэффициент влияния корпуса; - угол
дрейфа судна, рад; -угол перекладки руля, рад;Ar – площадь руля, м2; - плотность воды, кг/м3;а- плотность
воздуха, кг/м3.
Второе уравнение системы (5) зависит при данных
значениях скорости движения судна, скорости кажущегося ветра и угла кажущегося ветра зависит только от угла
дрейфа судна (t).
Первое уравнение системы (5) позволяется определить значение угла перекладки руля (t), необходимое для
того, чтобы удержать судно при данном угле дрейфа

v(t)2
vk(t)2
AL - Cya(t)
AVL
2
2
  (t )   (t )
v(t)2

C yr 
Ar
2
.

(6)
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Решение уравнений (5)-(6) предлагается вести в
следующей последовательности.
1. Задаваясь значениями необходимой скорости движения судна, направлением и скорость кажущегося
ветра по второму уравнению системы (5) определяется угол дрейфа судна, с которым данное судно будет двигаться по данному каналу или фарватеру
определенной ширины и глубины (глубина и ширина фарватера заранее известна из промеров и других гидрографических работ).
2. В соответствии с уравнением (6) определяется необходимый угол перекладки руля для того, чтобы
осуществлять такое движение
3. Если угол перекладки руля, определенный по выражению (6) превышает допустимое значение, значит, судно с данной скоростью в условиях конкретного ветра не может удержаться на канале с данным
углом дрейфа (движение судна не будет безопасным)
4. Если угол перекладки руля для удержания данного
угла дрейфа будет допустимым, определяется текущая ширина канала, занимаемая судном при движении с данным углом дрейфа по выражению
,
(7)
где
В – ширина судна.
1. Производится сравнение найденного значения
Шк(t) со значением Шб(t) найденного по выражению (1) для данного участка движения судна
2. Если величина Шк(t) больше Шб(t), то движение
судна на данном участке может привести к навалу
на судна стоящие возле причала или другие объекты, ограничивающие текущую безопасную ширину канала.

Таким образом, перед заходом крупнотоннажного
судна по выражениям (1)-(7) могут быть определены условия безопасного прохода на участках каналов и фарватеров, где судно осуществляет равномерное прямолинейное
движение в условиях данного ветра, а также способы маневрирования судна для снижения опасности возможного
столкновения или навала [5, с.242].
На основании полученных данных администрациями морских портов может быть принято решение об особых условиях обеспечения безопасности захода конкретного судна.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЯГКОЗЕРНЫХ И ТВЕРДОЗЕРНЫХ СОРТОВ ПЩЕНИЦЫ
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Жилкайдаров Асхат Нурабекович
Магистр технических наук, докторант Алматинского технологического университета, г. Алматы
АННОТАЦИЯ
В данной статье проведены исследования реологических свойств муки из отечественных перспективных сортов
пшеницы Республики Казахстан, с целью определения их макаронных свойств. В качестве сырья были выбраны сорта
пшеницы ботанического вида Triticum aestivum. В результате проведенных исследований, выявлены основные реологические показатели муки вышеназванных сортов пшеницы, что позволяет анализировать уже имеющиеся на рынке
сорта муки для макаронного производства посредством их сравнения.
ABSTRACT
This article contains the study of rheological properties of the flour obtained from domestic perspective wheat sorts of
Kazakhstan to determine the pasta properties of the flour. As a research objects there were chosen the Kazakhstan’s wheat sorts
presenting a botanical type Triticum aestivum. Basic rheological properties of the flour obtained from wheat sorts named above
were determined, which allows to analyze already available varieties of flour for pasta production through comparing.
Ключевые слова: мучные изделия, реологические показатели муки, отечественные сорта пшеницы, макаронная
мука
Keywords: flour products, the rheological parameters of flour, domestic sorts of wheat, pasta flour
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Введение
Казахстан, занимая одну из ведущих позиции на
мировом рынке производства зерна, обращает особое внимание на развитие данного сектора сельскохозяйственного развития. Макароны представляют одну из основных
конечных полуфабрикатов переработки пшеницы, занимая все более значимую роль в питании. Макаронные изделия имеют значительную питательную ценность, хорошую усвояемость организмом, не требуют особых
условий для хранения и легко транспортируются, а также
имеют быстрые и дешевые технологические параметры в
их приготовлении[1]. Главными определяющими качества
макаронного теста, являются ее реологические свойства,
так как структура, свойства деформации, упругость, растяжимость, и другие показатели предопределяют характеристику теста перед выпуском готовой продукции. [2-5].
Материалы и методы
Влажность зерна определяли согласно стандарту,
при температуре 120 °С, в течении 40 минут. Проведение
исследования заключалось в навесках муки по 5 грамм для
каждой бюксы, сушка для каждой пробы проводилась по
2 раза, и окончательным результатом явилось их среднее
арифметическое значение[6].
Оценка цвета и определение белизны муки проводили согласно ГОСТ 26361-2013, с применением прибора
БЛИК Р-3, который определяет данные показатели муки с
помощью волн синих, красных и зеленых диодов. Работа
проводилась согласно эксплуатационной инструкции прибора БЛИК Р-3, где уплотненно-сглаженную пробу муки
помещали в данный прибор, где в течении около 30 секунда проходило определение белизны муки. Таким же
образом, с помощью вспомогательных диодов определили
цвет муки, окончательный результат – среднее арифметическое значение двух измерений.
Определение реологических свойств муки с применением Альвеографа (ГОСТ 51415-99, ИСО 5530-4-91).
Сущность метода заключается в замесе теста постоянной
влажности и раствора хлористого натрия, после чего тесто
устанавливается в специальный отсек Альвеографа, где
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происходит определение растяжимости теста в ходе раздувания шариков из теста, и автоматическое построение
графики с кривыми, показывающими реологию муки.
Оборудование для проведение исследований – альфеорграф марки AlveOlink, Франция. [9].
Определение водопоглощения и реологии муки с
применением Фаринографа (ГОСТ 51404-99, ИСО 5530-197). Исследование проводилось на Фаринографе фирмы
Брабендер, Германия. Принцип работы заключается в перемешивании теста в тестомесилке, с добавлением необходимого количества воды в целях получения требуемой
консистенции, которая составляет 500 ЕФ. Таким образом, исследования проводились до тех пор, пока количество добавляемой воды дало консистенцию в области 480520 ЕФ. Также, в ходе данных исследований определялись
такие показатели муки как разжижение, балловая оценка,
устойчивость, время образования и водопоглощение необходимое для получения 500 ЕФ для каждого сорта муки.
[7].
Определение вязкости с применением Амилографа
(ГОСТ ISO 7973-2013). Сущность методики заключалось
в приготовлении водо-мучной суспензии с последующей
регистрацией изменения ее вязкости при непрерывном перемешивании и нагревании с постоянной скоростью повышения температуры от 30°С до температуры, соответствующей моменту, при котором вязкость начинает
уменьшаться, достигнув своего максимума. Дополнительными реактивами явились дистиллированная вода и вода
эквивалентной чистоты. Основное оборудование для проведения данной исследовательской работы – AmylographE фирмы Брабендер[8].
Результаты исследований
Для более удобного проведения исследований,
сорта муки Астана, Байтерек и Астана 2, были пронумерованы как 1,2 и 3 соответственно.
Показатели влажности муки. Данные, полученные
в процессе сушки на СЭШ приведены в ниже представленном рисунке.
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Рисунок 1. Показатели влажности выбранных сортов муки,%.
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Показатели белизны. Белизну муки определяли на
установке БЛИК-3, согласно принципам эксплуатации
прибора. Высокие показатели были определены в сортах
«Астана», «Байтерек»

Название образцов
Астана
Байтерек
Астана 2

Оценка цвета. Так как выбранные сорта пшеницы
имеют потенциал в основном использовании для макаронных изделий. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1

Оценка цвета муки
Длина волны
зеленый диод
52.6
47.7
41

Длина волны синий
диод
22.5
22.7
19

Определение желтого цвета муки для макаронного
производства было рассчитано по следующей формуле:
(З − С) ∗ 100
Ж=
80
1. Определение коричневого цвета Кор = 100 – (С +
Ж)
2. Определение цвета рассчитали по формуле:

Длина волны
красный диод
86.9
84.8
76.4

Определение цвета
муки
0,6
0,45
0,37

Ж
С + Кор
Где: Ж – Желтый цвет, З – длина волны зеленого
диода, С – длина волны синего диода, Оц - оценка цвета,
Кор – коричневый цвет.
Оц =

максимальное избыточное давление Р,
мм рт.ст.
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Рисунок 3. Реологические исследования муки с применением Альвеографа
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Рисунок 4. Реологические исследования муки с применением Амилографа
Заключение
Основные реологические данные отечественной
муки полностью соответствуют средним показателям ма-

каронной муки для производства макаронного теста. Однако стоит учесть, что для более ясной картины, необходимо сделать подобные исследования со многими другими сортами пшеницы, для более сравнительного и
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точечного анализа. В целом, водопоглощяемость теста,
упругость и растяжимость данных сортов муки показали
достаточно устойчивые результаты. В дальнейшем, пла-
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нируется более подробное изучение остальных представителей муки из пшеницы ботанических видов Triticum
Durum и Triticum Aestivum.
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Рисунок 5. Реологические исследования муки с применением Фаринографафа
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
КЛАПАНОВ
Заривчанская Аза Николаевна, Некрасова Оксана Геннадьевна,
Новикова Ирина Станиславовна, Файнштейн Анна Владимировна
Ведущие специалисты ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург
THE METHOD FOR EVALUATING OF THE SAFETY VALVES INTEGRITY
Zarivchanskaja Aza Nikolaevna, Nekrasova Oksana Gennad'evna, Novikova Irina Stanislavovna, Fajnshtejn Anna
Vladimirovna, Lead specialists of ZAO NDC NPF «Russkaja laboratorija», Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы оценки технического состояния предохранительных клапанов. Даются
рекомендации по составу ревизионных работ. Приведена методика расчета фактической пропускной способности
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предохранительных клапанов. Сделаны выводы о необходимости периодических проверок работоспособности предохранительных клапанов и контроле их состояния.
ABSTRACT
In the present paper there were considered problems of estimate of the safety valves integrity. There were given
recommendations of the inspections scope. The method for the real throughput capacity estimation was considered. There were
made the conclusions of the periodic inspections necessity for estimation of the safety valves functional ability.
Ключевые слова: тепловые потери, балансы тепловой мощности, тепловые сети.
Keywords: heat losses, thermal power balances, heat network.
Предохранительные клапаны являются трубопроводной арматурой, назначение которой состоит в защите
различных сосудов и трубопроводов от разрушения вследствие превышения допустимого давления [1, 5]. Функция
обеспечения защиты осуществляется посредством сброса
избытка рабочей среды в атмосферу. Повышенное давление в системе может возникать вследствие проявления
сторонних факторов (нарушение работы оборудования,
возникновение автоколебаний, изменение температурного режима), либо внутренних факторов (падение штока
задвижки, нарушение работы регулирующей автоматики).
При восстановлении в системе рабочего давления сброс
рабочей среды прекращается.
Предохранительные клапаны являются клапанами
прямого действия, в которых давлению рабочей среды на

запорное устройство (запор) противодействует механическая нагрузка, развиваемая пружиной. Типичная схема
предохранительного клапана указана на рисунке 1 [5].
Одними из наиболее распространенных неисправностей предохранительных клапанов являются [2, 3]:
1) Заклинивание поршня клапана. Вследствие этой неисправности теряется способность контроля давления на крышку клапана.
2) Заклинивание диска клапана. Вследствие этой проблемы полностью теряется работоспособность клапана в случае аварийной ситуации в системе.
3) Загрязнение проходного сечения клапана. Вследствие этой проблемы пропускная способность клапана перестает соответствовать нормативной, что в
случае возникновения аварийной ситуации приводит к увеличению времени срабатывания клапана.

Рисунок 1. Типовая схема предохранительного клапана
1 – удерживающие гайки; 2 – контргайка; 3 – пробка; 4 – пружина; 5 – шток; 6 – упорная шайба; 7 – стакан;
8 – золотник; 9 – корпус; 10 – прокладка; 11 – регулировочная втулка; 12 – втулка принудительного открытия
Первые два типа неисправностей относятся к сугубо механическим и могут быть выявлены лишь в случае
детального визуального осмотра клапана. В ходе визуального осмотра контролируются [3, 4]:
1) Отсутствие задиров, вмятин, забоин, изгибов на деталях клапана, повреждений сопла и золотника.
2) Отсутствие грязи, забоин на резьбе регулировочного винта.
3) Отсутствие следов коррозии на пружине клапана.
4) Перпендикулярность торцов торцов оси пружины.

Остановимся подробнее на оценке пропускной способности клапана, находящегося в эксплуатации. В качестве исходных данных для расчета выступают [5]:
p1 – максимальное избыточное давление перед клапаном,
кгс/см2;
T1 – температура перед клапаном при давлении p1, °С;
p2 – максимальное избыточное давление за клапаном,
кгс/см2;
α – коэффициент расхода клапана;
d – фактический внутренний диаметр проходного сечения,
мм;
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 фактическая пропускная способность клапана, кг/ч:

k – показатель адиабаты рабочего тела;
R – газовая постоянная, Дж/(кг·°С);
B – коэффициент сжимаемости.
Вычисляются:
 отношение абсолютных давлений на клапане:

Gф  BF

p 1
 2
;
p1  1

(1)

 критическое отношение давлений:

k
 2  k 1

 кр  

 k  1

;

(2)
 коэффициент учета физико-химических свойств
при температуре перед клапаном при

K  1,59

   кр

1
 2  k 1

k


k  1  k  1

:

;

(3)
 площадь сечения проточной части клапана, мм2:

3,14d 2
F
;
4

(4)
 плотность рабочего тела перед клапаном, кг/м3:

F

 p1  1  104 ;
BRT1
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 p1  11 .

(6)
По результатам расчетов фактическая пропускная
способность клапана сравнивается с нормативным значением и принимается решение о допустимости дальнейшей
эксплуатации клапана.
Регулярная ревизия технического состояния предохранительной арматуры является неотъемлемой частью
процесса эксплуатации трубопроводных систем. В настоящей статье изложены основные критерии оценки исправности предохранительных клапанов. Представлена методика расчета фактической пропускной способности клапанов. Показано, каким образом осуществляется оценка
технического состояния предохранительных клапанов.
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ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
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работе. Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
АННОТАЦИЯ
Приводится экономическое обоснование внедрения предложений по повышению энергетической эффективности института транспорта, сервиса и туризма, сформулированные по результатам его энергетического обследования и раскрытые в статье автора «Повышение энергетической эффективности организаций через их энергетическое
обследование»
АNNOTATION
Is a feasibility study of implementation of proposals to improve the energy efficiency of the institute of transport service
and tourism, formulated based on the results of its energy audit and disclosed in the author's article "Improving the energy
efficiency of their organizations through energy audit"
Ключевые слова: энергетическое обследование; замена ламп в светильниках; замена электрических плит; утепление фасадов зданий; перевод автопарка с бензина на сжиженный газ; установка водосберегающей санитарно-технической арматуры.
Keуwords: energiticheskoe examination; changing bulbs in lamps; replacement of electrical panels; insulation of
facades; Translation fleet from petrol to liquefied gas; installation of water-saving sanitary fittings.
В результате энергетического обследования института [1…3] были сформулированы предложения:
1. Заменить в светильниках лампы накаливания высокоэффективными компактными люминесцентными

лампами КЛЛ-20 Spiral S-03B Е27 2700K, а в системах внутреннего и наружного освещения лампы
ДРЛ-250 лампами ДНаТ-150;
2. Заменить электрические плиты в столовой;
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3. Утеплить фасады зданий учебного корпуса и общежития;
4. Перевести часть автопарка с бензина на сжиженный газ;
5. Установить водосберегающую санитарно-техническую арматуру.
Обоснование замены ламп в светильниках освещения. По данным маниторинга, проведённого в 2011, 2012
гг.:
 годовое потребление электроэнергии системой
освещения:
 до замены ламп 87555 кВт·ч;
 после замены ламп 73230 кВт·ч;
 экономия 14325 кВт·ч/г. или 53289 руб./г.;
 стоимость реализации замены ламп 15570 руб.;
 срок окупаемости мероприятия по замене ламп
0,29 г.
 При расчетах использованы данные источников
[4…6].
 Обоснование замены электроплит. По данным маниторинга, проведённого в 2011, 2012 гг.:
 годовое потребление электроэнергии электроплитами:
 до их замены 550250 кВт·ч;
 после замены 28080 кВт·ч;
 экономия 22170 кВт·ч/г. или 82472 руб./г. при тарифе 3,72 руб./кВт∙ч (с НДС);
 стоимость электроплиты 180 тыс. руб.;
 количество используемых электроплит – 2;
 затраты по замене электроплит 40000 руб.;
 срок окупаемости мероприятия по замене электроплит 4,85 г.
Вид транспортных средств
ГАЗ 3110
ВАЗ 2107

Электроплиты серии OPTIMA 850 имеют конструкционные преимущества:
 имеет гигиеническую поверхность с канавками, облегчающими ее протирку и очистку;
 оснащена семи ступенчатым переключателем, позволяющим устанавливать опти мальную температуру приготовления пищи;
 оснащена чугунными конфорками, имеющими автоматическую защиту от перегрева, которая вдвое
уменьшает подводимую к конфорке мощность в
случае отсутствия на ней посуды. При использовании электроплит с экономичными конфорками заметно снижаются ежемесячные платежи за электроэнергию;
 имеют уменьшенное расстояние между конфорками, что облегчает передвижение крупной посуды
по их поверхности;
 использование конфорок различной мощности - 2,5
и 4 кВт, т.е. мощность одной электроплиты 13 кВт,
а суммарная 26 кВт вместо 33,5 кВт у существующих;
 возможен заказа интерфейса для подключения к системе контроля HAACP.
При расчетах использованы данные источника [7].
Обоснование перевода автомобилей с бензина на
сжиженный газ. По данным маниторинга, проведённого в
2011, 2012 гг.:
 стоимость бензина АИ-92 – 26,5 руб/л;
 стоимость газа – 12,8 руб/л.
В табл.1 показана экономия при переводе автомобилей на газ.

Экономии при переводе автомобилей на газ
Затраты на бензин, руб.
Затраты на газ, руб.
101575
60096
93095
55078

Таблица 1
Экономия, руб.
41479
38017

Таблица 2
Затраты и экономический эффект от перевода автомобилей на газ
Вид транспортных средств
Затраты на установку ГБО, руб.
Экономия, руб.
Срок окупаемости, лет
ГАЗ 3110
12500
41479
0,3
ВАЗ 2107
11500
38017
0,3
В табл..2 подятся величины затрат, а также величины экономии и срок окупаемости.
При расчетах использованы данные источников
[8, 9].

Обоснование установки водосберегающей санитарно-технической арматуры. По данным маниторинга,
проведённого в 2011, 2012 гг.:
В табл.3 показаны затраты на реализацию водосберегающих мероприятий.
Таблица 3
Затрат на реализацию водосберегающих мероприятий
Наименование арматуры
Кол-во
Цена, руб.
Итого затраты, руб.
Смеситель ЛАГАН
43
799
34357
Душ Mora Bionda
6
1170
7020
Итого:
41377

У смесителей, используемых в институте, расход
воды около 10 л/мин. У предлагаемых к установке около
3 л/мин. Это позволяет снизить расход холодной воды на
453 м3, т.е. на 15,2% от фактического водопотребления.
Экономия энергоресурсов и срок окупаемости мероприятия приведены в табл.4. Экономии в денежном выражении рассчитаны исходя из тарифов 2011 г., а именно:
22,62 руб./м3 за холодную воду и 7,50 руб./м3 за прием
сточных вод.

Таким образом, экономия от данного мероприятия
может быть 13645 руб./г.
При расчетах использованы данные источников
[10…12].
Математическое обоснование параметров устройства теплоизоляции наружных стен зданий. По данным
маниторинга, проведённого в 2011, 2012 гг. затраты на
теплоизоляцию наружных стен складываются из стоимости материалов (теплоизоляции, штукатурных смесей,
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сетки, дюбелей, декоративной отделки) и стоимость работ. Примерная стоимость по утеплению фасада (чего?)
при толщине плиты 100 мм составит 826,26 руб./м2.
Ориентировочная оценка экономии Q от теплоизоляции стен определяялась по формуле, Гкал/г.,

Q 

0,95  S  ( t вн  t н )  a  24  1
1 

 

1000000
 R 1 R 2  , (1)

Наименование
Замена смесителей

№ п/п
1
2
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где S - площадь здания, м2; tвн - средняя температура воздуха внутри здания,  С; tн - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, С; R1, R2 - приведенное сопротивление теплопередаче стен соответственно
до и после реконструкции, м2 С/Вт; a - продолжительность отопительного периода, сут.
В табл.5 приведены результаты расчет годовой экономии теплоэнергии от теплоизоляции стен..

Таблица 4
Экономия энергоресурсов и срок окупаемости мероприятия
Экономия холодной воды
Экономия настоках Затраты
Срок окупаемости ХВ+стоки
м3
руб.
руб.
руб.
лет
453
10247
3398
41377
3,03

Наименование
Учебный корпус
Общежитие
Итого:

Таблица 5
Результаты расчета годовой экономии теплоэнергии
Утепляемая площадь зданий, м2
Годовая экономия теплоэнергии, Гкал/г.
1425,996
206,499
670,14
105,593
312,092

Табл.5 показывает, что при утепление фасадов возможно добиться экономии тепловой энергии в размере
312,092 Гкал/год.
Следует отметить, что реальную экономию при
внедрении мероприятий по утеплению зданий можно получить лишь в том случае, если температура воздуха
внутри здания до реконструкции поддерживается на необходимом уровне, т.е. здание получает достаточное количество теплоты. В случае, если наблюдается недотоп здания, и температура внутреннего воздуха ниже допу-

№
1
2

стимого уровня, подобные мероприятия позволят лишь
повысить температуру воздуха внутри здания, что приведет к созданию комфортных условий внутри помещений,
но не позволит снизить потребление теплоэнергии.
В табл.6 приведены данные об эффективности
утепления стен зданий. При расчете затрат по утеплению
стен принималась удельная величина затрат 826,26
руб./м2. Величина экономии в денежном выражении рассчитывалась исходя из тарифа на тепловую энергию в размере 1462,07 руб. / Гкал.
Таблица 6
Данные технико-экономических расчетов по утеплению стен
Годовая экономии
Затраты,
Наименование потребителя
Срок окупаемости, лет
руб.
теплоэнергии, Гкал/г.
руб.
Учебный корпус
1177873
206,499
301916
3,9
Общежитие
553536
105,593
154385
3,9
Итого:
1731409
312,092
456301

В результате реализации комплекса мероприятий
по утеплению фасада ожидаются следующие результтаты:
 снижение потребления тепловой энергии на величину – 312,092 Гкал/г.;
 экономический эффект в денежном выражении –
456301 руб./г.
Суммарные затраты по утеплению стен составят –
1731409 руб.
Срок окупаемости проекта по утеплению стен зданий института составит 3,9 г.
При расчетах использованы данные источников
[13…15].
Приведенные результаты расчетов являются оценочными. Более точные результаты можно получить
только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и
сметы.
Выводы:
1. Подтверждена, особенно с учетом роста стоимости
кВт·ч электроэнергии, целесообразность замены
ламп.
2. Подтверждена, даже при столь значительном сроке
окупакмости, целесообразность замены электро-

плит, но для выявления более точной экономической эффективности мероприятия требуются экспериментальные исследования, и разработка методики их проведения;
3. Перевод автомобилей с бензина на сжиженный газ
экономически эффективен и целесообразен;
4. Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры экономически обоснована;
5. Теплоизоляция стен не вызывает сомнений. Однако
целесообразны: разработка математического обоснования параметров устройства теплоизоляции;
разработка методики экспериментального подтверждения правильности расчета его параметров и экспериментальные исследования.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИЯХ
НА БАЗЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА И МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
Каллаур Валентин Олегович, Морозов Арсений Леонидович, Сафин Булат Галимзянович
Студенты 4 курса КНИТУ-КАИ им. Туполева, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Цель данной работы посвящена разработке автоматизированной системе предупреждения о препятствиях
людей с плохим зрением на базе ультразвукового датчика и микроконтроллера. Данная система выдаёт звуковые сигналы при обнаружении препятствия на пути.
Метод, по которому работает данная система заключается в измерении времени между излучением ультразвукового сигнала и приёмом сигнала отражённого от препятствия с помощью ультразвукового датчика MA40S4S и
последующим вычислением расстояния до препятствия и выдачей звукового сигнала, частота которого зависит от
расстояния между препятствием и человеком. Микроконтроллер – XS1-L1-64.
Результат: разработка данной системы еще не окончена, но в ходе данного исследования нам удалось разработать структурную схему системы, продумать основные узлы, а также написать и протестировать программу, для
отладочной платы XMOS XK-1A Development kit, на борту которой расположен микроконтроллер XS1-L1-64, которая
выдаёт звуковой сигнал, частота которого зависит от расстояния до препятствия. В тестах использовался датчик
HC-SR04.
ABSTRACT
The purpose of this work is devoted to the development of an automated warning system on the obstacles people with
poor vision on the basis of the ultrasonic sensor and the microcontroller. The system gives audible signals when it detects
obstacles.
The method by which this system works is to measure the time between the emission of the ultrasonic signal and reception
signal reflected from the obstacle using an ultrasonic sensor MA40S4S and then calculating the distance to an obstacle and an
audible signal whose frequency depends on the distance between the obstacle and man. Microcontroller - XS1-L1-64.
The result: the development of this system is not yet over, but in this study we were able to develop a block diagram of
the system, consider the main components, as well as to write and test the program for the development board XMOS XK-1A
Development kit, on-board microcontroller which is XS1-L1 -64, which gives a sound signal whose frequency depends on the
distance to the obstacle. The tests used sensor HC-SR04.
Ключевые слова: система, препятствия, ультразвук, датчик, микроконтроллер.
Keywords: system, obstacles, ultrasound sensor, a microcontroller.
Данная статья поясняет и раскрывает суть реализации автоматизированной системы предупреждения людей
с плохим зрениям о препятствиях. Такие системы приобретают актуальность, так как в последнее время в больших
городах становится всё больше решений для передвижения слабовидящих людей: звуковой сопровождение у светофоров, специальный рельеф дорожек в метро, на улице
и т.д. Такие системы позволяют помочь упростить передвижение по городу. Однако на тех же дорожках можно
встретить припаркованные автомобили, различный мусор
и тому подобное.
Наша система представляет собой устройство, которое крепится на ремень(пояс) и наушник. Устройство
предназначено для того, чтобы сканировать пространство
перед человеком на расстоянии 5-10 метров и ближе на
предмет препятствий.
Автоматизация данной системы позволяет человеку также пользоваться палочкой для передвижения, поскольку она будет работать автоматически, без участия человека.

На рисунке 1 представлена функциональная схема
устройства:
Ультразвуковой датчик излучает в пространство
ультразвуковой сигнал и принимает отраженный сигнал
от препятствий, отправляя на микроконтроллер сигнал о
том, что есть приём. Важной особенностью датчика является то, что у него широкая диаграмма направленности, то
есть он может распознать препятствия, находящиеся под
большим углом от него (до 60°). Все объекты, находящиеся ниже и выше точки подвеса устройства (рекомендуется пояс) будут «замечены» и звуковой сигнал будет подан.
Микроконтроллер отправляет на датчик сигналы о
запуске и принимает с него сигналы о приёме. Между
этими событиями запускается счётчик, который считает
время между передачей и приёмом звуковых сигналов.
Это время пропорционально расстоянию до объекта. Но
производить расчёт расстояния не обязательно. Можно
посчитать какое время будет при расстоянии в 2 метра и
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сравнивать это время с текущим. Если текущее время
меньше, то необходимо подать звуковой сигнал. Чем
меньше время, тем выше звуковой сигнал. По такой программе работал микроконтроллер на испытаниях. Наушник предназначен для выдачи звуковых сигналов. Пульт
управления предназначен для включения и выключения
устройства, а также регулировки громкости сигнала. Это
необходимо в тех случаях, когда пользователь заранее
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знает, что препятствия есть и их нужно игнорировать,
например в транспорте или пересечении пешеходных
улиц.
В дальнейшей работе планируется реализация автономной работы системы, проведение полевых испытаний, разработка принципиальной электрической схемы
устройства.

Рисунок 1. Функциональная схема системы предупреждения о препятствиях
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ, НЕТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ КВЧ ДИАПАЗОНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Кокурин Олег Евгеньевич, Мерзляков Евгений Леонидович, Тимаков Николай Павлович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки ячменя, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и, как
следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of pre-treatment of barley, with the purpose of
increase of morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Исследования по воздействию микроволнового излучения на прорастающие семена, проводились на семенах ячменя сорта Тимерхан, предоставленные Казанским
ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для
проращивания (способных к прорастанию). В данных экспериментах применялся генератор ЭМП КВЧ-диапазона «
Явь 1 - 7,1» а также векторный анализатор для измерения
диэлектрической проницаемости семян.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-7,1» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный27.02.2005г Бюл.№6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии(Явь1 -7.1)соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с

электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культур размещались в один слой, в центральной зоне облучаемой (обрабатываемой) поверхности
на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение), имеет размеры
51 на 20 см. и занимает площадь в 1020 см2. поверхностью
с обрабатываемыми семенами.. Данные зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют об-
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щий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны
(его питающего волновода)
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, результат представлен только по первой группе, по 25 зерен в каждой, в
течение определённого времени и режима обработки.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки

После обработки НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся обработки низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести)[6].
Фазочастотная характеристика коаксиальной линии прямоугольного сечения, длиной 0,29 м, пространство
между стенками и центральным проводником которой заполнено семенами ячменя сорта Тимерхан, имеет вид:

Рис.1 - Фазочастотная характеристика
Относительную диэлектрическую проницаемость,
то есть значение действительной части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, определяли по формуле:

 yac 2c2
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где: α – коэффициент затухания, то есть: мнимая часть
комплексного коэффициента распространения,
λ0 – длина волны, используемого в данных измерениях,
ЭМП в свободном пространстве (воздухе, вакууме),
определяемая по формуле:
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то окончательно, получим:

(1)
где: l – длина коаксиальной линии, заполненной семенами
с/х культуры: ячмень сорта Тимерхан,
с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
Значение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, во
всём диапазоне рабочих частот, а именно: от 0 до 2 ГГц,
определяем по формуле:



Так как, тангенс диэлектрических потерь и длина
волны ЭМП в вакууме:

(3)
где: с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
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Коэффициент затухания определяли по следующей
формуле:
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где: Кр – значение в разах, измеренного в дБ коэффициента передачи коаксиальной линии передачи, пространство для диэлектрика которой заполнено семенами ячменя
сорта Тимерхан.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблице 1 и рисунках 4-6
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Рис. 2 - Относительная диэлектрическая проницаемость
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Рис. 3 – Мнимая часть диэлектрической проницаемости

Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 7,1 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных
семян (мм)
обработанных НИ КВЧ ЭМИ
без обработки (контроль)
обрабо танколичество
макси
количество
максибез обработки
среднее
среднее
ных НИ
корней одмальн.
корней одмальн.
(контроль)
знач
знач.
КВЧ ЭМИ
ного зерна
знач.
ного зерна
знач.
147
164
6
160
85
6
152
108
120
155
6
150
80.16
6
169
105.7
126
188
6
151
99.83
6
174
139
193
127
6
119
71.66
6
156
101
155
95
6
159
107.83
6
128
90.33
125
68
6
167
75.16
5
75
22.6
107
105
6
172
98
6
165
88.17
100
47
6
101
73.66
6
142
116.7
112
95
6
60
112.83
6
140
86.5
146
125
6
169
126.16
6
189
128.7
134
115
6
162
107.33
6
140
106.7
95
109
6
120
56
6
147
104
129
110
6
145
107.66
6
161
89.67
150
87
6
172
122.5
5
145
66.4
110
123
6
135
61.16
6
142
98.17
134
70
6
147
114
6
77
44
84
130
6
137
103.83
5
155
126.2
124
115
6
155
122.83
6
187
106.7
102
142
6
165
110.83
6
166
181.8
117
98
6
132
110.83
6
125
126.2
82
115
6
121
93.33
5
125
88
135
105
6
130
85.5
6
150
181.8
123
92
5
122
84.8
4
125
98.67
50
40
6
110
3
63
88
120.8

109.16

5.95

96.12

5.62

103.9

28.70

34.21

0.204

28.02

4.945

35.08

SX

5.860

6.983

0.041

5.719

1.748

7.16

t

0.261

0.326

-0.172

Рис. 4 - Длины корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
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Изменение средней длины ростков
пророщенных семян, в процентах,
относительно контрольной группы.
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Продолжительность обработки различных групп семян ячменя
прирост длины ростков

Рис. 5 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ячменя
ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:
1. Наиболее лучшие результаты показала партия ячменя с предпосевной обработкой которая подвергалась воздействию ЭМП длительностью 15 минут,
незначительно увеличилась средняя длина ростков
и корней, так же увеличилось количество корней
2. Увеличение времени обработки привело к ухудшению стимулирующего эффекта, более того привело
в угнетение рост корней и замедлило развитие всей
корневой системы семян
3. Было выяснено КВЧ обработка может оказывать не
только стимулирующее воздействие, но и угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению роста
ростков и корней данных семян.
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В ЗАДАЧЕ О ВНЕДРЕНИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Копотева Анна Владимировна
Аспирант кафедры АТП, Березниковский филиал ПНИПУ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке изменчивости критерия в задаче принятия решения о внедрении ресурсосберегающего мероприятия промышленным предприятием-монополистом под действием определяющих его факторов количественного и качественного характера. В качестве показателя вариации критерия выбрано его стандартное отклонение. Исследование проведено на примере единственного российского производителя калийной продукции ПАО
«Уралкалий». Упорядочение факторов задачи по степени воздействия на результирующий показатель позволило установить достаточно высокую важность качественных параметров задачи.
ABSTRACT
Decision making criterion variance in the task of industrial enterprise resource-saving activity is considered in the issue.
It is assumed that the enterprise under study is a monopolist. Criterion variance is caused by industry’s and resource-saving
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activity’s quantitative and qualitative characteristics. Standard deviation is chosen as a variation measure. PJSC «Uralkali»
was chosen as a test subject. Since each characteristic variation causes criterion variation it is possible to arrange them
according to its value decreasing order. It allowed to determine each characteristic’s significance and to prove that qualitative
ones are more important that some of quantitative ones.
Ключевые слова: Принятие решений, ресурсосбережение, анализ чувствительности, калийная промышленность
Key words: Decision making, resource-saving activity, sensitivity analysis, potash industry.
В условиях дефицита ресурсов необходимым условием конкурентоспособности хозяйствующего субъекта
является их рациональное использование. Ресурсосбережение достигается путем внедрения предприятиями в производственный процесс организационно-технологических
инновационных мероприятий. Часть из них приобретается
у сторонних разработчиков, вследствие чего последствия
их внедрения оказываются трудно предсказуемыми. Классические методы принятия решения о внедрении в таких
условиях могут дать результат неудовлетворительного качества [2, с.196]. В рамках нашего исследования разработан метод, позволяющий на основании экспертных данных нечеткого характера сформировать вероятностную и
стоимостную оценку последствий отказа от внедрения
(альтернатива x1) и внедрения (альтернатива x2) ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним
разработчиком и приять решение в условиях риска [1,
с.15]. Критерием принятия решения в задаче является
средняя

прибыль

x *  arg max 1 x 

1 ,

а

решением

задачи

–

x1 , x2

.
Поскольку качество результатов моделирования
напрямую зависит от исходных данных, существенный
интерес представляет чувствительность значения критерия принятия решения к изменениям входных параметров
задачи. Те из них, для которых такая чувствительность
выше, подлежат более точной оценке, поскольку искажение их значений приводит к значительному искажению
результирующего показателя и, как следствие, к возможному неверному принятию решения. В рассматриваемой
задаче число входных параметров определяется структурой отрасли, т.е. числом ее участников n. Простейший
случай n=1 соответствует ситуации монополии производителя на рынке и представляет интерес для естественных
монополий, при отсутствии у лица, принимающего решение в интересах конкретного хозяйствующего субъекта,
информации о конкурентах, а также как база сравнения
для случая n>1. В качестве объекта исследования выбран
единственный отечественный производитель калийной
продукции ПАО «Уралкалий», что позволяет рассмотреть
случай n=1. В качестве определяющих прибыль факторов
выступают:

P
 фактическая цена реализации 1 , $ за 1 тонну хлористого калия;

 фактический объем реализации
стого калия;
 производственная мощность
стого калия;

Q1 , тонн хлори-

1
Qmax

 оценка средних переменных затрат
тонну;
0

, тонн хлори0

AVC1 , $ на 1

TFC

1 , $;
 оценка общих постоянных затрат
 снижение в результате успешной реализации меро-

приятия средних переменных затрат
1 тонну;

AVC1 , $ на

 изменение в результате успешной реализации ме-

TFC






1 , $;
роприятия общих постоянных затрат
затраты на нейтрализацию последствий неудачного
внедрения EC, $;
вознаграждение разработчика мероприятия SC, $;
среднегодовой курс американского доллара по отношению к российскому рублю USD per RUR;
экспертная оценка вероятности реализуемости ме-

pef



2
роприятия
в соответствии с пятиуровневым классификатором вида {«низкая»; «довольно
низкая»; «средняя»; «довольно высокая»; «высокая»};
 экспертная оценка вероятности внедряемости его в
производственный процесс в рамках действующей

pimp



11 также в соответствии с пятитехнологии
уровневым классификатором.
Будем считать, что изменение количественных факторов задачи происходит в диапазоне  5% от их базовых
уровней с шагом в 1%, а качественных –  1 уровень относительного базового. Расчеты проводились на основании случайной выборки из 10 реализованных в ПАО
«Уралкалий» в 2013-2014гг. технологических мероприя-

AVC 

TFC 

1
1
тий с
[– 0,094317; –0,007274] $,
[335; 36 948] $, SC  [506; 207 026] $, EC  [129; 310 539]
$. В качестве меры воздействия параметра на

 1*  max 1 x 

примем выраженное в процентах отношение стандартного отклонения оптимальной прибыли
к ее значению, вычисленному при базовых уровнях параметров. Анализ его величины для выбранной группы мероприятий позволил ранжировать рассмотренные выше
факторы по силе влияния на оптимальное значение критерия принятия решения. Результаты расчетов, усредненные
по рассматриваемой выборке, представлены на рисунке 1.
Для всех рассмотренных мероприятий наиболее суx1 , x2

щественно влияние на величину критерия параметров

P1 ,

0

USD per RUR и AVC1 . В среднем колебание цены 1 тонны
хлористого калия в пределах пятипроцентного интервала

*

приводит к изменению 1 на 6,51%, аналогичные колебания курса американской валюты – на 3,31%, а средних переменных затрат ПАО «Уралкалий» – на 2,64%. В состав
группы факторов слабого влияния входят SC, EC и

TFC1 , но их порядок различен для разных мероприя-

тий. Изменение экспертных вероятностных оценок в отно-

*

сительных величинах приводит к колебаниям 1 порядка
0,001%. При этом влияние на критерий качественных характеристик мероприятия существенно выше, чем количественных, что подтверждает целесообразность использования подобных показателей при обосновании решений о
внедрении ресурсосберегающих мероприятий.
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Рисунок 1. Чувствительность критерия к изменению факторов
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе изучено поведение сплава B95 под давлением в жидком состоянии и в процессе кристаллизации. Обращено внимание на три стадии сжимаемости жидкого металла.
Результаты исследований могут быть использованы в процессе создания управляющих программ работы оборудования, предназначенного для производства машиностроительных заготовок совмещенными методами литья и
прессования.
ABSTRACT
In the presented work the behavior of an alloy of B95 under pressure in a liquid state and in the course of crystallization is
studied. The attention to three stages of compressibility of liquid metal is paid.
Results of researches can be used in the course of creation of the operating programs of work of the equipment intended
for production of machine-building preparations by the combined methods of molding and pressing.
Ключевые слова: литье и обработка давлением, сжимаемость жидкого металла, три стадии, усадка, отсутствие дефектов.
Keywords: molding and processing by pressure, compressibility of liquid metal, three stages, shrinkage, lack of defects.
Введение
Производство машиностроительных заготовок совмещенными процессами литья и обработки давлением обладает очевидным инновационным потенциалом, который
до настоящего времени используется не эффективно [1,2].
Можно сказать, что состояние жидкой штамповки
и литья под давлением сплавов на основе меди, железа и

других высокотемпературных сплавов, где фактором,
сдерживающим развитие процессов, выступает износ и
разрушение формообразующих вкладышей штампов и
пресс-форм, характеризуется как застойное.
В этих условиях развитие теории и технологии совмещенных процессов в отношении высокопрочных термически упрочненных сплавов на основе алюминия вправе
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рассматривать, как компромисс между качеством и стоимостью металлопродукции.
Объект исследования и разработки
В качестве характерной заготовки для последующей разработки технологии изготовления тех или иных
деталей может быть выбран цилиндр Ø80х60 мм из
сплава, например, B95 (ГОСТ 4784 – 97).
Альтернативой прокату соответствующего диаметра выдвигается отливка с минимальными технологическими уклонами и припусками на мех. обработку.
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Процесс получения, как видно из рис.1, включает
заливку жидкого металла в полость формы 1, из которой
воздух отводится в вакуумную систему. Обработка давлением заключается в том, что движущиеся навстречу друг
другу прессующие плунжеры 2 и 3 запрессовывают под
определенным давлением внутрь отливки некоторый
объем жидкого металла Vr, обеспечивающий отсутствие
дефектов газо-усадочного происхождения и формирование структуры, существенно отличающейся и от проката,
и от литого металла.

Рисунок 1. Технологическая схема процесса заливки металла и наложения давления
Обозначения: 1- форма; 2,3-левый и правый плунжеры соответственно; 4- штуцер вакуумной системы;
5- чаша заливочная; 6- жидкий металл; 7- стопор; 8-камера прессования; 9- кольцо армирующее.
КР- клапан распределительный; Т-пирометр; ДП- датчик перемещения; БЭ- блок электронный
Задачей исследования при этом является получение
достоверных данных и знаний о свойствах и поведении
жидкого металла в условиях наложения давления, необходимых для создания и настройки системы автоматического или автоматизированного управления.
Методика исследования
За более чем столетнюю историю использования
давления при литье не выявлено каких-либо закономерностей поведения жидкого металла в условиях воздействия
на атомы сжимающих усилий.
Если рассматривать расплавленный металл как
жидкость, то речь может идти о незначительном изменении объема (по законам физики, жидкость не сжимаема).
Нет оснований связывать поведение жидкого металла с пластическим течением.
Учитывая, что под влиянием давления вязкость
жидкого металла будет возрастать, вправе предположить,
что зависимость объема металла от величины и скорости
наложения давления сложным образом связана с составом
сплава, распределением температур, растворенными газами и другими факторами.
В этой связи указанную зависимость предложено
устанавливать с учетом результатов измерений той части
общего объема залитого металла, которая под давлением
может быть запрессована. То есть речь идет об измерении
объема Vr.
Для этого с помощью компьютерной информационно-измерительной системы осуществлена запись циклограмм (рис.2), на которых видно движение плунжеров и
изменение давления в гидроцилиндрах пресса.
При диаметре плунжеров 22 мм, давление в гидросистеме 10 МПа и усилии, развиваемом гидроцилиндром

0,3 МН давление на металл, поднимали до 500 МПа
(рис.4).
Обсуждение результатов
Обработка осциллограмм позволила представить
развитие во времени процесса обработки расплавленного
металла давлением с учетом фактического перемещения
плунжеров в мм (рис.3).
Обозначения: 1-плунжер 2; 2- плунжер 3; 3- суммарное перемещение плунжеров.
Суммирование перемещений плунжеров (кривая 3)
дает возможность рассчитать объем Vr.
Тогда относительная сжимаемость будет равна:
(1)
Где V0-общий объем металла, залитого в форму.
График изменения ɛ во времени приведен на рис.4.
Обращают на себя внимание три характерных участка:
ОА, АВ и ВС.
Можно предположить, что на участке ОА происходит относительно быстрое сближение атомов, находящихся в жидком бесструктурном состоянии. Относительно легкое (P <100 МПа) сближение атомов и
значительное на 5…7% уменьшение объема в определенной степени может связано со сжатием растворенных в
металле газов. Возможно, что амплитуда колебаний атомов при этом настолько велика, что для их сближения
больших внешних усилий не требуется. Поэтому применение даже сравнительно небольшого давления может
дать значительный эффект повышения плотности металла.
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Рисунок 2. Циклограмма процесса

Рисунок 3. Расшифровка циклограммы

Рисунок 4. Изменение сжимаемости в зависимости от времени и давления
На участке АВ зависимость приобретает убывающий характер. Дальнейшее сближение атомов становится
невозможным, как невозможно сближение геометрически
правильных шаров. Если бы не было отвода теплоты, такое состояние могло бы оставаться неизменным.

В сумме два участка характеризуют поведение
жидкого металла под давлением как упругое сжатие пружины, которая после разгрузки восстанавливает форму и
размеры.
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С технологической точки зрения сжатое состояние
может быть использовано для предельно возможного
уплотнения металла и точного воспроизведения конфигурации и рельефа формы.
Уместно отметить, что обработка металлов давлением в жидком состоянии во всем объеме до настоящего
времени в промышленности не применяется.
Вероятно, причина в том, что в процессе последующей выдержки, если не снижать давление, движение плунжеров внутрь полости отливки продолжается, так что сжимаемость на участке ВС может составлять 2…3%. Это
означает, что, если по какой-либо причине, давление на
металл не воздействует, в нем развиваются усадочные
процессы, которые приведут к формированию скрытых,
рассредоточенных дефектов в расположении атомов.
Напротив, преодолевая сопротивление кристаллизующегося металла, и, запрессовывая дополнительные 2…3%
объема, можно создать литой материал, плотность которого сопоставима с плотностью деформированного металла.
В подтверждение вышесказанного предположения
можно привести косвенные данные различных авторов о

том, что в момент перехода из жидкого состояния в твердое происходит скачкообразное уменьшение объема. То
есть в окрестности каждого атома, когда он входит в решетку кристалла остается свободное пространство. Наложением давления сопротивление уже закристаллизовавшихся объемов металла можно преодолевать, создавая
тем самым условия для дополнительной «подпитки» жидкости, которая переходит в кристаллическое состояние.
Отсюда следует, что значение давления не исчерпывается только эффектом сближения и уплотнения атомов. Не менее важная роль давления может быть связана
с преодолением сопротивления продавливанию металла в
те части объема, где дополнительный объем жидкого металла необходим для компенсации усадки на микроуровне.
Вероятно, задача управления наложением давления
требует построения формализованной модели, устанавливающей зависимость сжимаемости от величины давления
и времени его наложения. Кривую Ɛ(τ) на рис.4 можно
представить тремя уравнениями следующего вида:

Однако такая модель не учитывает влияния состава
сплава. Кроме того, из поля зрения выпадают особенности
жидкого, жидко-твердого, вязкого, твердо-жидкого, кристаллического, пластического и упругого состояния.

На циклограмме, представленной на рис.5,
наглядно видно, что в момент отключения давления жидкий металл ведет себя как упругое тело. Силы упругости
настолько велики, что преодолевают силы трения и отбрасывают прессующий поршень (рис.1) на значительное
расстояние.

Рисунок 5. Циклограмма, иллюстрирующая проявление упругости, сжимаемости и других свойств жидкого металла в
условиях наложения давления
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На той же циклограмме зафиксирован аномальный
эффект «вакуумного всасывания» прессующего плунжера
внутрь отливки. Вероятно, во время остановки плунжера
в процессе перехода из жидкого в кристаллическое состояние силы межатомного взаимодействия, в данном случае
взаимного сближения, проявили способность втягивать
тот же поршень в противоположном направлении.
Задача управления
Приведенные здесь результаты экспериментальных
исследований показывают, что во время наложения давления жидкий металл проявляет свойства сложного реологического тела.
Использование серийно выпускаемых машин и
процессов для обработки расплавленного металла давлением бесперспективно, так как это оборудование не может

обеспечить управление изменением давления по определенному, заранее установленному закону.
Разрабатываемые системы управления необходимо
оснащать динамическими экспертными системами. Информация о поведении металла под давлением в таких системах может быть доведена до уровня концептуальных
знаний, на основе которых будут разрабатываться соответствующие технологические процессы и алгоритмы
управления.
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VECTOR EQUATIONS OF TRANSIENTS OF SYSTEM ELECTRIC MACHINE TYPE RECTIFIER - DC MOTOR
Kokhreidze Demur Klimenti, Candidate of Technical Sciences, Professor, Georgian Technical University, Tbilisi
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АННОТАЦИЯ
Выведены векторные уравнения переходных процессов системы выпрямитель на основе трансформатора с вращающимся магнитным полем возбуждения – двигатель постоянного тока с полупроводниковым коммутатором.
Уравнения записаны в единой координатной системе, вращающейся с угловой частотой питающей сети. Уравнения в
скалярной форме решаются на ЭВМ с учетом всех параметров системы.
Ключевые слова: выпрямитель, коммутатор, двигатель.
ANNOTATION
Are derived the vector equations of transients of system rectifier based on transformer with rotating magnetic field
excitation - DC motor with semiconductor switch. The equations are written down in a unified coordinate system rotating with
the angular frequency of supply main. The equations are solved in the scalar form on a computer with taking into account of all
the parameters of system.
Keywords: rectifier, switch, motor.
Трансформаторы с вращающимся магнитным полем возбуждения конструктивно выполняются по аналогии электрических машин с замкнутыми обмотками, расположенным в пазах и состоящими из последовательно
соединенных секций. Секции обмотки переключаются с
помощью полупроводниковых переключателей (ПП)
управляемого полупроводникового коммутатора (УПК).
УПК могут быть присоединены отдельно к первичным и
вторичным обмоткам. Указанные трансформаторы являются частным случаем электрической машины с УПК, с
заторможенным ротором. Анализ процессов в устройствах с указанными трансформаторами можно проводить
на основе теории электрических машин с УПК по усредненным значениям переменных при большем числе фаз [1,
c. 84].
Использование трансформаторов с вращающимся
магнитным полем и с УПК открывает широкие возможности разработки новых видов статических электромагнитных преобразователей энергии электромашинного типа
электроэнергетического назначения. Использование
сверхпроводящих обмоток и аморфной электротехниче-

ской стали в этих трансформаторах значительно улучшают технико-экономические показатели указанных
устройств.
В настоящей статье рассматривается математическая модель системы выпрямитель с вращающимся магнитным полем возбуждения – двигатель постоянного тока
с полупроводниковым коммутатором. Уравнения переходных процессов звеньев системы получим из уравнений
(4.8) [1, c. 84] при соответствующих допущениях.
Выпрямитель содержит первичную силовую обмотку, соединенную звездой, присоединенной к источнику трехфазного переменного напряжения. Вторичная
силовая замкнутая обмотка состоит из последовательно
соединенных секций к ответвлениям которых присоединены ПП, входящие в УПК.
Комплексные уравнения регулируемого трансформаторного выпрямителя имеют следующий вид:

0  1 , u1  0 , u 2  1 ,   u 2 ,

0    0 ,  0    0 , m  3 , mn  1,
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m , mn  число фаз первичной и вторичной обмоток.
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I1  e  j1t  ik e jk

j 2 2

k 1

,

I 2  i2 e  j2  I 2e  j 22 ,

i, u – мгновенные значения токов и напряжений эквивалентных фаз.

,

2
j
3 , I 2  i2 e 2 ,

 k   0  (k  1)

R1 , R2  активные сопротивления фаз первичной и вто-

ричной обмоток.

L1S , L2 S  индуктивности рассеяния фаз первичной и

*

U1  e

 j1t

U k e

j k

,

U 2  U 2e

вторичной обмоток.
M – максимальная взаимная индуктивность между фазами, при совпадении осей этих фаз.
Решением уравнений (1), находим результирующие
вектора токов первичной и вторичной обмоток. Мгновенные значения фазных токов определяются выражениями:

j 2

,

3

A1   e j 2 k  0
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1
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,
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e
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dt
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n
где 
матрицы обратного преобразования.
Для однофазной обмотки имеем:
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u1 , u 2  угловая частота переключения ПП коммутаторов первичной и вторичной обмоток; индекс «  » отно-

j

4
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(5)

Векторные (комплексные) уравнения двигателя
имеют вид:
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 j1я  j p я
dt
,
db
U b  Rb I b 
 j1b
dt
,
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dк
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 j1к
dt
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вектора токов, напряжений и потокосцеплений в координатной системе вращаю-
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,
я
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сится к величинам первичной обмотки, а индекс «n» - к
величинам вторичной обмотки трансформатора;

щейся с угловой скоростью 0
  углы магнитных осей фаз.

e

j

.
(4)
Нагрузкой выпрямителя является двигатель постоянного тока с замкнутой якорной обмоткой (я) и УПК на
статоре. На роторе находится обмотка возбуждения (в) и
компенсационная (к) обмотка.
Уравнения двигателя получим из общих уравнений
машины с УПК по усредненным значениям [1, c. 84] при
следующих условиях:

угол, отсчитываемый в коорди-

натной системе вращающейся с угловой скоростью
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Для симметричной трехфазной обмотки;
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Уравнения выпрямителя и двигателя записанные в
единой системе координат можно объединить в общую
систему уравнений с учетом равенств:

U2  U я

и

i2  i я .

Полученные комплексные уравнения переходных
режимов описывают процессы в системе выпрямитель с
вращающимся магнитным полем возбуждения – двигатель постоянного тока. Выведенные векторные уравнения
можно записать в скалярной форме в координатах d и q в
форме удобной для дальнейшего программирования на
ЭВМ.



 j  1t  
2


*

,

I к  Iкe



j 2  1t  
2


.

Выводы
1. Полученные уравнения переходных режимов учитывают все эквивалентные параметры выпрямителя и двигателя.
2. Уравнения в скалярной форме позволяют проводить всесторонный анализ переходных процессов в
системе выпрямитель-двигатель постоянного тока
с помощью ЭВМ.
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АННОТАЦИЯ
В работе описаны применяемые на сегодняшний день технологии складирования, хранения и обезвоживания донных отложений. Показаны причины, затрудняющие их использование в условиях плотной застройки поймы. Приведены
преимущества новой технологии расчистки малых рек с применением геотекстильных контейнеров. Разработан расчет функциональных зависимостей параметров геотекстильных контейнеров.
ABSTRACT
The paper describes the applicable date technology warehouse ing, storage and dewatering sediments. Showing prichi
HN hindering their use in a dense housing, we sing. The advantages of the new technology of clearing of small rivers using
geotextile containers. Designed calculation functions tional dependences of the parameters of geotextile containers.
Ключевые слова: донные отложения, плотная застройка поймы, илохранилище, геотекстильные контейнеры,
функциональные зависимости.
Keywords: sediments, floodplain dense buildings, ilohranilische Geotech-stylish containers, functional dependencies.
При очистке и восстановлении малых рек, расположенных на урбанизированных территориях, приходится
столкнуться с некоторыми проблемами. Первой проблемой является невозможность подъезда очистной техники

к месту проведения работ из-за плотной застройки поймы.
Вторая не маловажная проблема – это отсутствие свободных территорий для хранения, обезвоживания и утилизации донных отложений. Эти на первый взгляд трудности
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не позволяют производить очистку малых рек в черте городской среды существующими способами.
На сегодняшний день расчистку рек производят
при помощи следующих одних из основных технологий:
 маханизированный способ расчистки;
 гидромеханизированный способ.
При проведении работ механизированным способом используется тяжелая техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и сопутствующая техника, позволяющая
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производить дополнительные работы: очистка территории, скос травы и камыша, и т.д. Экскаватор ковшом изпод воды достает донные отложения, помещая их во временные хранилища (рис. 1). Затем с помощью самосвалов
донные отложения транспортируются в постоянные места
хранения или на полигоны ТБО.

Рисунок 1. Разработка донных отложений механическим способом
При временном хранении донные отложения складируют, располагая илохранилище на достаточно высоком месте, обеспечивающем процесс естественного их
обезвоживания. Под илохранилища используют мелководные участки самого водоема, при его наличие, либо
естественные понижения, например, овраги, балки, тальвеги и т.д.
Устройство илохранилищ при выемке донных отложений из-под воды механизированным способом осуществляется следующим образом. Территорию илохранилищ со стороны водного объекта обваловывают дамбой,
возводимой из минерального грунта высотой 1-2 м и шириной поверху до 3 м, которая выполняет удерживающую
функцию по отношению к складируемому материалу в
начальный момент его укладки [1].
Далее тело отвала до проектной высоты формируют, укладывая в илохранилище предварительно подсушенные донные отложения. Высота отвала зависит от запланированного объема донных отложений, который
необходимо удалить из русла реки.

В современных экологических условиях малых рек,
протекающих в условиях плотной застройки поймы перспективно использовать гидромеханический способ разработки донных отложений. К месту работ доставляется
малогабаритный плавучий земснаряд. При помощи насоса
и рыхлителя на конце входной трубы, опускающейся на
дно реки, донные отложения по пульпопроводу подаются
в илохранилища (рис. 2).
При разработке донных отложений земснарядом
намыв по пульпе можно вести в илохранилище, располагаемое на мелководных участках очищаемого водоема, которое образуют отделением мелководья от основного водоема дамбой, возводимой отсыпкой минерального
грунта непосредственно в воду, от одного берега до другого.
Востребованные донные отложения (илы и сапропели) намывают в илохранилища-отстойники, а песок,
гравий и щебень – в гидротвалы.
Илистые отложения и сапропели намывают в отстойники, располагаемые в естественных понижениях рельефа, вне зоны затопления паводковыми водами.

Рисунок 2. Намыв донных отложений гидромеханическим способом
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Отстойники ограждают дамбами, возводимыми из
минерального грунта по технологии, принятой для возведения качественных насыпей т.е. с обязательным уплотнением грунта [1].
Механизированный способ расчистки малых рек
редко используется на урбанизированных территориях изза наличия тяжелой техники, как отмечалось выше. Экскаваторы не имеют возможности подъехать к месту проведения работ, не нарушив прибрежные территории, дороги и тротуары.
Недостатком гидромеханизированного способа является необходимость возведения временных и постоянных илохранилищ для приема донных отложений по
пульпе. Илохранилища занимают большие территории,
которые отсутствуют, в условиях плотной застройки
поймы. Также описанные выше мероприятия по возведению отстойников и гидроотвалов устарели, являются трудоемкими и требуют наличия тяжелой техники.

Решить подобного рода проблему позволяет новая
технология расчистки рек с применением геотекстильных
контейнеров (рис. 3). Применение контейнеров позволяет
производить работы, не нанося ущерба прибрежным территориям. Пульпа от земснаряда подается непосредственно в геотекстильный контейнер по гибкому трубопроводу, что позволяет предотвратить попадание донных
отложений на близлежащие берега. Допустимый расход
шламовой пульпы в контейнер составляет до 400 м3/час.
Расчетный объем контейнера длиной 100 м составляет от
625 м3 до 4690 м3 пульпы. С течением времени вода из
контейнера уходит, твердые фракции остаются. Обезвоженные контейнеры из высокопрочного материала
удобны для погрузки, транспортировки и складирования,
включая захоронение. Из опыта производства работ при
объеме пульпы в 500 тыс. м3 достаточно 120 – 130 контейнеров. Для установки геотекстильных контейнеров требуется лишь ровная площадь с дренирующей поверхностью.

Рисунок 3. Геотекстильный контейнер в процессе наполнения
Технология использования геотекстильных контейнеров при разработке донных отложений выгодно отличается от илохранилищ, пульпочеков и специальных площадок для размещения грунта, доставаемого из подводы
следующим:
1. Характеристика ткани позволяет быстро отводить
воду и задерживать твердые частицы;
2. Не требует затрат на приобретение в ходе эксплуатации запчастей и запасных фильтровальных тканей;
3. Не требуется проведение сложных работ по монтажу и пуско-наладке;
4. Ценовые показатели себестоимости обезвоживания
в геотекстильных контейнерах на 30-40% ниже, чем
при аппаратурных процессах;
5. Геотекстильные контейнеры принимают в себя все,
что способен пропустить магистральный пульпопровод (камни, грубодисперсные примеси и т.п.);
6. Передозировка или недостаток кондиционирующего реагента (флокулянта), сбои в подаче пульпы
не оказывают существенного влияния на конечные
показатели обезвоживания из-за достаточного времени пребывания осадка в контейнере;
7. Оперативный монтаж и демонтаж производственной инфраструктуры любой мощности;
8. Производственной площадкой служит любой спланированный участок без необходимости строительства капитальных сооружений;
9. Отсутствие сложных элементов: технологический
процесс прост и эстетичен;
10. Возможность обезвоживания сырья или отхода по
месту утилизации, временного складирования или
постоянного захоронения. Контейнеры могут быть

уложены многослойно, что позволяет существенно
экономить место работ;
11. Процесс обезвоживания идет безостановочно – до
полного схода свободной воды на фоне биостабилизации и геоконсолидации твердой фазы;
12. Защищенность обезвоживаемых отходов от негативного влияния окружающей среды: ветровой и
водной эрозии; насекомых, птиц, грызунов, а также
от несанкционированного использования;
13. Низкое энергопотребление.
Нами разработаны геотекстильные контейнеры из
отечественного материала, с расчетом их параметров по
новой методике. Новая методика [2] позволяет разработать единый стандарт по расчету параметров и проектированию геотекстильных контейнеров, отвечающий требованиям национальных стандартов.
Также для упрощенного проектирования геотекстильных контейнеров и мониторинга за их параметрами
в период обезвоживания донных отложений нами были
обоснованы эмпирические зависимости между основными параметрами контейнера.
Функциональные зависимости геотекстильных
контейнеров представлены в работах [2, 4]. В работе [4]
H h
T
приведены графики отдельных зависимостей , 0, 2 и
L

L

γL

др. как функции параметра θ (модулярного угла эллиптических интегралов). Следует отметить не высокую точность определения параметров геотекстильных контейнеров с помощью графиков.
H
H
Эмпирическая линейная зависимость = f1 ( 0 )
L
L
имеет вид:

H
H
 0,17138  2,29231 0
L
L .

(1)
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Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 353,47;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) ≈ 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,9052.
H
H
Нелинейная зависимость = f1 ( 0) имеет вид поL
L
линома четвертой степени:
H
L

= 0,10854 − 3,72118
3

H

H0
L

H

2

+ 62,03591 ( 0) −
4

H

L

328,2998 ( 0) + 640,3053 ( 0) .
L

(2)

L

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) = 28293,9;
табличное
значение
равно
F0,05 (4,34) ≈ 2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 = 0,9997.
Линейная и нелинейная зависимости (1) и (2) являются значимыми по критерию Фишера. Нами рекомендуется нелинейное уравнение (2), поскольку оно имеет более
высокий коэффициент детерминации. При предварительных расчетах может быть использовано уравнение (1).
h
H
Эмпирическая линейная зависимость 0 = f3 ( 0 )
L
L
имеет вид:
h0
L

= −0,17138 + 1,29231

H0
L

.

(3)

Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 112,34;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) ≈ 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,7522.
h
H
Нелинейная зависимость 0 = f3 ( 0) имеет вид поL
L
линома четвертой степени:
h0
L

= 0,10854 − 4,7212
H

3

H0
L

H

2

+ 62,03598 ( 0) −
H

4

L

линейная

2a
L

зависимость

T

√γL2 =

H

f4 ( 0 ) имеет вид:
L

= 0,49989 − 1,02449
H

T

H0
L

.

(5)

Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 566,24;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) ≈ 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,9387.
T

H

Нелинейная зависимость √ 2 = f4 ( 0) имеет вид
γL
L
полинома четвертой степени:
T

√γL2 = 0,02491 − 0,58163
H

3

H0
L

H0 2

+ 14,20144 ( ) −
L

H

4

75,9076 ( 0) + 156,9011 ( 0 )
(6)
L
L
Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) → ∞; табличное значение равно F0,05 (4,34) ≈

L

H

2

+ 0,95574 ( 0) −
L

4

H

(8)

L

L

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) → ∞; табличное значение равно F0,05 (4,34) ≈
2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 ≈ 1,0.
A
H
Эмпирическая линейная зависимость 2 = f6 ( 0)
L
L
имеет вид:
A
H
= 0,01914 + 0,22805 0 .
(9)
L2
L
Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 1182,72;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) ≈ 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,9697.
A
H
Нелинейная зависимость 2 = f6 ( 0 ) имеет вид поL
L
линома четвертой степени:
L2

= 0,00034 + 0,49593
H

3

H0
L

H

2

− 1,19889 ( 0) +
H

L

4

2,72331 ( 0) − 4,39747 ( 0 ) .
L

(10)

L

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) → ∞; табличное значение равно F0,05 (4,34) ≈
2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 ≈ 1,0.
B
H
Эмпирическая линейная зависимость = f7 ( 0)
B

√γL2 = −0,06474 + 0,99854

3

H0

7,46073 ( 0) − 2,7001 ( 0) .

A

(4)

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) = 10816,12;
табличное
значение
равно
F0,05 (4,34) ≈ 2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 = 0,9992.
Эмпирическая

2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 ≈ 1,0.
2a
H
Эмпирическая линейная зависимость
= f5 ( 0)
L
L
имеет вид:
2a
H
= 0,56290 − 1,51697 0 .
(7)
L
L
Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 2204,43;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) = 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,9835.
2a
H
Нелинейная зависимость = f5 ( 0 ) имеет вид поL
L
линома четвертой степени:

L

328,3001 ( 0) + 640,3058 ( 0) .
L
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L

H

L

имеет вид: = 0,51637 − 0,61194 0 . (11)
L
L
Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 7741,20;
табличное
значение
равно
F0,05 (1,37) ≈ 4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,9952.
B
H
Нелинейная зависимость = f7 ( 0 ) имеет вид поL
L
линома четвертой степени:
B
L

= 0,50107 − 0,53345
H0 3

H0
L

H

H0 4

9,90134 ( ) + 16,6589 ( )
L

2

+ 1,34141 ( 0) −
L

L

(12)

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) → ∞; табличное значение равно F0,05 (4,34) ≈
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2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 ≈ 1,0.
B
H
Эмпирическая линейная зависимость = f8 ( 0 )
H
L
имеет вид:
B

= 7,53951 − 26,41278

H0

Нелинейная зависимость
линома четвертой степени:
B
H

B
H

= 23,44383 − 375,8416
H

3

H

= f8 ( 0) имеет вид поL

H0
L

H

4

8657,3 ( 0) + 10699,65 ( 0 ) .
L

.

H

2

+ 2646,731 ( 0) −
L

(13)

L

(14)

Статистика Фишера для нелинейного уравнения
F(4,34) → ∞; табличное значение равно F0,05 (4,34) ≈
2,53. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для нелинейного уравнения R2 ≈ 1,0.
Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2 и
представлены на рисунке 2.
Таблица 1
H
Линейные зависимости параметров геотекстильных контейнеров от безразмерной величины 0⁄L
Уравнение
Статистика Фишера F(1,37)
Коэффициент детерминации R2
0,9052
353,47
f1 = −0,17138 + 2,29231f3
0,7522
112,34
f2 = −0,17138 + 1,29231f3
0,9992
566,24
f4 = −0,06474 + 0,99854f3
0,9387
2204,43
f5 = 0,56290 − 1,51697f3
0,9697
1182,72
f6 = 0,01914 + 0,22805f3
0,9952
7741,20
f7 = 0,51637 − 0,61194f3
0,6271
62,63
f8 = 7,53951 − 26,41278f3
T
A
B
H 0 f   
B
h
H
2a f   
f 8   
f 7   
4
f 2    0 f 3   
f 5   
f1   
2
6
2
L

L ,
H.
L ,
L,
L ,
L ,
L ,
Примечание:
,
H

L

Статистика Фишера для линейного уравнения
F(1,37) = 62,63; табличное значение равно F0,05 (1,37) =
4,17. Уравнение является значимым по критерию Фишера. Коэффициент детерминации для линейного уравнения R2 = 0,6271.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

0,05

0,1

-0,1

0,15

0,2

0,25

f3
Нелинейная аппроксимация f1(f3)

Нелинейная аппроксимация f2(f3)

Нелинейная аппроксимация f4(f3)

Нелинейная аппроксимация f5(f3)

Нелинейная аппроксимация f6(f3)

Нелинейная аппроксимация f7(f3)

Рисунок 4. Сводный график функциональных зависимостей
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Таблица 2
H0⁄
Нелинейные зависимости параметров геотестильных контейнеров от безразмерной величины
L
Коэффициент
Статистика
Уравнение
Фишера F(4,34)
детерминации R2
2
3
4
0,9997
28293,9
f1 = 0,10854 − 3,72118f3 + 62,03591f3 − 328,2998f3 + 640,3053f3
0,9992
10816,12
f2 = 0,10854 − 4,7212f3 + 62,03598f32 − 328,3001f33 + 640,3058f34
≈ 1,0
∞
f4 = 0,02491 − 0,58163f3 + 14,20144f32 − 75,9076f33 + 156,9011f34
≈ 1,0
∞
f5 = 0,49989 − 1,02449f3 + 0,95574f32 − 7,46073f33 − 2,7001f34
≈ 1,0
∞
f6 = 0,00034 + 0,49593f3 − 1,19889f32 + 2,72331f33 − 4,39747f34
≈ 1,0
∞
f7 = 0,50107 − 0,53345f3 + 1,34141f32 − 9,90134f33 + 16,6589f34
≈ 1,0
∞
f8 = 23,44383 − 375,8416f3 + 2646,731f32 − 8657,3f33 + 10699,65f34

Примечание:

f 1   

H
L

,

f 2   

T
h0
H
2a f    A
B
B
f    0 f 4   
f   
f   
L2 , f 5    L , 6
L2 , 7
L , 3
L ,
L, 8
H.

В работе представлен расчет зависимости функциональных параметров геотекстильных контейнеров f1(θ)f2(θ), f4(θ)– f8(θ) от функции f3(θ).
Из приведенных зависимостей и построенным по
ним графикам, наглядно видны зависимости всех функций от f3(θ). Зная значение f3(θ) – можно по графикам, без
проведения математических расчетов определить величины всех остальных параметров функций f1(θ)-f2(θ),
f4(θ) – f8(θ).
Как было показано выше, возможно рассчитать зависимости от любой из функций f1(θ) – f8(θ).
Список литературы
1. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных
объектов: учеб. пособие для вузов по спец. 320500
– «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». –
М.: Колос, 2003. – 157 с.
2. Волосухин В.А., Меркулова Т.Н., Кравченко А.С.
Основы расчета геотекстильных контейнеров из
тканевых материалов высокой прочности // Приволжский научный журнал. – 2012. – № 2. – С. 50 –
57.
3. Волосухин В.А., Меркулова Т.Н., Кравченко А.С.
Расчет геотекстильных контейнеров из полипропилена / Материалы международной научно-практической конференции «Техносферная безопасность». XIV выпуск. Ростов-на-Дону – Новомихайловский, 2012.

4. Волосухин В.А., Кузнецов В.А. Основы теории и
методы расчета тканевых сооружений мелиоративных систем: Монография. – Новочеркасск, НГМА,
2001. – 266 с.
5. Анахаев К.Н. Эллиптические интегралы в инженерных задачах // Строительство и архитектура, 2014.
т. 2, в. 1(2). С. 58-63.
6. Анахаев К.Н. О методах расчета потенциальных
(фильтрационных) потоков на основе эллиптических интегралов Якоби // Гидротехническое строительство, № 8, 2008. С. 7-9.
7. Геосинтетические материалы в промышленном и
гидротехническом строительстве: материалы Первой международной научно-технической конференции / Под ред. дра техн. наук, профессора Н.И.
Ватина, канд. техн. наук О.И. Гладштейна. – СПб.:
Изд-во «ТАНДЕМ», 2011. – 160 с.
8. Волосухин В.А. К вопросу расчета мягких гидротехнических оболочек, находящихся в двухосном
напряженном состоянии. В сб. «Мягкике конструкции гидротехнических сооружений» том. XXVΙΙ,
Новочеркасск, ЮжНИИГиМ, 1977.
9. Геосинтетические материалы в промышленном и
гидротехническом строительстве: материалы Первой международной научно-технической конференции / Под ред. д-ра техн. наук, профессора Н.И.
Ватина, канд.техн.наук О.И. Гладштейна. – СПб.:
Изд-во «ТАНДЕМ», 2011. – 160 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
Крыжановский Юрий Евгеньевич
Российский Государственный Гуманитарный Университет, аспирант, г.Москва.
Халяпин Дмитрий Борисович
Канд. тех. наук., старший научный сотрудник, Российский Государственный Гуманитарный Университет, г.Москва.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам защиты акустической информации при проведении конфиденциальных переговорах
в необорудованном помещении с использованием генератора направленной акустической помехи. Результаты исследования показывают, что использование предложенного метода является эффективным и может применяться на ряду
с классическими. Результаты исследования могут применяться в области обеспечения информационной безопасности
переговоров в выделенных помещениях.
ABSTRACT
The article is devoted to the protection of acoustic information during confidential talks in the meeting room with
directional acoustic noise generator. Results of research show that the use of the proposed method is effective and can be used
along with the classics. Results of the study can be applied in the field of information security talks in isolated areas.
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Ключевые слова: выделенное помещение, акустическая защита, активная защита, конфиденциальные переговоры, генератор шума, генератор помех, направленная акустическая помеха.
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В качестве активных методов защиты акустической
информации используются метод зашумления объема помещения и ограждающих конструкций с целью увеличения шумов на частоте приема информативного сигнала до
значения, обеспечивающего гарантированное исключение
перехвата информации. [2, с 111]. Данные методы эффективны и требуют не значительных изменений в ограждающих конструкциях или не требуют вовсе. Средства, которые используются для реализации указанных методов,
достаточно универсальны, легки в использовании и установки. Но у метода зашумления объема помещения одним
из недостатков является влияние на проводимые переговоры. При использовании зашумления ограждающих конструкций эта проблема выражена меньше за счет того, что
конструкции:
1. Обычно находятся на значительном удалении от
места проведения переговоров, позволяющем ослабить мощность сигнала, которых доходит до места
переговоров.
2. Происходит потеря мощности сигнала на преобразовании из структурной волны в твердой среде
ограждающей конструкции в акустическую, распространяющуюся в газообразной среде (воздушной). При переходе из одной и среды в другую энергия волны уменьшается, за счет чего сигнал
ослабевает.
Но при использовании генераторов акустического
шума, происходит зашумление всего объема помещения
акустической помехой и, обычно, генератор помех располагается в непосредственной близости от места проведения переговоров. Это негативно сказывается на проведении переговоров:
1. Снижается комфорт проведения переговоров.
2. Появляется вероятность ошибок в понимании акустической информации.
При появлении ошибок в понимании информации
говорящим продеться повторять уже изложенную информацию, возможно повышая голос или прибегая к какимлибо средствам для дополнительного пояснения. Это может спровоцировать реализацию утечки по защищаемому

каналу, если кто-то сильно повысит голос, и его можно будет различить на фоне шума. Либо может привести к организации других каналов утечки информации, например
если начнут использовать какие-либо графические средства отображения информации, для использования которых не были проведены мероприятия по защите информации. Но не стоит также не учитывать комфорт проведения
переговоров. В первом приближении, данное обстоятельство не влияет на безопасность информации в целом. Но
если принять во внимание то, что:
1. Переговоры могут длиться от пары десятков минут
до нескольких часов.
2. Конфиденциальные переговоры связаны с обсуждением важных тем для сторон переговоров, принятии стратегических решений по решению конфликтных, экстренных, чрезвычайных, военных и
иных ситуаций.
3. Важность конфиденциальных переговоров и связанное с этим нервное напряжение и стресс участвующих сторон.
Вышеуказанные пункты переговоров уже приводят
к ситуации, когда стороны переговоров испытывают
стресс, и неважно являются ли стороны переговоров партнерами, участниками конфликта, начальником и подчиненными, военными и тд. Учитывая, что воздействие акустического шума также негативно сказывается психическом состояние человека, все выше изложенное может привести к увеличению времени принятия решения,
принятия не оптимального или, вовсе, не верного решения.
Учитывая данные особенности проведения конфиденциальных переговоров, авторами предлагается метод
акустического зашумления, при котором создается
направленная акустическая помеха [1, с 1]. Для формирования направленной акустической помехи предполагается
использование акустических излучателей направленной
диаграммой излучения. Результатом является существенное понижение разборчивости речевого сигнала в области
вероятного расположения злоумышленника и отсутствие
снижения разборчивости речи в области проведения защищаемых переговоров, см рис. 1.

З
Рис.1. Схема расположения помехового сигнала и места проведения конфиденциальных переговоров
На рис.1 изображена схема расположения помехового сигнала и места проведения конфиденциальных переговоров, вид сверху. Здесь схематично изображено помещение (его стены по периметру), место проведения
переговоров (стол, овал), расположение излучателя

направленных акустических волн (треугольник с закраской), направление распространения акустических волн
(стрелки) и место вероятного расположения злоумышленника (квадрат с буквой «З»). [1, с 2]
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Сущность способа заключается в разнесении в пространстве источника помехового сигнала и источника речевого сигнала, а также формировании направленного
акустического шумового сигнала. Для достижения необходимого уровня защиты необходимо использование
направленной акустической помехи, вектор и угол распространения которой будут пересекать точку (точки) вероятного расположения злоумышленника. Для достижения
требуемого результата необходимо использование одного
и более средств формирования направленной акустической помехи, в зависимости от условий расположения места переговоров и исполнения средств защиты. Таким образом, в месте вероятного расположения злоумышленника создается с помощью акустических излучателей направленный шумовой сигнал, позволяющий понизить соотношение сигнал/шум до уровня, обеспечивающего невозможность (понижение) перехвата информации.
Результатом расположения места проведения переговоров и зоны зашумления при использовании предложенного метода являются:
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1. Обеспечение защиты не хуже, чем при использовании метода акустического зашумления объема помещения.
2. Существенно меньшего влияния защиты информации на разборчивость внутри в месте проведения
переговоров.
3. Увеличении комфортабельности проведения переговоров, что должно положительно сказываться на
времени принятия решения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты исследований серии композиций на основе ПВД/ПНД с СаСО3 (предназначенных для производства многослойных термоусадочных тонких пленок) с различными видами связующих веществ, на основе частиц CaCO3 различных размеров.
Ключевые слова: полиэтилен (ПЭ); напряжение; хрупкость, усадка, композиция ПВД/ПНД.
В настоящее время разработана и успешно коммерчески развита технология в области улучшения ударной
вязкости, и модуля упругости некоторых «полувязких»
полимеров с помощью внедрения не-эластомеров, среди
которых известные пластики и неорганические наполнители [6-13]. Механизм образования жесткости этих систем
заслуживает большего внимания.
Общепринятый взгляд на механизм состоит в том,
что диспергированные частицы действуют как концентраторы напряжения, инициируя и завершая растрескивание,
в хрупкой полимерной матрице становясь причиной «полосы сдвигов» полувязкой полимерной матрицы, которая
отвечает за улучшение поглощения энергии [1,2–5,11].
Эффект усадочного напряжения матрицы – ключевой фактор определяющий эффективность повышения
прочности и жесткости [13-16].
При создании композиции ПНД/ПВД с СаСО3,
предназначенных для производства многослойных термоусадочных тонких пленок, использовались марки следующих характеристик:
 ПВД - ПТР 0,35 г/10 мин, плотность 0,920 г/см3,
 ПНД - ПТР 1,0 г/10 мин, плотность 0,954 г/см3,
 ПНД - ПТР 1,14 г/10 мин, плотность 0,954 г/см3.
Применялось три типа СаСО3:
а) со средним размером частиц 3,2 мкм и стандартным
отклонением 1,1 мкм;

b) со средним размером частиц 4,6 мкм и стандартным
отклонением 2,3 мкм;
с) со средним размером частиц 11,3 мкм и стандартным отклонением 7,9 мкм.
В качестве связующих веществ применялись изопропил-три-олеил-титанат (OLT951), изопропил-три(диоктилпирофосфато)титанат (NDZ) и полимер простого
эфира с оксазолиновой концевой группой и молекулярным весом около 3000 (ON330).
Смеси были приготовлены смешением в расплаве в
двухвальцовом устройстве при 140–160°C, гранулированы и затем переработаны в пластины. Образцы для измерения механических характеристик были изготовлены
методом литья под давлением при 210°C под давлением в
50 МПа. Зубчатый брусок для испытаний на ударную вязкость по Шарпи имел размеры 120х15х10 мм, а гантелеобразный брусок для испытаний прочности имел толщину 4
мм.
Размер частиц СаСО3 и его распределение в матрице были измерены на приборе центрифугового типа
(SR-CP3, Япония).
Механические характеристики композиции ПВД/
ПНД с СаСО3 и их зависимость от поверхностной обработки СаСО3, размера частиц СаСО3 и распределения,
приведены в Таблице 1.
Матрица композиции: ПВД (ПТР 0,35 г/10
мин)/ПНД (ПТР = 1,0 г/10 мин).
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что
при одинаковых условиях поверхностной обработки лучшие параметры имели композиции с более мелкими частицами СаСО3, незначительным распределением их размера, и более высокой ударной вязкостью. Предел

прочности при изгибе, прочность на разрыв и температура
тепловой деформации этих смесей также значительно увеличились со снижением размера частиц СаСО3 и распределением размера частиц.

Таблица 1
Механические характеристики композиции ПВД/ПНД с СаСО3 в зависимости от поверхностной обработки СаСО3,
размером частиц СаСО3 и его распределением.
CaCO3
Ударная вязкость
Предел
ПрочТемпература
по Шарпи, кДж/м2
прочности
ность на
тепловой
Средний размер,
Вещество поОбразец
при изгибе,
разрыв,
деформации,
мкм
верхностной
МПа
МПа
°С
обработки
ПВД/ПНД
18,6
38,8
23,8
65,0
А-30(а)
3,2
Необраб.
20,8
33,9
20,2
83,0
В-30(а)
3,2
OLT951
43,9
33,5
20,1
83,5
С-30(а)
3,2
NDZ
44,8
32,5
17,5
83,5
D-30(a)
3,2
NDZ-ON330
50,6
32,9
18,3
84,5
D-30(b)
4,6
NDZ-ON330
41,5
29,3
17,0
81,0
D-30(c)
11,3
NDZ-ON330
10,3
27,7
17,0
79,5

Рисунок 1. Ударная вязкость по Шарпи с надрезом композиции ПВД/ПНД с СаСО3в зависимости от содержания СаСО3: 1 – СаСО3, d=3,2 мкм, S=1,1 мкм, поверхность обработана NDZ-ON330; 2 – CaCO3, d=3,2 мкм,
S=1,1 мкм, поверхность обработана OLT951; 3 – СаСО3,
d=4,6 мкм, S=2,3 мкм, поверхность обработана NDZON330.
Как показано на рисунке 1, ударная вязкость по
Шарпи с надрезом была ниже или близкой к таковой у
композиции ПВД/ПНД при содержании СаСО3 менее чем
20%. Однако, ударная вязкость быстро усиливается, а образцы демонстрируют переход от нехрупкого разрушения
к хрупкому, когда содержание СаСО3 больше чем 20%.
Ударная вязкость смесей с 40% СаСО3 достигла
максимума (62 кДж/м2, кривая 1). Сравнивая кривые 1 и 2
можно заметить, что укрепляющее действие частиц
СаСО3, обработанных компаундированным связующим
веществом, было выше, чем у частиц, обработанных одним только связующим веществом. Сравнивая кривые 1 и

Рисунок 2. Температура тепловой деформации композиции ПВД/ПНД с СаСО3 в зависимости от содержания
СаСО3: 1 – ПВД/ПНД; 2 – ПВД/ПНД с CaCO3, d=3,2,
S=1,1 мкм, поверхность обработана NDZ-ON330.

3 можно заметить, что укрепляющее действие частиц
СаСО3 более мелкого размера и с соответствующим распределением размеров частиц, лучше, чем у частиц большего размера и соответствующим распределением размеров.
Рисунок 2 показывает температуру тепловой деформации смесей и ее зависимость от содержания СаСО3.
Температура тепловой деформации, возрастает с увеличением содержания СаСО3 и достигает максимума на 30%
(кривая 1) и 40% (кривая 2) СаСО3.
Зависимость ударной вязкости композиций ПВД/
ПНД и СаСО3 от молекулярного веса их матриц.

Рисунок 3. Ударная вязкость по Шарпи с надрезом композиций ПВД/ПНД с СаСО3 с разным молекулярным весом
матрицы в соответствии с содержанием СаСО3: 1 – композиция ПВД/ПНД (ПТР=0,35 г/10 мин); 2 – композиция
ПВД/ПНД (ПТР=1,0 г/10 мин); 3 – композиция ПВД/ПНД (ПТР=1,14 г/10 мин); 4 – композиция ПВД/ПНД (ПТР=0,08
г/10 мин) (СаСО3, d=3,2мкм, S=1,1 мкм, поверхность обработана OLT951).
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Рисунок 3 показывает, что матрица композиции
ПВД/ПНД с более высоким молекулярным весом вызывала более раннее возникновение перехода от нехрупкого
к хрупкому разрушению композиции и достигла более высокого и раннего максимума кривой ударной вязкости по
Шарпи с надрезом.
Когда молекулярный вес матрицы стал больше,
сила взаимодействия между молекулярными цепочками
возросла, и деформационно-индуцированные области или
районы межфазного перехода стали шире, это значит, что
слои сферического полимерного кристалла из вытянутых
цепочек стали больше. Таким образом, более толстые слои
сферического полимерного кристалла из вытянутых цепочек, соединились одна с другой при низком содержании
СаСО3 и сформировали больше связей между собой. Следовательно, они смогли раньше сформировать сетевую
структуру из вытянутых цепочек в смесях. Это ключевая
причина того, что переход от нехрупкого разрушения к
хрупкому и максимальная ударная вязкость смесей могла
иметь место при низком содержании СаСО3, так как молекулярный вес матрицы вырос.
Кривая 4 на рис. 3 показывает отношение между
ударной вязкостью композиции ПВД/ПНД с СаСО3 и содержанием СаСО3 в ней. Несмотря на то, что максимальная ударная вязкость была достигнута при низком содержании СаСО3, этот максимум был меньше, а эффективность действия частиц СаСО3 по увеличению жесткости была ниже.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: в процессе смешения в расплаве
композиции ПВД/ПНД и частиц СаСО3, ON330 реагирует
с NDZ в компаундированное связующее вещество, что
приводит к формированию слоя покрытия из мягких молекулярных цепочек ON330 на частицах СаСО3 и очевидно увеличивает их межфазную адгезию. В результате
данного исследования ударная вязкость по Шарпи с
надрезом смесей (60/40) была 62,0 кДж/м2, что в 2,3 раза
выше чем у неулучшенной композиции ПВД/ПНД.
Произошло улучшение механических характеристик композиций и возник переход от хрупкого разрушения к нехрупкому благодаря эффекту кристаллизации, вызванному сдвиговой деформацией. Межфазная адгезия,
размер частиц, распределение их размеров и содержание
СаСО3, а также интенсивность охлаждения образцов,
были ключевыми факторами, определяющими формирование структуры кристаллической решетки из вытянутых
цепочек. Равномерность и кристалличность матричных
молекулярных цепочек также были ключевыми факторами, влияющими на деформационно-индуцирующую
кристаллизацию и определяющими эффективность увеличения жесткости.
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НОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ МОДЫ ОАМ ФОТОНОВ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Кузяков Борис Алексеевич
Канд. физ.-матем. наук, доцент каф. Телекоммуникационных систем МИРЭА, г. Москва,
Тихонов Роман Валерьевич
аспирант МИРЭА, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются методы реализации разнообразных состояний орбитальных угловых моментов
(ОАМ) фотонов. В методе коррекции фазы (МКФ) с ОАМ используется поток фотонов с определенной модой углового
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орбитального момента, в приемном модуле выбираются фотоны с соответствующей модой ОАМ, что позволяет
реализовать корректировку системы телекоммуникации. Методика с использованием одноосного кристалла, к которому прикладывается электрическое напряжение, позволяет создавать и выделять несколько состояний ОАМ. Приведен так же метод использования субволновой решетки на основе диэлектрических структур в виде массива нано –
волосков. Проведен анализ нескольких методов реализации состояний ОАМ фотонов. Показано, что метод МКФ, при
использовании ОАМ, имеет определенные преимущества.
Ключевые слова: фотон, орбитальный угловой момент, атмосфера, оптическая линия связи, коррекция фазы
ABSTRACT
The paper deals with methods of the realization of the various states of the orbital angular momentum (OAM) of photons.
In a method of phase correction (MPC) with the OAM is used a stream of photons with a certain mode of orbital angular moment,
in the reception by the module are selected photons with a corresponding fashion the OAM is that it allows for the adjustment
of the system of telecommunications. A technique using a single-axis crystal, to which is applied an electric voltage, allows to
you to create and highlight a few of the states the OAM. It is shown also the method of using sub-wavelength grating based on
dielectric structures in the form of an array of nano – hairs.The analysis is made of several methods of implementation of the
OAM states of photons. It is shown that the method of MPC, with using of OAM, has certain advantages.
Keywords: photon, orbital angular momentum, atmosphere, optical communication line, the correction phase
В наше время для реализации оптической связи
между разнообразными объектами, в ряде случаев, необходимы комбинированные оптические системы (КОТС).
Они могут содержать [1-3] несколько сегментов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и атмосферных
открытых линий связи (АОЛС).
Относительную устойчивость оптического телекоммуникационного канала, можно повысить на основе
метода коррекции фазы (МКФ), при использовании орбитальных угловых моментов фотонов (ОАМ) [1, 2]. Среди
методов создания ОАМ можно выделить несколько
наиболее эффективных.
В МКФ с ОАМ используется поток фотонов с определенной модой углового орбитального момента, в приемном модуле выбираются фотоны с соответствующей модой ОАМ, что позволяет реализовать корректировку
системы телекоммуникации. Для реализации методики с
использованием мод ОАМ могут применяться несколько

вариантов схем. Например, в работе [2] в схеме формирования лазерного пучка используются отражательные голограммы или дифракционные решетки на входе и выходе
оптической системы.
На рис. 1 (черный цвет - экспериментальные данные, белый – расчетные) наглядно представлен вариант
зависимости интенсивности пучка от распределения мод
ОАМ (параметр l). Например, видно (рис. 1), что при θ =
0,6 (θ – нормированный угловой сектор полной расходимости лазерного пучка) контраст между первыми ближайшими модами ОАМ превышает 0,9, при θ = 0,8, этот контраст оказывается порядка 0,3. При еще больших
значениях θ = 1,0, значимый контраст реализуется для отдельных мод: -1, – 0 и 2, - 3.
Наряду с этим, рассматриваются варианты выбора
ОАМ с использованием внутренней конической дифракции. Находит так же применение магнитооптический эффект для настройки ОАМ потока фотонов.

Рисунок 1. Пример распределения потоков фотонов с модами УОМ
Электрический контроль ОАМ при фокусировке
лазерного пучка на безосный кристалл предложен в работе [4]. В методе электроконтроля состояний УОМ используют четвертьволновые пластины и одноосный кристалл стронций-барий-ниобат (СБН), к которому
прикладывается электрическое напряжение E* [4]. Возможности метода хорошо иллюстрирует рис. 2, на котором приведена зависимость состояний ОАМ, от приложенного напряжения на кристалл СБН, при размере
сфокусированного Бессель - Гауссового пучка w0 = 10

мкм. Из рис. 2 видно, что в рассматриваемой оптической
системе могут формироваться разные состояния ОАМ: от
0 до 1,8 при изменении напряжения Е0 в диапазоне: 1,6883 - + 4 кВ/мм.
В одном из методов генерации выбранных состояний ОАМ, используют нелинейное кольцевое кварцевое
волокно и параметрическую конверсию «вниз» [5]. При
создании термической нелинейности в кольцевом волокне
с длиной ~ 1 м, реализована высокая квантовая эффективность процесса.
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В работе [6] приведены результаты многомодовой
интерференции между Гауссовым пучком и пучком с модами ОАМ различного порядка в диэлектрическом квадратном волноводе. При многомодовой интерференции в
волноводе реализуется эффект самоизображения выбранных мод. В некотором входном сечении волновода поле
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моды можно представить в виде: f0 (x, y) = fs (x) fA (y) –
симметричная вдоль горизонтальной оси и антисимметрична по вертикальной оси; а для поля четной моды: fе (x,
y) = fs (у) fA (х) эти направления симметрии изменяются.

Рисунок 2. Зависимость состояний ОАМ от E*
После прохождения вдоль (по горизонтальной оси)
волновода расстояния L=3Lc /2 от входного сечения вол-

новода, при условии многомодовой интерференции, распределения полей мод изменяются и принимают следующий вид:

fA1/3(x, 3Lc/2)=(1/C)[fA1/3(x)exp(jπ/2)+fA1/3(W-x)],
fs1/3(x, 3Lc/2)=(1/C)[fs1/3(x)exp(jπ/2)+fs1/3(W-x)exp(jπ)]
Анализ выражений (1) и (2) показывает, что фазы
сигналов значительно отличаются. Т.е. на расстоянии
L=3Lc /2 от входного сечения волновода установились выбранные моды ОАМ. При этом в этом методе, вариации
длины волновода позволяют реализовывать в выходном
сечении выбранные моды ОАМ.
В работе [7] предложено использовать субволновые решетки на основе диэлектрических структур в виде
массива нано – волосков. Они позволяют успешно генерировать ОАМ состояния на длине волны λ0 = 1.55 мкм с

(1)
(2)

высокой эффективностью дифракции. На рис. 3 (а) показан выходной вихревой луч топологического заряда m = +
1, сгенерированный в массиве нано – волосков. На вход
массива, перпендикулярно его подложке, поступает Гауссов пучок с обычным пространственным распределением
интенсивности. На этом же рис. 3, показаны профили интенсивности в дальней зоне и фазы вихревого пучка. Вектор Пойнтинга, генерируемого пучка, обертывается вокруг оси распространения, создавая спиральную волну с
нулем интенсивности в центре.

Рисунок 3. а) Вихревой луч топологического заряда m = + 1; (б) “бублик” - образный профиль интенсивности,
(с) фазовый профиль луча, сгенерированного в нано-волосковой структуре
Применение массива нано-волосков для формирования оптического элемента при транспортировке цилиндрического пучка был предложено в [8]. Для изготовления
этих вихревых элементов, использовались способы конформного осаждения оксидов металлов и травления для
достижения высокой плотности решеток в кварце.

Фаза передаваемого луча, проходящего через наноструктуру волосков, зависит от их ширины и пространственной плотности. Причем фаза модулируется в двух
разных областях этой структуры (выше и ниже подложки),
обеспечивая тем самым дополнительную степень свободы
в реализации [8, 9]. Кроме того, была создана градуиро-
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ванная система показателя преломления в пределах каждого нано-волоска субмикронных размеров, что способствует ослаблению требований на геометрические соотношения элементов устройства и одновременно обеспечивает высокую эффективность передачи.
Таким образом, в рассмотренных методах могут
быть реализованы различные состояния ОАМ для многообразных оптических комбинированных линий телекоммуникаций. Можно отметить, что относительная устойчивость телекоммуникационного канала, содержащего сегменты ВОЛС и АОЛС, связанная с дисперсией флуктуации интенсивности на оси лазерного пучка в турбулентной атмосфере, возрастает при использовании методов
коррекции.
Проведенный анализ показал, что метод коррекции
фазы (МКФ), при использовании орбитальных угловых
моментов фотонов (ОАМ) в схеме с отражательными дифракционными решетками, имеет определенные преимущества. Этот вывод подтверждается так же недавними
экспериментами работы [10], в которой была реализована
устойчивая оптическая связь с использованием ОАМ состояний потока фотонов на расстоянии свыше 3 км в г.
Вена.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЧЕТЫРЕХЧАСТОТНОГО МЕТОДА
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В СРЕДЕ OPTISYSTEM 7.0
Малых Дмитрий Вячеславович, Файзуллин Ренат Илдусович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассматривается виртуальное проектирование, моделирование схемы четырехчастотного
метода измерения параметров физических полей в среде Optisystem 7.0, выявлены основные особенности.
ABSTRACT
This report examines the virtual design, simulation of the entire scheme of the method of measurement of parameters of
physical fields in the environment Optisystem 7.0, identified the main features.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время виртуальное проектирование
схем с использованием волоконно-оптических датчиков
(ВОД) совместно с волоконной решёткой Брэгга (ВРБ) в
различных сферах деятельности человека, очень распространены.
Исследование датчика на основе ВРБ производится
моделированием. Для изучения отклонений решетки в зависимости от температуры используется принцип прохождения электрического сигнала через колебательный
контур как настроенный, так и с расстройкой частоты.
Спектральная характеристика решетки подбирается таким
образом, чтобы обеспечить эффективное определение величин интенсивностей симметричных гармоник поступающего сигнала.
Наименьшая величина затухания 0,22 дБ/км наблюдается на длине волны 1550 нм. Исследования в данном
диапазоне длин волн позволяют проектировать волоконно-оптические датчики с меньшей погрешностью на

дальних участках оптического кабеля. Параметры функциональных моделируемых блоков подбираются исходя
из следующих условий: Возможность программной и
практической реализации, максимальное соответствие реальным параметрам, обеспечивающие оптимальную эффективность моделирования, для обеспечения выполнения данных условий выбираем программное обеспечение
Optisystem 7.0 фирмы Optiwave.
Схема моделируемого четырехчастотного метода с
треугольной формой ВРБ представлена на рисунке 1.
В качестве источника сигнала используем DFB - лазер мощностью 1 мВт работающий на частоте 193.1 ТГц
(1552.5 нм) соответствующей средней частоте спектра
ВРБ используемой в схеме.
Для получения четырехчастотного сигнала используем два последовательно включенных электро-оптических модулятора Маха-Цендера совместно с двумя генераторами синусоидального напряжения настроенных на
частоты 30 ГГц и 5ГГц соответственно.
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Рис. 1 - Схема получения и прохождения четырехчастотного сигнала с треугольной ВРБ

Рис. 2 - Спектр излучения лазера
На рисунке 4 видно, что мы получили четырехчастотный симметричный сигнал с равными амплитудами и
одинаковыми разностными частотами для двух пар гармонических составляющих.
Далее сигнал через усилитель и циркулятор поступает на ВРБ.
Спектр отраженного сигнала после прохождения
ВРБ при нулевом смещении контура рисунок 5.
На рисунке 5 видно изменение амплитуд составляющих сигнала согласно огибающей спектра ВРБ. Полученный измерительный сигнал с выхода ВРБ далее поступает на вход демультиплексора.

Рис. 3 - Спектр сигнала с выхода первого электрооптического модулятор Маха - Цендера
Последовательно включенные в схему демультиплексор и мультиплексор имеют целью сформировать два
измерительных диапазона для дальнейшего детектирования и обработки.
На выходах фотодетекторов формируются разностные сигналы амплитуд составляющих сигналов каждого
из каналов. Которые в дальнейшем могут быть обработаны в РЧ области для определения изменения параметра
измеряемого поля.
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Рис 4 - Спектр сигнала с выхода второго электрооптического модулятор Маха - Цендера

Рис. 5 - Спектр отраженного сигнала после прохождения
ВРБ

Рис. 6 - Сигнал первого канала, поступающий на первый
фотодетектор

Рис. 7 - Сигнал второго канала поступающий на второй
фотодетектор

Рис. 8 - Разностная амплитуда составляющих
первого канала

Рис. 9 - Разностная амплитуда составляющих
Второго канала
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Зададим диапазон обобщенной расстройка контура
ВРБ от 1551.5 нм до 1554 нм с шагом в 0.1 нм и произведем моделирование для 25 значения длины волны ВРБ.
Построим зависимость мощности сигнала на выходах фо-

  Q /    /  

0
0
тодекторов от 0 k
 обобщенная
расстройка контура, для разных форм ВРБ.

Рис. 10 - Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстрокий контура
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Выбор канала измерения осуществляется после
сравнения мощностей каналов и определения большего
значения. По зависимости представленной на рисунках 10
- 12 возможно определить величину отклонения центральной длины волны ВРБ. Далее по известной зависимости
смещения спектра (~10пм/ᵒС) от температуры, представленной на рисунке 13 определяется величина температурного воздействия.

Рис. 11 - Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстрокий контура

Рис 12 - Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстрокий контура

Рис. 14 - Определение отклонения спектра ВРБ
Рис. 13 - Определение температурного воздействия
Рассмотрим алгоритм определения меры и направления отклонения с спектра ВРБ на примере треугольной
формы рисунок 14.
На рис. 14 представлены кружки с числами, которые показывают 3 случая отклонения спектра ВРБ: 1.) В
данной точке обобщенная расстройка контура находиться
в «нулевой» точке. В этом случае ввиду симметричности
четырехчастотного сигнала относительно центральной частоты спектра ВРБ разностные амплитуды составляющих
будут примерно равны; 2.) произошло незначительное отклонение расстройка контура ВРБ от «нулевого» значения. Разностная амплитуда сигнала на правом канале увеличилась, а на левом уменьшилась. Направление

отклонения устанавливается при сравнении мощностей
каналов. По правому каналу измеряется отклонение спектра ВРБ; 3.) обобщенная расстройка контура ВРБ имеет
значительное отклонение от «нулевой» точки. Это показывает низкий уровень мощности сигнала на левом канале. По правому каналу определяется мера отклонения
средней частоты спектра ВРБ от «нулевой» точки.
Список литературы
1. Дураев, В.П. Перестраиваемые одночастотные полупроводниковые лазеры/В.П.Дураев // Физика и
техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 1 Садеев, Т.С. Фотонные фильтры микроволновых на

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

94

основе одночастотного лазера и амплитудного
электрооптического модулятора Маха-Цендера:
дис. к.т.н/Т.С.Садеев Казань 2011
2. Гаврилов, А.М. Нелинейная дисперсия трехчастотного волнового пакета в бездисперсионной квадратично-нелинейной среде. Эксперимент/Гаврилов,
А.М. // Электронный журнал «Техническая акустика» 2005, 29

3. МПК G01K 11/32 (2006/01). Устройство для измерения параметров физических полей / Денисенко
П.Е, Куприянов В.Г., Морозов О.Г., Морозов Г.А.,
Садеев Т.С., Салихов А.М. (КНИТУ им. А.Н. Туполева). №2012124693/28(037831); Заявл. 14.06.2012
4. Морозов, О.Г. Симметричная двухчастотная рефлектометрия в лазерных системах контроля параметров природной и искусственных сред: дис.
д.т.н./Морозов О.Г. Казань 2004

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕТЫРЕХЧАСТОТНОГО КОЛЕБАНИЯ
С ГАУССОВЫМ, ТРЕУГОЛЬНЫМ И ВОГНУТЫМ КОНТУРОМ ПОГЛОЩЕНИЯ
Файзуллин Ренат Илдусович, Малых Дмитрий Вячеславович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрен принцип работы оптоволоконной решётки Брегга, проведен анализ взаимодействия четырехчастотного колебания с Гауссовым, треугольным и вогнутым контуром поглощения выявлены основные особенности и недостатки.
ABSTRACT
This report describes the working principle of a fiber Bragg grating, the analysis of four-photon interaction of fluctuations
with Gaussian, triangular, and concave contour of the absorption of the main features and drawbacks.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время использование волоконно-оптических датчиков (ВОД), в различных сферах деятельности
человека чрезвычайно высоки. Рассмотрим основные особенности и преспективы их использования: При анализе
взаимодействия симметричного четырехчастотного излучения выберем некоторый контур, отражающий нормированную зависимость поглощения от частоты.
Рассмотрим особенности взаимодействия четырехчастотного колебания с контуром при дифференциальном
анализе.
Будем считать, что амплитуды составляющих входного колебания, равны А1вх = А2вх = А3вх = А4вх = 1.
Частоты составляющих попарно симметричны относительно несущих частот ∆ɛ1 и ∆ɛ2 каждого из каналов, которые в свою очередь симметричны относительно средней
обобщенной расстройки четырехчастотного входного колебания ∆ɛ0 и равны:
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где Δε1- расстройка между несущими,
Δε2 - расстройка между частотами составляющих четырехчастотного сигнала относительно несущих частот.
Спектр сигнала представлен на рисунке 1:
Обобщенная амплитудно - частотная характеристика Гауссового контура, на вход которого подается четырехчастотный сигнал, можно определить с помощью
следующего выражения и представленная на рисунке 2:
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где 0 k
 обобщенная расстройка
контура.
Из рисунка 2 видно, что значения амплитуд составляющих выходного четырехчастотного сигнала А1вых,
А2вых, А3вых, А4вых зависят от значений АЧХ контура
на соответствующих значениях обобщенной расстройки
составляющих входного четырехчастотного сигнала ε1,
ε2, ε3, ε4, причем А1вых = А1вх Y1, А2вых = А2вх Y2,
А3вых = А3вх Y3, А4вых = А4вх Y4. Определим уравнение контура по Гауссу, зависимостей амплитуд составляющих выходного четырехчастотного сигнала от обобщенной расстройки:
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Производя математические преобразования полу-
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Рис 1 - Спектр четырехчастотного сигнала на входе
контура.
Следовательно, разности амплитуд между составляющими выходного четырехчастотного сигнала, ∆Авых,
определяются выражениями вида:
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Рассмотрим амплитудно - частотную характеристику, выходную амплитуду и разность амплитуд сигнала,
для треугольного контура, на вход которого подается четырехчастотный сигнал, определим эти значения с помощью следующего выражения и представленная на рис. 3:

Рис 3 - АЧХ треугольного контура со спектром выходного четырехчастотного сигнала
вида:

Рис 2 - АЧХ Гаусcова контура со спектром выходного четырехчастотного сигнала

;

Запишем уравнения, треугольного контура, зависимостей амплитуд составляющих выходного четырехчастотного сигнала от обобщенной расстройки:
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Рис. 4 - АЧХ вогнутого контура со спектром выходного
четырехчастотного сигнала

Разности амплитуд между составляющими выходного четырехчастотного сигнала, определяются выражениями
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Рассмотрим амплитудно - частотную характеристику, выходную амплитуду и разность амплитуд сигнала,
для вогнутого контура, на вход которого подается четырехчастотный сигнал, можно определить с помощью следующего выражения и представленная на рисунке 4:
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Уравнения, вогнутого контура, зависимостей амплитуд составляющих выходного четырехчастотного сигнала от обобщенной расстройки представлена видом:
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Разности амплитуд между составляющими выходного четырехчастотного сигнала определяются выражениями вида:
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Анализируя полученные выражения следует, что
разности амплитуд составляющих четырехчастотного
сигнала зависят от средней обобщенной расстройки (ε0),
расстройки несущих частот (∆ε1) и от разностных частот
между составляющими четырехчастотного сигнала (∆ε2).
Рассмотрим зависимость разности амплитуд, составляющих выходного четырехчастотного сигнала от
значения средней обобщенной расстройки четырехчастотного сигнала ∆Авых(ε0) при разных значениях расстройки
между частотами ∆ε2. Результаты расчетов зависимости

∆Авых(ε0) для разных значений ∆ε2 представлены на рис.
5 – 7:
Из рисунков 5 и 6 видно, что графики зависимости
∆Авых(ε0) - кривые 3-го порядка, проходят через нуль при
Δε0=0 и Δε1=0. Функция ∆Авых(ε0) непрерывна, возрастает до максимума, убывает до минимума и снова возрастает. Но на рисунке 6 значения разности амплитуд, составляющих выходного четырехчастотного сигнала от
значения средней обобщенной расстройки сигнала
∆Авых(ε0), принимаю больше значения чем на рисунке 5.

Рис 5 - Зависимость ∆Авых(ε0) для разных значений ∆ε2
для Гауcсово контура

Рис 6 - Зависимость ∆Авых(ε0) для разных значений ∆ε2
для треугольного контура
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Рис. 7 - Зависимость ∆Авых(ε0) для разных значений ∆ε2 для вогнутого контура
При исследовании воздействия четырехчастотного
сигнала на контуры, показано, что максимальная чувствительность к изменению средней частоты четырехчастотного сигнала достигается при значении расстройки между
составляющими сигнала равной полосе пропускания исследуемого контура.
Работая с четырехчастотным сигналом достаточно
сравнения амплитуд, гармонических составляющих сигнала для реализации метода точного определения частоты
контура.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВОЛОКОННОЙ РЕШЁТКИ БРЭГГА
С ТРЕУГОЛЬНЫМ И ВОГНУТЫМ КОНТУРОМ
Малых Дмитрий Вячеславович, Файзуллин Ренат Илдусович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассматривается метод позволяющий получать волоконную решётку Брэгга с треугольным
и вогнутым контуром. Описана нормированная амплитуда, которая получается из обратного преобразования Фурье
ожидаемой формы контура, так же рассмотрена возможность получения глубины и фазовой модуляции, выявлены
основные особенности.
ABSTRACT
In this report we describe a method allowing to obtain a fiber Bragg grating with triangular and concave contour.
Described normalized amplitude, which is obtained from inverse Fourier transform of the expected contour shape, consider the
possibility of obtaining depth and phase modulation, the main features.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время виртуальное проектирование
схем с использованием волоконно-оптических датчиков
(ВОД) совместно с волоконной решёткой Брэгга (ВРБ) в
различных сферах деятельности человека, очень распространены. Как правило, преобразование Фурье (FT) функции состоит из параметров амплитуды и фазы, которые

могут быть разделены и нанесены независимо. Идея образования произвольной спектральной формы ВРБ основана
на том факте, что коэффициент модуляции ВРБ похож на
отражающей спектр. Более подробно, профиль ожидаемого спектра можно приблизительно описать математической функцией треугольника, обратным преобразованием
Фурье (FFT), можно задавать амплитуду для определения
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коэффициента модуляции. Как правило, после FFT получим дискретную фазу, также можем построить фазовую
модуляцию решетки вдоль оси, которая является оптической осью в волокне. Таким образом, FFT выражается:


F ( z) e j   F e j  z dz ;



Fβ- является спектральной формой.
В качестве примера, рассмотрим FT квадрата функции sin(z) и последующее построение амплитудно - частотной характеристики треугольного контура.
Задаем функцию f(z):


 s
 s 
f ( z)  s  sin c z   sin c z   ;
 2
 2 


где β- является пространственная частота,
F(z)- коэффициент модуляции огибающей,
θ- является фазовой модуляции в ВБР,

нок 1:

Строим эту функцию в Mathcad и получаем рису-
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Рис 1 - Амплитудная огибающая треугольного контура

Рис. 2 - Треугольный контур ВРБ

Произведем FT с функцией S(z) и получаем следующее выражение:

где m - это параметр задающий амплитуду треугольного
контура;
K - зависимость направления и величины частотного смещения полосы пропускания оптического датчика от температуры и механического напряжения;
S - cпектральная ширина резонанса однородной Брэгговской решетки.
K - можно найти по выражению:

 K
W ( )  2  m1
;
S

  2
 
n
dn

  P v G  P        
K  2  n   1 
n  dT
  2 
 


 
где ΔT - изменение температуры;
ε - приложенное механическое напряжение;
Λ- это период решетки;
Pij-коэффициенты Поккельса для упруго-оптического
тензора;
ν- коэффициент Пуассона;
α- коэффициент теплового расширения кварцевого стекла;
n- эффективный показатель преломления основной мод.
Параметр S находиться следующим выражением:

2
 k BG L 
2BG BG
S
1
 ;
L
  
где L- длина решетки;
Λ- это период решетки;

k BG


- коэффициент связи;

BG - резонансная длина волны ВБР.

 
T ;
 


Построим эту функцию в Mathcad и получаем треугольный контур рисунок 2:
Тогда коэффициент модуляции треугольника ВРБ
можно записать в виде


n ( z)  nf ( z)exp 
t


z 

j    2   ;
 

 z 
f ( z)  sin c  2  ;
 Lt 

где n - это эффективное изменение коэффициента модуляции;
Lt- является первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для импульса;

 - это период решетки Брэгга.

Фазовая модуляция треугольного контура и функции s(z) принимает вид рисунок 3:

s(t)  w()(sin(2 f  s( z))) ;
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Рис.3 - Фазовая модуляция

Рис 4 - Вогнутый контур ВРБ

Опираясь метод описанный выше, мы можем получить ВБР произвольной формы. К примеру, возьмем контур ВРБ который показанный на рисунке 4 и который
имеет функцию:

Произведем FFT с функцией w(q) и получаем следующее выражение:

K 1 1
 q

2
S ;
w(q)  e

f ( z) 

1
1 z 2

;

Данная функция является амплитудной огибающей
нашего контура w(q), строим эту функцию в Mathcad и получаем график функции рисунок 5:
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Рис 5 - Амплитудная огибающая вогнуттого контура
Тогда коэффициент модуляции треугольника ВРБ
можно записать в вид:

 
z 
n ( z)  nf ( z)exp  j    2   ;
t
 
 
где n - это эффективное изменение показателя;
Lt- является первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для импульса;

- это период решетки Брэгга.

Коэффициент модуляции огибающей:

f ( z) 

1
1 z 2

Фазовая модуляция данного контура и функции f(z)
имеет вид рисунок 6:

1

 10
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t

Рис 6 - Фазовая модуляция

s(t)  w(t)(sin(2  f t  f ( z)) ;
Данный метод позволяет получать ВБР с треугольным и произвольным контуром. Нормированная амплитуда получается из FFT ожидаемой формы контура, так же
можем получить глубину и фазовую модуляцию.
Список литературы
1. Дураев, В.П. Перестраиваемые одночастотные полупроводниковые лазеры/В.П.Дураев // Физика и
техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 1 Садеев, Т.С. Фотонные фильтры микроволновых на
основе одночастотного лазера и амплитудного
электрооптического модулятора Маха-Цендера:
дис. к.т.н/Т.С.Садеев Казань 2011
2. Гаврилов, А.М. Нелинейная дисперсия трехчастотного волнового пакета в бездисперсионной квадратично-нелинейной среде. Эксперимент/Гаврилов,

100

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.М. // Электронный журнал «Техническая акустика» 2005, 29
3. МПК G01K 11/32 (2006/01). Устройство для измерения параметров физических полей / Денисенко
П.Е, Куприянов В.Г., Морозов О.Г., Морозов Г.А.,
Садеев Т.С., Салихов А.М. (КНИТУ им. А.Н. Туполева). №2012124693/28(037831); Заявл. 14.06.2012

4. Морозов, О.Г. Симметричная двухчастотная рефлектометрия в лазерных системах контроля параметров природной и искусственных сред: дис.
д.т.н./Морозов О.Г. Казань 2004
5. Ming Li, Junya Hayashi, and Hongpu Li. Advanced
design of a complex fiber Bragg gratingfor a
multichannel asymmetrical triangular filter- J. Opt.
Soc. Am. B / Vol. 26, No. 2 / February 2009.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХЧАСТОТНОГО СИГНАЛА
НА ВЫХОДЕ ФОТОДЕТЕКТОРА
Малых Дмитрий Вячеславович, Файзуллин Ренат Илдусович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрен принцип работы оптоволоконной решётки Брегга и математическое моделирование четырехчастотного сигнала на выходе фотодетектора, выявлены основные особенности.
ABSTRACT
This report describes the working principle of fiber Bragg grating and mathematical modeling of four-photon signal at
the output of the photodetector, the main features.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время использование волоконно-оптических датчиков (ВОД) совместно с волоконной решёткой
Брэгга (ВРБ) в различных сферах деятельности человека
чрезвычайно высоки. Рассмотрим математическое моделирование четырехчастотного сигнала на выходе фотодетектора.

После прохождения четырехчастотного сигнала через датчик ВРБ, сигнал попадает на демультиплексор, который служит для последующего формирования двух каналов измерения с последующим детектированием на
фотодетекторе, как показано на рисунке 1.

Рис 1- схема служит для последующего формирования двух каналов
С выхода датчика ВРБ выходит четырехчастотный сигнал, смотрите рисунок 2.
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Рис. 2- Спектр сигнала на выходе ВРБ
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Рис. 3 - Сигнал первого канала, поступающий на первый
фотодетектор

Рис. 4 - Сигнал второго канала поступающий на второй фотодетектор
Полученный измерительный сигнал с выхода ВРБ
далее поступает на вход демультиплексора. Последовательно включенные в схему демультиплексор и мультиплексор имеют целью сформировать два измерительных
диапазона для дальнейшего детектирования и обработки.
На вход фотодетекторов поступают сигналы, имеющие вид изображенного на рисунке 3 и 4.
Данный фотодетектор выполнен на основе лавинного диода, работающий в нелинейном режиме. Рассмотрим работу диодного детектора. Так как на фотодетектор
поступает сигнал с малой величиной амплитуды, то это
означает, что используется начальный сгиб характеристики диода, который описывается квадратичным слагаемым, поэтому способ детектирования сигнала квадратичный и описывается формулой:

U  U 0  t   m ;
2

где m- это коэффициент модуляции,
U0(t)- сигнал поступающий на вход фотодетектора.
А так как в нашем случае на фотодетектор поступает два сигнала с разными частотами и разными амплитудами, запишем математический вид наших сигналов.
Сигналы поступающие на первый фотодетектор:

E(t )  A1 cos(1t ) ;
D(t )  A2 cos( 2 t ) ;

Сигналы поступающие на второй фотодетектор:

G(t )  A3 cos( 3t ) ;

F (t )  A4 cos( 4t ) ;
 i

- частоты составляющих попарно симметрич-





1 и
2 - каждого
ные относительно несущих частот
из каналов, которые в свою очередь симметричны относительно средней обобщенной расстройки четырехчастот-

ного входного колебания

 0

и равны:





1   0  1  2 ;  2   0  1  2 ;
2
2
2
2
1  2
1  2
3  0 


; 4  0 
;
2
2
2
2

Амплитуда сигналов, которая зависят от значений
амплитудно – частотной характеристики (АЧХ) контура
на соответствующих значениях обобщенной расстройки,
в нашем случаем мы рассматриваем треугольный контур,
следовательно значения амплитуд будут находиться по
формулам

2  K
1  K
;
; A2 ( 2 )  2  m  1
S
S
4  K
 K
;
A3 ( 3 )  2  m  1 3
; A4 ( 4 )  2  m  1
S
S
A1 (1 )  2  m  1

Тогда общая формула двух сигналов, которые поступают на первый и второй фотодетектор соответственно, будет выглядеть так:
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U1  A1 cos(1t )  A2 cos( 2t ) ;
U 2  A3 cos( 3t )  A4 cos( 4 t ) ;

Уравнение и график выходного сигнала с первого
фотодетектора рисунок 5:

Произведем детектирование данных сигналов квадратичным пособом и получим уравнение выходного сигнала:

Уравнение и график рисунок 6 выходного сигнала
с второго фотодетектора:

Рис 5 - Амплитудная огибающая сигнала на выходе
фотодетектора

Рис 6 - Амплитудная огибающая сигнала на выходе
фотодетектора

K (t )   A1 cos(1t )  A2 cos( 2 t ) 2 m ;

Так как рассматриваем случай когда средняя обобщенной расстройка контура

 0 к

не совпадает со сред-



0c
ней обобщенной расстройки сигнала
то амплитуды
составляющих попарно симметричны относительно несу-





1 и
2 .на выходе фотодетекторах будут
щих частот
два раз сигнала по амплитуде и симметрично удалены по
частоте, от четырехчастотного входного колебания.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ АНТЕНН МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
НА ЗДАНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
Медведев Геннадий Семенович
Главный инженер ООО "БЭСКИТ" г. С.-Петербург
Беляев Павел Александрович
Начальник отдела обследования ООО "БЭСКИТ" г. С.-Петербург
АННОТАЦИЯ
Целью работы – показать возможность устройства антенн мобильной связи на зданиях повышенной взрывопожарной опасности. В работе использованы методы, основанные на нормативных требованиях действующих документов в области промышленной безопасности.
ABSTRACT
The aim of this work is to show the possibility of the device for mobile communication antennas on buildings increased
explosion hazard. We used the method based on regulatory requirements of the applicable instruments in the field of industrial
safety.
Ключевые слова: котельная, антенны мобильной связи, обследование, безопасность, строительные конструкции.
Keywords: boiler, antenna, mobile communication, survey, safety, building construction.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В соответствии со СП 89.13330.2012 "Котельные
установки" [1] отдельные помещения зданий котельных
относятся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б. К зданиям котельных в полной мере применим Федеральный закон от 30.12.2009 №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [2].
Закон устанавливает требования к строительным конструкциям здания котельной по обеспечению их безаварийной эксплуатации.
В последнее время, с интенсивным развитием мобильной связи, возникает необходимость в установке новых антенн на различных зданиях и сооружениях. К таким
сооружениям могут относиться и опасные производственные объекты - дымовые трубы и здания котельных. В ряде
случаев устанавливать антенны на дымовой трубе не позволяет ее техническое состояние, и тогда здания котельных являются наиболее предпочтительным вариантом в
выборе места установки антенны.
Как правило, за период длительной эксплуатации,
строительные конструкции зданий котельных получают
определенные дефекты и повреждения, снижающие эксплуатационные характеристики строительных конструкций. К таким дефектам могут относиться: разрушение
кирпичной кладки, вымывание раствора из швов кладки,
трещины в несущих и ограждающих строительных конструкциях, потеря устойчивости отдельных элементов,
снижение прочностных характеристик материалов конструкций. При проведении обследования необходимо
строго соблюдать требования ГОСТ 31937-2011 "Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния " [3].
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Для оценки возможности установки новых конструктивных элементов на зданиях котельных необходимо объективно оценить технического состояния строительных конструкций здания. Для оценки технического
состояния эффективно использовать неразрушающие методы контроля прочности материалов. К неразрушающим
методам контроля материалов можно отнести ультразвуковую диагностику и склерометрические испытания материалов. Указанные методы позволяют с достаточной достоверностью определить прочность материалов конструкций.
При проведении испытаний по определению прочности материала конструкции, как правило, пользуются
следующими неразрушающими методами:
 метод упругого отскока;
 метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра
конструкции;
 ультразвуковой метод определения прочности;
 метод ударного импульса.
Использование указанных методов, позволяет получить достоверную оценку прочности строительных материалов, не нарушая целостность элементов конструкций. Назначение необходимого количества контролируемых участков и их расположение осуществляется в соответствии действующими нормативными документами, а
также из особенностей конструкций и условий доступности к ним. Методом упругого отскока, с использованием
различных приборов, возможно определять, как прочностные характеристики бетона, так и металла. Метод отрыва
со скалыванием ребра конструкции используется для
наиболее точного определения прочностных характеристик бетона в железобетонных конструкциях.

Рис. 1. Установка антенны мобильной связи на здании котельной.
Ультразвуковой метод широко используется для
определения прочностных характеристик различных строительных материалов. Несмотря на то, что данный метод
имеет относительно большую погрешность в определении
прочностных характеристик, в нормативной литературе
имеются соответствующие ГОСТы по определению ультразвуковым методом прочности бетонов и силикатных
кирпичей. Метод ударного импульса предназначен для не-

разрушающего контроля прочности бетона, железобетонных изделий, конструкций и строительной керамики (кирпича). С помощью магнитометрического метода можно
определить расположение и сечение арматуры, размер защитного слоя бетона.
При проведении обследования с особой тщательностью необходимо определить расчетную схему работы
строительной конструкции и собрать существующие и
проектные нагрузки. После выполнения соответствующих
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расчетов и оценки общего технического состояния здания,
представляется возможным дать конкретные рекомендации по установки дополнительных конструкций, в том
числе и антенн мобильной связи, на зданиях котельных.
Обобщая сказанное, можно заключить, что установка дополнительных конструкций и антенн мобильной
связи на таких опасных производственных объектах, как
здания котельных, возможна, но требует при этом тщательного обследования и проверки несущей способности
строительных конструкций (см. Рис. 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБОРОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мерзляков Евгений Леонидович, Тимаков Николай Павлович, Кокурин Олег Евгеньевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки яровой ржи, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и,
как следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of presowing treatment of spring rye, to increase
morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Принцип действия установки состоит в следующем: энергия генерируемая КВЧ генератором колебаний
определенной частоты через направленный ответвитель
поступает в рупорный облучатель. Наибольшая часть
энергии через боковое плечо направленного ответвителя
поступает на контрольный резонатор и далее на детекторную головку. Настройка установки на рабочую частоту
осуществляется ручкой «Настройка частоты» при выключенной модуляции острому отклонению минимума
стрелки индикатора в пределах левой части шкалы. При
включенной кнопке модуляция стрелка индикатора
должна находится в пределах правой части шкалы.
Установка смонтирована в едином блоке, который
с помощью подвижной ручки подвешивается на штативе.
На передней панели блока расположены: кнопочный выключатель сети, индикатор включения сети, кнопочный включатель модуляции, ручка подстройки частоты, стрелочный индикатор настройки частоты и
индикации необходимой величины выходной мощности.
На задней панели блока расположены: клемма для
заземления (зануления) блока, шнур с вилкой для включения прибора в сеть, два сетевых предохранителя (под
крышкой), крышка разъема для подключения измерительных приборов при настройке (сборке, регулировке) установки в заводских условиях.
В качестве источника энергии облучения используется ЛПД-генератор (генератор на лавинно-пролетном диоде). Частота генерации контролируется по встроенному
резонатору, настроенному строго на рабочую частоту.
Исследования проводились на семенах ржи, предоставленные Казанским ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для проращивания (способных к
прорастанию). В данных экспериментах использовались
(применялись) генераторы ЭМП КВЧ-диапазона «Явь 1 –
5,6». Также для измерения диэлектрической проницаемости использовали векторный анализатор.

Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-5,6» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный 27.02.2005г Бюл.№6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -5.6) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культуры (ржи) размещались в один
слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой)
поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва
рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение),
имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020
см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода).
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, по 25 зерен в каждой, в течение определённого времени и режима облучения.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
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электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
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производился согласно ГОСТ 12038-84 (СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы определения всхожести) [6].
Результат измерения диэлектрической проницаемости ржи представлен на рисунке 1.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблицах 1 - 3 и рисунках 2-3.

Рис.1 – Измерение диэлектрической проницаемости ржи

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сред нее
знач.
СКО
Стандарт
ная ошиб ка
t критерий
Стьюдента

Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 5,6 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Обрабо тан- Без обработ Количество МаксиКоличество
МаксиСреднее
Среднее
ных НИ
ки (конт
корней одмальн.
корней одмальн.
знач.
знач.
КВЧ ЭМИ
роль)
ного зерна
знач.
ного зерна
знач.
90
140
4
182
142,75
4
146
109
112
139
6
110
85,8
5
180
82
150
90
5
165
79,2
5
165
61,8
137
135
6
110
97,33
4
165
114,3
54
98
4
108
91
4
120
83
155
106
5
160
70,2
6
124
72,5
77
35
3
110
91
4
110
86,25
140
132
4
160
126,5
5
121
90,2
85
97
4
149
113,75
4
67
48,5
92
100
5
100
34,4
4
154
78,25
82
100
5
93
63,4
5
90
58,4
118
99
5
163
95
5
150
106,4
63
65
6
150
86,5
4
122
95,25
21
116
4
106
77,5
3
135
97,33
41
99
4
58
39,5
4
122
93,5
89
50
4
115
44,75
4
135
61,5
95
115
4
128
58
5
113
81,6
185
40
4
178
113,75
4
80
53,75
65
60
5
135
76,6
4
52
31
67
45
6
78
76,6
4
43
29,25
111
22
4
135
89,75
3
30
21,33
30
4
35
29,5
45
4
70
57,25

91,47

89,66

4,56

80

4,28

74,05

42,35

36,0685

3,125

28,78

1,53

28,23

8,83

7,87

0,84

6

0,33

6,16

0,17

0,38

0,03
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Таблица 2
Длины корней пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6мм
в течение 15мин. в течение 30мин.
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
94,42
101,35
Прирост в процентах, относительно значений контрольной группы.
27,50
36,87
СКО
26,78
28,16
t критерий Стьюдента
0.53
0.7
Длины корней пророщенных семян контрольной группы
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
74,05
74,05

Рис. 2 – Длина корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона

Таблица 3
Длины ростков пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6 мм
.
в течение 15мин.
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
103,27
Изменение (прирост) в процентах, относительно значений контрольной
15,18
группы.
Среднеквадратическое отклонение,
30,9
Критерий существенности разности (t критерий Стьюдента)
0,25
Длины ростков пророщенных семян контрольной группы
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
89,66

в течение 30 мин.
115,44
28,75
45,3
0,49
89,66

Рис 3 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ржи
ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:

1. Наиболее лучшие результаты показала партия ржи,
с предпосевной обработкой которая подвергалась
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воздействию ЭМП длительностью 30 минут, увеличилась средняя длина ростков и корней, так же незначительно увеличилось количество корней.
2. При длительности предпосевной обработки в течении 15 минут, также наблюдается увеличение средней длины ростков и корней, так же незначительно
увеличилось количество корней
3. Было выяснено что КВЧ обработка может оказывать не только стимулирующее воздействие, но и
угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению
роста ростков и корней данных семян.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАРШЕВЫХ СИСТЕМ,
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫМИ БЕЛКАМИ
Мирзаянова Екатерина Петровна
к.т.н., доцент, кафедра «Технологии продуктов питания», Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова, г. Саратов
Стрижевская Виктория Николаевна
к.т.н., доцент, кафедра «Технологии продуктов питания», Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова, г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Авторами исследована возможность использования молочных белков для стабилизации фаршевых систем. Отмечена положительная тенденция изменения структурно-механических свойств, водосвязывающей и водоудерживающей способностей от концентрации молочный белков в системе.
ANNOTATION
The authors investigated the possibility of using milk protein to stabilize minced systems. The positive trend of the
structural and mechanical properties, water-binding and water-holding capacity of the concentration of milk proteins in the
system.
Ключевые слова: фаршевые системы, казеинат натрия, сывороточные белки
Keywords: minced system sodium caseinate, whey proteins
Недостаточное количество и неудовлетворительное качество пищи, в частности, при преобладании в рационе животных и растительных белков с низкой биологической ценностью, обусловленных социально-экономическими факторами, приводит к появлению белковой недостаточности двух видов: изолированной белковой и
белково-энергетической недостаточности. Кроме того,
причиной первичной белковой недостаточности могут
быть изнуряющие диеты и вегетарианство.
Основной задачей индустрии питания является
производство высококачественных продуктов нового поколения, максимально удовлетворяющих запросы потребителей, отвечающих современным требованиям технологии, экологической и медико-биологической безопасности.
В связи с этим возникает потребность найти такие
объекты, которые бы выполняли функцию повышения
стабильности фаршевой системы и одновременно улучшения ее биологической ценности.

Альтернативой традиционным стабилизаторам является использование применение сырья регионального
происхождения и специализированных биологически активных добавок [1].
Авторами исследована возможность применения
молочных и сывороточных белков в фаршевых системах,
полученных из комбинации мясного (говядина, свинина)
сырья.
Исследования проводились в рамках гранта Президента РФ (№ МК-5740.2015.4). Методами компьютерного
моделирования была осуществлена оценка нутриентной
адекватности виртуальных моделей разработанных продуктов.
Проведенный анализ свидетельствуют о высоких
значениях утилитарности белка и минимального скора рецептурных моделей, что подтверждает высокую биологическую ценность проектируемых продуктов.
Обоснованность применения казеината натрия и
сывороточночных белков в фаршевых системах колбас-
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ных изделий обусловлена желаемыми сенсорными характеристиками мясных продуктов. Проявляющиеся специфические вкус и аромат казеината натрия гармонично сочетается с фаршевой композицией. Кроме того, применяемые белки позволяют создать требуемую консистенцию и текстуру разрабатываемого продукта (рисунки 1-7,
рисунки 8-13). Исследования структурно-механических
характеристик осуществляли на анализаторе структуры
СТ3 фирмы Brookfield.

Характер графиков (рисунки 1-7) идентичен друг
другу. При этом прослеживается, что добавление казеината и сывороточного белка добавляет пластичности фаршевым системам, причем пластичность растет в зависимости от концентрации белков. Изменение пластичности
позволяет предположить улучшение сенсорных характеристик готового продукта, таких как сочность и нежность,
за счет возможного увеличения влагосвязывающей способности (таблица 1).

Рисунок 1.Текстурный анализ контрольного образца фарша

Рисунок 2. Текстурный анализ опытного образца фарша с казеинатом натрия в концентрации 2%

Рисунок 3. Текстурный анализ опытного образца фарша с казеинатом натрия в концентрации 4%
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Рисунок 4. Текстурный анализ опытного образца фарша с казеинатом натрия в концентрации 6%

Рисунок 5. Текстурный анализ опытного образца фарша с сывороточным белком в концентрации 2%

Рисунок 6. Текстурный анализ опытного образца фарша с сывороточным белком в концентрации 4%

Рисунок 7. Текстурный анализ опытного образца фарша с сывороточным белком в концентрации 6%
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Таблица 1
Зависимость водосвязывающей (ВСС) способности образцов от общего содержания влаги и активной кислотности
ВВС (%)
Общее содержание влаги,%
Активная кислотность (рН)
Контроль
87,5
64,90
6,28
Образец №1 казеинат натрия 2%
98,2
64,45
6,35
Образец №2 казеинат натрия 4%
96,7
65,57
6,36
Образец №3 казеинат натрия 6%
95,8
64,87
6,35
Образец №4 сывороточный белок 2%
96,2
65,39
6,33
Образец №5 сывороточный белок 4%
94,5
64,74
6,32
Образец №6 сывороточный белок 6%
92,8
65,20
6,31
Общее содержание влаги в опытных образцах колеблется незначительно. Водосвязывающая способность
фаршевых систем с введением белковых препаратов
имеет небольшой разброс между опытными образцами.
При этом лучшие показатели у образцов с казеинатом
натрия (на 8-10% выше по сравнению с контролем). У об-

разцов с сывороточным белком разница не столь значительна и составляет 5-9% по сравнению с контролем. Кореляция между структурно-механическими характеристиками и показателями водосвязывающей способности
позволяет ожидать приемлимые сенсорные показатели,
особенно у образцов с назеинатом натрия с концентрацией
2 и 4% и сывороточных белков – 2%.

Рисунок 8. Текстурный анализ контрольного образца готового продукта

Рисунок 9. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с казеинатом натрия в концентрации 2%

Рисунок 10. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с казеинатом натрия в концентрации 4%
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Рисунок 11. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с казеинатом натрия в концентрации 6%

Рисунок 12. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с сывороточным белком в концентрации 2%

Рисунок 13. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с сывороточным белком в концентрации 4%

Рисунок 14. Текстурный анализ опытного образца готового продукта с сывороточным белком в концентрации 6%
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Структурно-механические характеристики готовых
продуктов подтверждают ранее высказанное предположение об улучшении сенсорных свойств. Из рисунков 9-13
очевидно, что текстура готового продукта более плотная,
чем у контроля (рисунок 8). В данном случае плотность

обуславливается и подтверждается показателями водоудерживающей способности (ВУС) образцов (таблица 2)
и как следствие увеличения ВУС улучшения сочности и
нежности продуктов.

Из таблицы 2 видно, что наиболее приемлемой концентрацией казеината натрия является 2 и 4%, по структурно-механическим характеристикам наиболее приемлемым является образец с введением казеината натрия 4%.
Наиболее приемлемой концентрацией сывороточных белков по ВУС является 2% и это коррелирует с графиками
структурно-механических характеристик.

Применение казеината натрия и сывороточных
белков в фаршевых композициях позволяет исключить такие технологические пороки как бульонно-жировые
отеки, за счет высокой эмульгирующей и влагосвязывающей способностей препаратов. Влияние на вкус и запах не
яркое. При этом отмечено улучшение послевкусия и флейвора за счет смягчения вкуса самого продукта.
Профилограммы сенсорной оценки разрабатываемых продуктов представлены на рисунках 15, 16.

Таблица 2
Зависимость водоудерживающей (ВУС) способности образцов от общего содержания влаги и активной кислотности
ВУС,%
Общее содержание влаги,%
Активная кислотность (рН)
Контроль
63,4
64,96
6,54
Образец №1 казеинат натрия 2%
70,2
61,83
6,56
Образец №2 казеинат натрия 4%
69,8
60,84
6,56
Образец №3 казеинат натрия 6%
68,2
55,53
6,55
Образец №4 сывороточный белок 2%
65,9
60,81
6,53
Образец №5 сывороточный белок 4%
66,8
63,80
6,54
Образец №6 сывороточный белок 6%
69,0
60,44
6,54

Рисунок 15. Профилограмма сенсорной оценки колбасных изделий с казеинатом натрия

Рисунок 16. Профилограмма сенсорной оценки колбасных изделий с сывороточными белками
Таким образом, проведенные исследования показывают целесообразность применения казеината натрия или
сывороточных белков для обогащения колбасных изделий
и стабилизации фаршевой композиции.

Исследование структурно-механических характеристик позволяют прогнозировать качество готовых изделий и увеличение выхода готовых продуктов.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы
1. Попов П.С., Мирзаянова Е.П., Ангелюк В.П. «Концептуальный подход в развитии колбасного производства на современном этапе» // Научно-технический журнал «ВЕСТНИК» № 4 (50) / СГТУ,
Саратов 2010.

113

2. Попов П.С., Мирзаянова Е.П., Ангелюк В.П. «Разработка экономически эффективной технологии
производства колбасных изделий нового поколения» // Материалы VI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций «Космос объединяет: инновации, инвестиции, модернизация» /
Часть 2, СГАУ, Саратов 2011

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИНИЯХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОТ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДОВ
Монгуш Чаяна Павловна
аспирантка энергетического института Омского государственного технического университета, г. Омск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена зависимость величины тока в линиях от температуры проводов. Сделан сравнительный
расчет стоимости дополнительных потерь электроэнергии в линиях распределительных сетей от влияния температуры провода. Дана рекомендация при расчете потерь электроэнергии.
ABSTRACT
The article describes the dependence of the current in the line wires from the temperature. A comparative calculation of
the cost of additional power losses in the lines of distribution networks from the influence of the temperature of the wire. Given
the recommendation in the calculation of energy losses.
Ключевые слова: температура, потери энергии, тепловой баланс.
Keywords: temperature, energy loss, heat balance.
Электрическая энергия является единственным видом продукции, для перемещения которого от мест производства до мест потребления не используются другие ресурсы. Для этого расходуется часть самой передаваемой
электроэнергии. Ток, протекая по проводам и трансформаторам, вызывает их бесполезный нагрев. Эти потери называют нагрузочными. В среднем потери достигают 10%
(бывает и больше) от всей передаваемой мощности и обходятся государству в миллионы рублей в год [4, с.155].
Цена продукции могла бы быть намного ниже для обычных потребителей, если бы свелись к минимуму потери
электроэнергии в сетях.

В настоящее время тепловые расчеты линий производятся при допущении, что ток имеет постоянное значение, не зависящее от активного сопротивления, и, следовательно, от температуры провода. Основная цель статьи
– сравнение стоимости потерь электроэнергии в линиях
при токе, зависящем от температуры проводников, и при
постоянном токе.
Уравнение теплового баланса провода в случае вынужденной конвекции может быть записано следующим
образом [2, с. 148]:









4
P01  в неш   d пр  в ын в неш  окр   п C0 Tв4неш  Tокр
 As qсол н ,

где: αвын – коэффициент теплоотдачи вынужденной конвекцией;
εп – коэффициент черноты поверхности провода для инфракрасного излучения;
C0 = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4) – постоянная излучения абсолютно черного тела;
Θвнеш и Θокр – температуры поверхности провода и
окружающей среды в ºC;
As – поглощательная способность поверхности провода
для солнечного излучения;
qсолн – плотность потока солнечной радиации на провод;
dпр – диаметр провода;

(1)

P0’ – потери активной мощности в проводе на единицу
длины при Θвнеш = 0 ºC, равные [3, с. 156]

P0 

I 2 r0
1  I 2 r0 S из ,

(2)

где I – ток в проводе.
Аппроксимированный ток

I 2 ()  A  B .

(3)
Потери электроэнергии в линиях при токе, зависящем от температуры провода, и при постоянном токе
определяются по следующим формулам (4) и (5) [5, с. 446]
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Здесь введены следующие обозначения:
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Здесь введены следующие обозначения:
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Расчеты в [5, с. 447] производятся для провода типа
АС со следующими данными: худ = 0,326 Ом/км; R0,уд =
0,1321 Ом/км; bуд = 0,00000352 См/км; nк = 1; lк = 1000 м;
U0 = 6300 В; = 400 В, Pн = 550000 Вт; Qн = 400000 вар.
Qсн= 100000 вар;U=380 В; pуд = 0,0035 Вт/вар; α= 0,00435
1/ ℃. Θо.к, Θо.т =10; Iдоп = 70000 А; Θжд = 65 ℃; Θмд =
44 ℃; Θо.к.н =15 ℃; Θо.т.н =20 ℃; Θтд = 85 ℃; Sк,уд =
0,6335 [2, с. 121].
Зависимость потерь в линиях построится в диапазоне температур от –40 до +90 °C. Верхняя граница соот1
2
3
4
5
6
7
8
9

P0 1   окр 

.
d пр

(5.1)

(5.2)

(5.3)

ветствует предельно допустимой температуре эксплуатации неизолированных проводов, а для линий с повышенной пропускной способностью до +210, 240.
Рассчитаем потери от влияния температуры проводников при различных режимах. В таблице 1 приведены
различные режимы, которые получены варьированием
длины линии lк, мощности нагрузки Pн, Qн; мощности батареи статических конденсаторов Qсн; коэффициентов
статических характеристик (пологие, средние, крутые).

Таблица 1
Режимы при различных характеристиках
Пологие, lк = 4000 м
10 Пологие, коэффициент мощности 0,8
Средние, lк = 4000 м
11 Пологие, коэффициент мощности 0,9
Крутые, lк = 4000 м
12 Средние, мощность БСК 0
Средние, lк = 100 м
13 Средние, мощность БСК 300000 вар
Пологие, lк = 1000 м
14 Средние, мощность БСК 400000 вар
Средние, lк = 1000 м
15 Линия с повышенной пропускной способностью, пологие, lк = 4000 м
Крутые, lк = 1000 м
16 Линия с повышенной пропускной способностью, средние, lк = 4000 м
Пологие, коэфф. мощности 0,6
17 Линия с повышенной пропускной способностью, крутые, lк = 4000 м
Пологие, коэфф. мощности 0,7

Потери активной мощности на единицу длины провода равны [2, с. 149]

P  P01  l  10 3

,

(6)

где P0’– потери активной мощности в проводе на единицу длины при Θ = 0 ºC, Θ – температуры поверхности
провода и окружающей среды в ºC, l – длина линии, м.
I2 = 1,56174 · Θ+3795,03.

P  3I 2 r0 1    3  (1,56174  24,201  3795,03)  0,00141  (1  0,00435 
24,201)  4000  10 3  71,676кВт.
Потери энергии связаны с потерями активной мощности соотношением [1, с. 156]
Т

W   Р  dt
0

,
(7)
где Т – расчетный период, который чаще всего равен 1
году (8760 часов).
W  P  71,676  5000  358380кВт  ч.

Стоимость потерь энергии

И W  Сэ W ,

(8)
где Сэ – тариф на электроэнергию. Cэ = 4 руб/кВт·ч.
Стоимость потерь энергии, где учитывается влияние температуры проводника
ИW = 4 · 358380 = 1433520 руб.
Стоимость потерь энергии при постоянном токе
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P  3I 2 r0 1  l  10 3  3  3795,03  0,00141  (1  0,00435  24,42) 
 4  10 3  71,0328кВт.

W  P  71,0328  5000  355164кВт  ч.

№

Прямые I2=AΘ+B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1,5617 Θ + 3795,0321
- 0,8924 Θ + 3480,8600
- 2,4520 Θ + 3234,8094
- 0,0484 Θ + 3851,9408
0,0912 Θ + 3672,5735
- 0,4184 Θ + 3744,1957
- 0,9037 Θ + 3811,2805
0,5035 Θ + 3372,1036
0,9879 Θ + 3546,6024
1,5151 Θ + 3772,4654
2,0400 Θ + 4067,3878
- 1,4472 Θ + 4053,9197
- 0,0033 Θ + 2889,5499
0,3332 Θ + 2885,7812
0,02573 Θ+ 3742,5035
- 0,19044 Θ + 3857,5067
- 0,39863 Θ + 3965,3571

И W  4  355164  1420656 руб.
Для остальных режимов результаты расчета стоимости потерь энергии занесем в таблицы 2 и 3.

Сравнительные результаты стоимости потерь энергии
P, Вт/м
ИW, руб.
Pпри пост.токе,
ИW, пост.т, руб.
Вт/м
5,9803
1435272
5,9194
1420656
5,3859
1292616
5,4198
1300752
4,9384
1185216
5,0298
1207152
6,0082
36049,2
6,0101
36060,6
5,7273
343638
5,7246
343476
5,8541
351246
5,8384
350304
5,9101
354606
5,9453
356718
5,2663
1263912
5,2473
1259352
5,5620
1334880
5,5242
1325808
5,9424
1426176
5,8835
1412040
6,4349
1544376
6,3539
1524936
6,2752
1506048
6,3324
1519776
4,4841
1076184
4,1749
1001976
4,4904
1077696
4,1701
1000824
0,4921
118104
0,4547
109128
0,5067
121608
0,4687
112488
0,5204
124896
0,4818
115632

Таблица 2
 ИW,
руб.
14616
-8136
-21936
-11
162
942
-2112
4560
9072
14136
19440
-13728
74208
76872
8976
9120
9264

Таблица 3
Сравнительные результаты стоимости потерь энергии при температурах близких к максимально допустимой
температуре
Pпри пост.токе,
ИW, пост.т,
 ИW,
Прямые I2=AΘ+B
P, Вт/м
ИW, руб.
№
Вт/м
руб.
руб.
1
17,17914 Θ + 41745,330
84,8762
20370288
81,1090
19466160
904128
2
-10,7086 Θ + 41770,320
78,9658
18951792
80,9418
19426032
-474240
3
- 31,876 Θ + 42052,520
75,5441
18130584
81,8448
19642752
-1512168
4
-0,5324 Θ + 42371,350
82,5149
495089
82,6218
495730,8
-641
5
1,00364 Θ + 40398,303
78,0691
4684146
77,8596
4671576
12570
6
-4,6024 Θ + 41186,153
78,8146
4728876
79,7747
4786482
-57606
7
-9,9405 Θ + 41924,091
79,4829
4768974
81,5329
4891974
-123000
8
6,042 Θ + 40465,236
79,2630
19023120
78,0641
18735384
287736
9
10,8678 Θ + 39012,622
76,7966
18431184
74,5752
17898048
533136
10
16,6661 Θ + 41497,120
84,1286
20190864
80,4989
19319736
871128
11
20,400 Θ + 40673,880
82,8790
19890960
78,5185
18844440
1046520
12
-14,472 Θ + 40539,200
75,3750
18090000
78,1963
18767112
-677112
13
-0,0462 Θ + 40453,700
77,9884
18717216
77,9920
18718080
-864
14
4,6648 Θ + 40400,920
78,8223
18917352
77,8659
18687816
229536
15
7,7190 Θ + 1122751,050
255,7122
61370928
136,4143
32739432
28631496
16
-57,132 Θ + 1157252,010
263,0509
63132216
140,6061
33745464
29386752
17
-119,5900 Θ + 1189607,130
269,7433
64738392
144,5372
34688928
30049464
Вывод
Потери энергии в сетях влияют на процентное соотношение издержек в конечной стоимости продуктов.
Стоимость потерь электрической энергии в линиях распределительных сетей от температуры проводов и потери
энергии при постоянном токе отличаются незначительно
в таблице 2, так как при небольших температурах погрешности расчета потерь почти отсутствуют. Малая стоимость потерь наблюдается в режимах 4-7 из-за меньших
потерь энергии и, следовательно, меньшей длины линии.

Поэтому в линиях, где учитывается температурная зависимость при длине линии с 1000 м, стоимость выше, чем в
линиях при постоянном токе. Поэтому при расчете потерь
энергии в электрических сетях рекомендуется учитывать
температурную зависимость тока при длинах линии с 1000
м, а также в линиях с повышенной пропускной способностью.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОВЫХ
РАСШИРЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕКОСЕ ПО ФЛАНЦАМ КОРПУСА
ЦИЛИНДРА
Мурманский Борис Ефимович
Канд. техн. наук, доцент, кафедра «ТиД», УрФУ, г. Екатеринбург
Сосновский Андрей Юрьевич
Канд. техн. наук, ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго», г. Екатеринбург
Одним из проявлений затруднённых тепловых расширений паровых турбин является повышенная закрутка
ригелей фундамента под выносными корпусами подшипников. В результате закручивания ригелей изменяются
высотные положения вкладышей подшипников. В тех
случаях, когда в корпусе среднего подшипника расположены два вкладыша, то при закручивании ригеля один
вкладыш опустится, а другой поднимется. Это вызовет изменение опорных реакций валопровода и вибрационных
характеристик опор, и может привести к появлению недопустимого уровня вибрации. Опыт эксплуатации показывает, что величина закрутки ригеля может значительно,
более чем в два раза, превышать установленные нормативной документацией допустимые пределы. Так, например,
на турбинах типа К-300-240 ХТЗ наблюдался поворот корпуса подшипника №2 и ригеля фундамента до 3,5 мм/м [1,
с 83] при допускаемой величине 0,5 мм/м [2].
Закрутка ригеля определяется, в основном, величиной силы трения, возникающей на поверхностях сопряжения фундаментной рамы, жёстко закреплённой на ригеле,
и корпуса подшипника, скользящего по ней. Фундаментная рама и корпус подшипника контактируют между собою по двум поверхностям: «верхняя плоскость фундаментной рамы – подошва корпуса подшипника» и
«направляющие продольные шпонки – паз в подошве корпуса подшипника (далее «продольная шпонка – паз»).
Сила трения в паре «продольная шпонка-паз» зависит от нескольких причин. Одна из них – разворот корпуса
подшипника, вследствие разности температур (температурного перекоса) на фланцах цилиндра турбины, сопряжённого с корпусом подшипника.
Рассмотрим механизм возникновения сил трения в
паре «продольная шпонка-паз» при температурном перекосе на фланцах цилиндра. В результате неравномерного
прогрева одна сторона цилиндра удлиняется больше другой. Это вызывает смещение относительно друг друга, в
проекции на ось турбины, выполненных на лапах цилиндра элементов сочленения (т.н. «поперечных шпонок») с
корпусом подшипников (поперечных пазов или выступов). Такое смещение приводит к несимметричной пере-

даче осевого усилия на корпус подшипника. Несимметричность усилий создаёт крутящий момент в горизонтальной плоскости, который стремится повернуть корпус подшипника. Повороту корпуса подшипника относительно
фундаментной
рамы
препятствуют
«продольные
шпонки». В результате возникают дополнительные, не
учитывавшиеся при проектировании фундамента, силы
трения вызывающие дополнительную закрутку ригеля.
Инструкцией по эксплуатации большинства турбин
разница температур фланцев слева и справа ограничена
десятью градусами. В реальных условиях эта разница значительно больше. Так, на одной из электростанций, при
проведении работ по нормализации тепловых расширений, авторами во время пуска была зафиксирована разность температур фланцев ЦВД турбины Т-100/120-130
ТМЗ в 70 градусов. Управлять разностью температур
между фланцами достаточно сложно, и необходимость
корректировки этого параметра значительно увеличивает
время пусковых операций турбины, в связи с чем на электростанциях достаточно часто нарушаются эти требования инструкции.
Влияние температурного перекоса на работу системы тепловых расширений можно снизить увеличением
зазоров в паре «продольная шпонка-паз». Первоначально,
на турбинах, изготовленных до середины 60-х годов
ХХ века, суммарный зазор в паре «продольная шпонка –
паз» выполняли в диапазоне от 0,05 до 0,08 мм, что по принятой в то время классификации посадок соответствовало
«ходовой» посадке. По опыту эксплуатации турбин 100
МВт и выше, на ряде турбин зазоры в этой паре были увеличены до 0,10…0,16 мм [3, с 152].
Необходимо отметить, что кроме величины зазора,
на величину температурного перекоса, при которой возникает контакт в паре «продольная шпонка—паз», влияние оказывают и геометрические размеры цилиндра (в
частности, расстояние между лапами) и сопряжённого с
ним корпуса подшипников (длина корпуса). Так, например, с увеличением расстояния между лапами цилиндра,
угол поворота корпуса подшипника вызванный разностью
температур фланцев цилиндра, уменьшается.
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Рисунок 1 Схема взаимодействия цилиндра турбины, корпуса подшипника и продольных шпонок.
Таким образом, при проектировании новых турбин,
а также при выполнении модернизаций и реконструкций,
очень важно принимать решение о величинах зазоров и
линейных размерах в системе тепловых расширений опираясь на чёткое понимание их влияния на функционирование всей системы. То же относится и к назначению и соблюдению
величин
допустимых
температурных
перекосов.
В рамках настоящей работы авторами была разработана аналитическая модель системы тепловых расширений многоцилиндровой паровой турбины, позволяющая

выполнить анализ влияния геометрических размеров цилиндров и величин зазоров в системе тепловых расширений, в частности зазоров в паре «продольная шпонка –
паз», на величину допустимого температурного перекоса.
На рис. 1 представлена обобщённая схема взаимодействия произвольного цилиндра многоцилиндровой паровой турбины, сочленённого с ним выносного корпуса
подшипников (со стороны регулятора) и направляющих
продольных шпонок, как элемента фундамента.
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На рисунке приняты следующие обозначения:
i- номер цилиндра и номер корпуса подшипника со
стороны «регулятора»;
`
`
`
`
Pi,1
; Pi,2
; Pi,3
; Pi,4
- осевые усилия в передних и задних
лапах цилиндра «i»
`
`
Pi,x
; Pi,y
- проекции равнодействующей усилий от
присоединённых трубопроводов на оси X и Y соответственно
Q`i,пер ; Q`i,зад - усилия, возникающие в размещенной
на цилиндре ответной части передних и задних вертикальных шпонок соответственно;
Mi` - момент в горизонтальной плоскости, действующий на цилиндр со стороны присоединённых трубопроводов;
Lцi - расстояние между передней задней поперечными шпонками;
li,пер - расстояние между передними поперечными
шпонками цилиндра;
li,зад - расстояние между задними поперечными
шпонками цилиндра;
∆i,пер - температурное приращение длины передней
лапы;
∆i,зад - температурное приращение длины задней
лапы;
Pi,1 ; Pi,2 ; Pi−1,3 ; Pi−1,4 - осевые усилия на задних и передних «крыльях» корпуса подшипника «i»;
Ni,пер ; Ni,зад - усилия реакции, действующей на корпус подшипника со стороны передней и задней продольных шпонок
шп
шп
–силы трения, возникающие при кон; Fi,зад
Fi,пер
такте корпуса подшипника с передней и задней продольными шпонками;
Fтр,i – сила трения на подошве корпуса подшипника;
Q i,пер ; Q i−1,зад - усилия, возникающие в размещенной на корпусе подшипника ответной части передних и
задних вертикальных шпонок со стороны сопрягаемых
цилиндров;
Lкп
i - расстояние между передней задней продольными шпонками;
δi,1 - суммарный зазор на поперечных шпонках;
δi,2 - суммарный зазор на вертикальной шпонке
δi,3 - суммарный зазор на продольных шпонках

4.
5.
6.
7.

жёсткости принята по результатам экспериментальных исследований, выполненных на турбинах
Т-175-130 специалистами ПО «Турбомоторный завод» (ТМЗ). Учитывая, что конструкции корпусов
подшипников для разных типов турбин различаются незначительно, авторы посчитали возможным
принять указанную выше жёсткость «крыльев»;
зазоры на поперечных шпонках отсутствуют
(равны нулю);
усилия, которые возникают на вертикальных шпонках, не принимаются во внимание;
изменение зазоров на продольной шпонке, при развороте корпуса подшипника, происходит симметрично;
Температурное приращение лап цилиндра определяется как:
∆i,пер = ∆i,зад =

ц

Li
2

фл

фл

× (t i,пр − t i,лев ) × αi ,

(1)

фл

где t пр – температура металла фланца цилиндра с правой
стороны;
фл
t лев – температура металла фланца цилиндра с левой стороны;
αi – коэффициент температурного расширения металла цилиндра.
Исходя из условий равновесия цилиндра, равновесия корпуса подшипника, совместности деформаций и
принятых допущений на основе расчётной схемы составлена система уравнений для определения осевых усилий
на лапах цилиндра и усилий на продольные шпонки.
Условие равновесия цилиндра описывается следующими формулами:
′
′
′
′
′
=0
− Pi,2
− Pi,1
+ Pi,4
+ Pi,3
Pi,x
′
×
Pi,1

li,пер
2

′
×
− Pi,2

li,пер
2

′
×
− Pi,3

li,зад
2

′
×
+ Pi,4

(2)

li,зад
2

= 0 (3)

Условие равновесия корпуса подшипника описывается формулами:
шп
шп
= 0 (4)
− Fi,зад
Pi,1 + Pi,2 − Pi−1,3 − Pi−1,4 − Fтр,i − Fi,пер

Ni,зад −Ni,пер = 0
Pi−1,3 ×

(5)

li,пер
li,пер
li−1,зад
li−1,зад
− Pi−1,4 ×
−Pi,1 ×
+ Pi,2 ×
−
2
2
2
2
кп
L
Lкп
−Ni,пер × i − Ni,зад × i = 0
(6)
2

2

Необходимо отметить, что:
′
′
′
′
|Pi,1
| = |Pi,1 |; |Pi,2
| = |Pi,2 |; |Pi−1,3
| = |Pi,3 |; |Pi−1,4
| = |Pi,4 |

|Q′i,пер | = |Q i,пер |; |Q′i,зад | = |Q i,зад |
На основе представленной схемы была разработана
упрощённая аналитическая модель. При разработке модели были приняты следующие упрощения и допущения:
1. внешние силы, в т. ч. действующие на турбину от
присоединённых к ней трубопроводов не принимаются во внимание;
2. весовая нагрузка от цилиндров полностью передаётся через корпуса подшипников на поверхности
фундаментных рам. Равнодействующая весовой
нагрузки на ригель лежит в вертикальной плоскости, проходящей через ось турбины;
3. осевая жёсткость выступов («крыльев») корпуса
подшипника «k» одинакова для всех корпусов подшипников и составляет 170 000 кг/мм. Величина

Сила трения на подошве корпуса подшипникаFтр,i
определяется как:
Fтр,i = Gi × fi ,

(7)

где Gi – весовая нагрузка, передаваемая на фундаментную
раму через подошву корпуса подшипника;
fi – коэффициент трения на подошве корпуса подшипника.
Силы трения, возникающие при контакте корпуса
подшипника с продольными шпонками, определяются
как:
шп
Fi,пер
= Ni,пер × fiшп и
(8)
шп
Fi,зад = Ni,зад × fiшп ,
(9)
шп
где fi – коэффициент трения на продольной шпонке.
Причём, необходимо отметить, суммарное осевое
усилие, передаваемое со стороны n-го цилиндра на – n+1ый корпус подшипника составит:
шп
шп
Pn,3 + Pn,4 = ∑ni=1 Fтр,i + ∑ni=1 Fi,пер
+ ∑ni=1 Fi,зад
(10)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для случая отсутствия зазора на продольных шпонках, при несимметричном нагружении корпуса подшипника, можно было бы записать:
Pi,1 − Pi,2 = k × ∆i,пер
(11)
и Pi−1,3 − Pi−1,4 = k × ∆i−1,зад

(12)

Но, поскольку задачей рассматриваемой модели является изучение влияния величины зазора на продольных
шпонках на величину допустимого температурного перекоса, при котором не возникает дополнительных сил трения в паре «продольная шпонка – паз», то, для того чтобы
учесть влияние зазора, вместо ∆i,пер и ∆i−1,зад , вводим в
формулы (6) и (7) понятие «расчётное температурное прирасч
расч
ращение» ∆i,пер и ∆i−1,зад , которые определяются следующим образом:
δ
0, для |γi | < i,3
Lкп
расч
i
∆i,пер (γi ) = {
(13)
δi,3
δ
γi
∆i,пер + кп × li,пер × |γ | , для |γi | ≥ i,3
кп
Li

Li

i

и
δi,3

0, для |γi | < кп
Li
расч
∆i−1,зад (γi ) = {
δi,3
δ
γi
∆i−1,зад − кп × li−1,зад × |γ | , для |γi | ≥ i,3
кп
Li

i

Li

(14)
Величина угла поворота корпуса подшипника в горизонтальной плоскости вычисляется как:

γi =
Отношение

δi,3
Lкп
i

∆i−1,зад −∆i,пер
li−1,зад +li,пер

.

(15)

– это величина предельного угла, на

который может повернуться корпус подшипника на фундаментной раме в горизонтальной плоскости. Пока модуль угла поворота корпуса подшипника меньше предельного угла поворота – считаем, что продольные шпонки не
вступили во взаимодействие с корпусом подшипника,
корпус подшипника свободно поворачивается по фундаментной раме и деформации его «крыльев» не происходит.
Решая систему уравнений получаем:
расч

Ni,пер = Ni,зад = k ×

расч

∆i,пер ×li,пер −∆i−1,зад ×li−1,зад
2Lкп
i

(16)

Расчётный анализ для двухцилиндровой турбины, с
габаритами цилиндров и корпусов подшипников близкими к габаритам ЦВД и ЦСД турбин типа Т-100/120-130
ТМЗ, и весовыми нагрузками на корпуса переднего и
среднего подшипников 490 кН (50 000 кгс) и 892 кН
(91 000 кгс) соответственно, показал, что при зазоре на
продольных шпонках 0,05 мм контакт между пазом в корпусе переднего подшипника (КП1) и продольными шпонками возникает при температурном перекосе чуть больше
2ºC. Для корпуса среднего подшипника (КП2) контакт по
продольным шпонкам возникает при температурном перекосе около 5ºC.
При достижении допустимой по инструкции разности температур в 10ºC величина сил, действующих на каждую продольную шпонку со стороны КП1, составит 162,5
кН (16 575 кгс). Величина сил трения на продольных
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шпонках, при коэффициенте трения 0,3 [4], составит 97,5
кН (9 950 кгс). Суммарная сила трения по всем поверхностям сопряжения пары «фундаментная рама – корпус переднего подшипника», действующая на фундаментную
раму увеличивается более чем в полтора раза, с 147 кН
(15 000 кгс) до 245 кН (25 000 кгс). При разности температур в 20ºC, которая достаточно часто наблюдается во
время проведения пусковых операций, суммарная сила
трения увеличивается более чем вдвое, достигая величины
367 кН (37 440 кгс).
Необходимо отметить, что реальная картина, в силу
принятых при построении модели допущений, будет несколько отличаться от полученной расчётным путём по
предложенной модели. Наличие зазоров на поперечных
шпонках увеличивает величину температурного перекоса,
при котором возникает контакт между корпусом подшипника и продольной шпонкой. Также влияние будут оказывать и сочленения в вертикальных шпонках.
Поскольку на основе предложенной модели было
выявлено, что при величине штатного зазора на продольных шпонках равном 0,05 мм контакт в паре «продольная
шпонка – паз» возникает при температурном перекосе
около 2ºC, целесообразно определить, при какой величине
зазора допустимый температурный перекос в 10ºC не вызовет дополнительных сил трения, возникающих на продольных шпонках. По предложенной модели была построена диаграмма зависимости допустимого температурного
перекоса на фланцах ЦВД от величины зазора на продольных шпонках под передним корпусом подшипника, представленная на рис. 2. Видно, что при зазоре на продольных
шпонках равном 0,25 мм температурный перекос в 10ºC
не вызовет дополнительных сил трения на продольных
шпонках.
На рис. 3, для примера, представлены графики зависимости сил трения, возникающих на поверхностях сопряжения первого и второго корпусов подшипников с соответствующими фундаментными рамами от величины
температурного перекоса при зазорах на продольных
шпонках 0,05 мм и 0,25 мм.
С точки зрения надёжности эксплуатации турбины,
увеличение зазора до 0,25 мм не должно привести к каким-либо осложнениям, поскольку, при расстоянии
между крайними точками продольных шпонок под корпусом переднего подшипника в 1500 мм, такой зазор обеспечит поворот корпуса в горизонтальной плоскости эквивалентный изменению уклона в вертикальной плоскости
0,17 мм/м, что меньше допустимой при останове турбины
величины поворота в вертикальной плоскости 0,2 мм/м
[2].
По результатам анализа представленных данных
можно сделать следующие выводы:
1. При разрешённой заводом-изготовителем разности
температур металла фланцев ЦВД справа и слева в
10 градусов, у турбины с габаритными размерами
турбины Т-100/120-130 ТМЗ и при зазорах в паре
«продольная шпонка – паз» 0,05 мм, возникают значительные дополнительные, не учитывавшиеся при
расчёте фундамента, силы трения.
2. Целесообразно рассмотреть возможность увеличения зазоров на продольных шпонках до величины,
эквивалентной углу поворота 0,2 мм/м.

120

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2 Разность температур ЦВД, при которой происходит контакт КП1 и продольных шпонок

Рисунок 3 Влияние зазора на величину силы трения
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены графики изменения твердости покрытия поверхности в процессе железнения в зависимости от плотности катодного тока. Так же даны рекомендации по выбору режима электролиза для получения требуемой твердости покрытия. По результатам исследований выявлено, что по мере повышения твердости покрытия
обнаруживается неравномерность твердости поверхностного слоя. Исследования указанного эффекта представляет
научно практической интерес.
Ключевые слова: плотность, катодный ток, покрытие, железнение, твердость
ABSTRACT. The diagram of the surface covering hardness changing against power density cathode current during
metalizing process is described in the article. Also there was provided recommendation son electrolysis mode selection for
gaining required surface detected revealed surface hardness no uniformity. The described effects research is a theoretical and
practical concern.
Keywords: density, cathode current, coating, cement, hardness
В настоящее время, для восстановления изношенных и упрочнения рабочих поверхностей деталей машин
и механизмов (втулки, плунжеры, оси, валы, в том числе
коленчатые валы и т.д), а также для получения коррозионностойких покрытий достаточно часто используют метод
холодного железнения [1,2,3].
Метод железнение в основном осуществляется в
холодных электролитических ваннах без нагрева и при
этом обеспечивается получение толщины покрытия до 3х
мм-ов с твердостью до HRCэ58…62ед. Преимущество метода железнения относительно других методов заключается в том, что скорость образования покрытия сравнительно высокая, расход электрической энергии ниже, а
используемый материал в качестве анода низколегированная сталь марки см. 3,5 и 10 сравнительно дешевле. По
сравнению с используемой в машиностроении метода металлизации сцепления покрытии получаемой при железнении сравнительно выше.
В процессе железнения температура электролита в
ванне составляет всего 20…30°С, а высокий нагрев деталей используемый в процессе наплавки, для получения покрытие на поверхности по сравнению с железнением способствует возникновения деформации покрываемой
детали.
В настоящее время для получения износостойкого
покрытия с необходимой твердостью не требуются специальные оборудования, процесс происходит в обычных
гальванических ваннах. При этом используют электролиты с различными химическими составами и необходимо
обратить внимание на кислотность электролита ρН температуры Т, а также катодной плотности тока ik , который
имеет очень важное значение.
Следует особенно отметить, что важным фактором,
влияющим на формировании покрытий в процессе железнения является присутствие водорода, что препятствует
росту кристаллов, измельчая при этом субмикроструктуру. Опыт показывает, что с повышением температуры
электролита происходит уменьшение твердости покрытия. Распределение металла на катоде достаточно хорошее, поэтому при желенении нет необходимости изготовлять и применять аноды, повторяющие форму катода [1].

В производственных условиях, для получения
необходимой величины твердости покрытия полученной
методом железнения, часто используют электроды с различными составами, а также изменение температуры
электролита, которые приводят к дополнительным затратам. Для уменьшения этих затрат была поставлена задача,
оставляя эти два параметра (состав и температуры электролита), а также кислотность электролита ρН и анодной
плотности тока iа постоянными установить законо
мерность влияние катодной плотности тока ik на твердость покрытия.
При проведении опытов в качестве электролита
была использована хлоридная кислота с кислотностью
ρН=2, в состав который входит хлорид железа (в объеме
400гр/литр). Для проведения процесса были приняты следующие режимы:
 температура электролита, Т=25°С;
 анодная плотность тока, iа =10А/дм2;
 напряжение в сети, U=12V.
В качестве анода были использованы пластинки
толщиной 3х-мм из стали марка ст.3. Для установления закономерности изменения твердости покрытий в зависимости от изменения катодной плотности тока ik была разработана специальная методика. Согласно этой методике из
стали марки 20Х были изготовлены 3 образца с размерами
LxBxH-150x50x18мм с исходной твердости. HRCэ 58
…62ед (рис.1). Величина микронеровности после шлифования поверхностей 1 и 2 которые были предназначены
для железнения равнялась Ra=32мкм. Для подключения
образцов в сеть на них были подготовлены специальные
отверстия с резьбой. Толщина покрытия были определены
как разность величины общей толщины образца после
нанесения покрытия и до нанесения покрытия. Замеры
проводились с микрометром высокой точности МГН25 по
ГОСТ6507-90 с ценой деления 0,005мм.
В процессе железнения образца были загружены в
электролит на глубину до 130мм. Поверхность 1 каждого
образца были подвергнуты к железнению при β=1,2 и 4, а
поверхность 2 при β=6,8 и 10 (β-безразмерная величина,
которая равняется, отношению катодной плотности тока
ik к анодной плотности тока ik = const).
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Остальное поверхности образцов, не подлежащие к
железнению были закрыты с помощью специальной лентой. После завершения процесса железнения образцы промовались, высушивались и подвергались к шлифованию.
Замеры показали, что толщина покрытия до шлифования
составила 0,6…0,8мм, а после шлифование до 0,3…0,5мм.
Необходимо отметить, что до загружения образцов в электролит была проведена операция пассивизации поверхностей образцов при анодной плотности тока ia = 40А/дм2
в ванне с 30%-ной серной кислотой в течении 20сек. Измерения твердости покрытия после шлифования по шкале
HV и HRC проводились на твердомере «Микро-Dur»
фирмы «Krantkramer-Branson».
Для обеспечения необходимой надежности результатов измерения поверхности с покрытием были произведены n=30 замеров твердости. Математическое ожидание
̅
Х полученных результатов после измерения и среднее
квадратическое отклонение были вычислены по известном формулами математической статистики:
̅
X=

1
1
X)2
∑ ni ∙ Хi ; δ = √ ∑ ni ∙ (X̅i − ̅
N
N
i

i

где: N- число всех замеров; ni -частота замеров; Хi значение замеров.
Результаты анализа показали, что изменение безразмерной величина β в пределах от 15 до 10 твердость по
шкале HV изменяется от 140 до 760кгс/см2, а по шкале
HRC от 20 до 63 единиц (рис 2). Отметим, что при значениях β=8 и 10 твердость покрытия по этим двум шкалам
остаются почти неизменными. Анализом было установлено, что распределение твердости после железнение подчиняется нормальному закону (рис 3).
Как показывают кривые распределения твердости
при различных β с увеличением математического ожида̅ увеличивается средне квадратическое отклонение σ,
ния Х

а это в свою очередь показывает уменьшение стабильности получения твердости покрытия.
Можно предположить, что эффект уменьшения стабильности получения твердости при больших значениях
может отрицательно влиять на износостойкости покрытий
полученных методом железнения. Для теоретического
обоснования и практического подтверждения уменьшения стабильности получения твердости необходимо проводить комплекс испытаний покрытий на износостойкость при различных значениях твердости.
В заключении необходимо отметить, что результаты полученные на основании проведенных испытаний
могут быть использованы при практических работах, в
частности для получения различных значений твердости
при различных значениях катодной плотности тока iк не
изменяя при этом iа , ρН и состав электролита.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является выбор наиболее оптимального метода трассировки электрической сети на её избыточной схеме. Для достижения цели использовались методы теории матриц, теории графов и состояний, теории
цепей и теории функций комплексного переменного. Предложен новый метод оптимизационной модели электрической
сети.
ABSTRACT
A research objective is the choice of the most optimum method of trace of an electric network on its excess scheme. For
achievement of the purpose methods of the theory of matrixes, theory of counts and states, theories of chains and the theory of
functions of the complex variable were used. The new method of optimizing model of an electric network is offered.
Ключевые слова: математическая модель, избыточная схема, длина ветви, узловая мощность, матрица инциденций, критерий оптимальности.
Keywords: mathematical model, excess scheme, branch length, nodal power, matrix of intsidention, criterion of an
optimality.
Введение
В общей проблеме оптимального проектирования
и развития систем электроснабжения (СЭС) весьма актуальными являются вопросы оптимальной трассировки
сети и структуры этих систем, которые приводят к сложным многоэкстремальным задачам нелинейного дискретного программирования.
Математические модели задач этого рода могут
строиться исходя из двух основных методических подходов, затрагивающих и содержательную, и математическую формулировку вопросов, а также характер приложений. Первый подход, который можно считать традиционным, заключается в сведении этих моделей к
классу задач, составляющих проблему Штейнера-Вебера
по построению сетей минимальной протяжённости. При
этом считается заданным лишь «звездное поле» точек питания и потребления и речь идет о поиске кратчайшей связывающей их сети и одновременно генерируются дополнительные узлы разветвления этой сети (рис. 1, 2).

Такая постановка, в её чистом виде, не позволяет
непосредственно учитывать планировку крупных населенных пунктов, разветвленность распределительной сети
10 – 0,4 кВ с её неоднородностью распределения нагрузки
и несимметрией фазных токов, существующую сеть дорог, наличие естественных препятствий в виде рек, водоёмов и т.п. Конечно, подобные реальные ограничения на
искомую электрическую сеть могут быть, в принципе,
описаны в виде соответствующих дополнительных условий на размещение генерируемых узлов.
Однако, число этих условий оказывается достаточно большим даже для средних по масштабам сетей, что
влечёт за собой весьма трудоёмкие затраты на подготовку
конкретных расчетов.
Другой подход, рассматриваемый в данной работе,
опирается на первоначальное задание (инженером-проектировщиком) исходной избыточной схемы, которая
должна учитывать все фактические ограничения на плане
местности и содержать все возможные и сколь угодно
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многочисленные (но допустимые) связи между отдельными узлами: источниками питания (ТП) и потребителями электрической энергии. Задача заключается в том,

чтобы суметь отбросить («отбраковать») ненужные связи
и оставить (выделить) лишь оптимальную подсеть, отвечающую наивыгоднейшему потокораспределению.

Рис. 1. «Звёздное» поле и идея задачи Вебера: ∆ - источник; ● - потребитель.

Рис. 2. Избыточный граф на «звёздном поле»

Методические основы решения задачи
Задача выбора экономически наивыгоднейшей
трассировки электрической сети формулируется следующим образом.
На исходной избыточной схеме сети (рис. 3), построение которой возлагается на проектировщика, заданы
размещение по узлам потребителей и источников с известными величинами соответственно нагрузок и мощностей
источников питания.
На первом этапе расчёта необходимо выделить на
избыточной сети подсеть в виде дерева, соединяющую
пункты преобразования и потребления электрической
энергии таким образом, чтобы минимизировать суммарные расчетные затраты на строительство и эксплуатацию
сети. Для условно принятого примера (рис. 3) выделим дерево графа (рис. 4). Для построения дерева необходимо

определить количество ветвей, которые можно «отбраковать». Для условно принятого примера (для матрицы ин-

(m  n) линейнонезависимых узлов с размерами (m  1)  n ) количество
ветвей будет равно: с  n  (m  1)  14  (6  1)  9 .
циденций с размерностью

Таким образом отбрасывается 9 ветвей. При этом следует
отметить, что конкретизация выбора убираемых ветвей зависит от принятых критериев оптимальности.
Соответствующая математическая модель строится
следующим образом. Пусть известна возможная избыточная схема (в предельном случае - это полный граф) многоконтурной электрической сети с нумерацией:
ветвей: i  1,..., n (рёбра); узлов: j  1,..., m (вер-

шины); независимых контуров: r  1,..., k .

Рис. 3. Избыточная схема (помеченый орграф) СЭС
(условный пример) ▲ - источник питания;  - потребитель; 1 – узлы; - ветви.
Исходными данными на схеме являются:

S
1) величины нагрузок потребителей ( i
S
ности источников ( i

0

), мощ-

) и узловые мощности в

S
узлах j для точек разветвления ( i



0

0

Рис. 4. Дерево орграфа (для условного примера)
За критерий оптимальности принят минимум суммарных приведённых затрат на сооружение и эксплуатацию всех участков сети, включая и затраты на
распределение электрической энергии обеспечивающие допустимость параметров установившегося режима, т.е. минимум величины:

);

2) длины ветвей – участков i ;
3) набор удельных стоимостных показателей и характеристик участков сети.

n -ветвей и

где

К–

З  КЕИ ,

капиталовложения в сеть;

держки производства по сети и
стоянная во времени.

И–

(1)
ежегодные из-

Е – норма дисконта, по-
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Эти затраты могут быть выражены как функция от

S
искомых токов или мощностей, сечений проводов ВЛ ( i

) на участках сети и общей энергии ( Э ) источников, требующейся для обеспечения передачи электроэнергии к потребителям (включая покрытие потерь в элементах системы).
В данной модели было сделано допущение о предварительном задании величины расхода электроэнергии в
системе и уровней напряжения. Практически это означает,
что переменная часть эксплуатационных издержек принимается постоянной и, следовательно, решается задача на
минимум капиталовложений: К  F ( S1 ,..., S 2 ) .

Система ограничений здесь состоит из условий баланса токов во всех узлах сети (первого закона Кирхгофа)
и энергетического баланса для всей сети в целом, которые
в матричной форме имеют вид:

AI  I из.

где

A  {a ji } I  ii 
;

1 n ;

I из.  I ij 

,

(2)

- вектор токов размерностью

размерностью 1  (m  1) ;
– отвечающая заданной избыточной схеме матрица инциденций с

Рис. 5. Зависимость стоимостной функции от сечения для
линейной модели

f (S )

Стоимостная функция i i для непрерывной
модели (рис. 5) выражается обычно как:

ai  bi  S i ,

f i (S i ) 
где

ai

S i  0.

0,

(4)

- постоянная часть стоимости, не зависящая от се-

в

Выразим сечение

Si

 i , потери напряжения

Капитальные затраты по сети представляются в виде
суммы затрат по всем участкам сети, т.е.:

K  F (S i )   f i (S i )   i
,

f i (S i )

где

– удельная стоимость 1 км провода на

т.п.;

i

Рис. 6 - Минимизируемая функция F ( I , U )

Но так как согласно (4)
для одного участка cети:

 i  Ii
  i  I i   i  U 1
U
.

f ( S i )  ai  в i  S i

, то

f ( I , U )  a    в      I  U 1
 a      I  U
,
где       в - экономическая характеристика
участка. Тогда минимизируемая функция (рис.6) примет
вид
n

F ( I , U )   ( i  I i  U 1  ai   i )
где

 i  Ii
S i , откуда

i -том

– длина участков.

i 1

U   i 

(3)

S
участке, зависящая от его сечения i и являющаяся функцией тока, включая стоимость его прокладки, монтажа и

через удельное сопротивле-

U , длину  i и ток I i
Si  i 

n -ветвей и

условного примера (рис. 3) будет выглядеть следующим
образом:

S i  0;

чения провода; i - переменная часть стоимости, зависящая от сечения.
Решение задачи

ние

(m  n) линейно-независимых
узлов с размерами (m  1)  n , которая для принятого
размерностью

- заданный вектор токов в узлах схемы

a ji  {1,1, 0}

125

,

 i – экономическая характеристика ветви i .

(5)

Необходимым и достаточным условием существования экстремума являются:
а) необходимое условие равенства всех частных производных первого порядка от функционала по исследуемым параметрам;
б) оценка вторых производных.
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Рассмотрим свойства минимизируемой функции.
Взяв частные производные второго порядка от F (K ) по

2K
 0;
i и u , получим: i 2

2K
 2 i  U 3
u 2
.

Нетрудно увидеть что функция (5) выпукла по всем
переменным. В дальнейшем этот случай и рассматривается в качестве основного.
Например, для условно принятых двух участков
(рис.7), можно записать функционал в виде:

F (I , U )  a1   1   1  I1  U 1  a2   2   2  I 2 
U 2  A  B1  U 11  B2  U 21

,

(6)

где A  a1   1  a2   2 - постоянная часть стоимости
условно
принятого
функционала;
В1   1  I1 ; B2   2  I 2 - переменнные составляю-

щие стоимости функционала. Аналитическое выражение
(6) можно представить графически (рис. 7). Фактически,
последующие преобразования основной математической
модели опираются на частичную оптимизацию по группе
переменных. В данном случае, поскольку функция затрат

K (i, U ) выпукла по U , этот приём позволил полно-

стью освободиться от группы переменных (вектора U )
и перейти к эквивалентной оптимизационной модели относительно лишь вектора токов i .

Рис. 7 - Графическое отображение функционала (возможный пример).
В аналитическом виде это выглядит следующим
образом.
Вместо исходной задачи решается задача на условный минимум «частичной» функции Лагранжа:

Ф  F 

 (U

i

 ii )  Р

,

Ai  1 . Тогда необходимым условием минимума является
выполнение следующих уравнений

при условии (2):

Ф
F

   ii    i  U 2    ii  0
U
U
.
1


1 
F   (ai   i )     ii   Р   
ii  
i
i 


,

n

 (U  i )  Р  0
i 1

где

Р

имеем:

i

,

(8)

- принятые потери мощности. Из выражения (7)


.

U 

U

  ii2

Р 2 - что даёт следующее выражетеля Лагранжа:
ние для

U i

(10)
при линейных ограничениях сетевой транспортной задачи

( Ai  1)

i в выражение (8),
Подставляя выражение для
получим оптимальное значение неопределённого множи-

1
ii .

где

,

 – множество ветвей, для которых ii  0
Si  0

и, следо-

вательно,
.
Из уравнения (10) видно, что без учёта постоянных
составляющих

ai

выбор оптимального дерева инвариан-

тен относительно общих потерь мощности Р .
Для простоты изложения в дальнейшем рассматривается линейная зависимость между потерей напряжения

:

U i  Р 

(7)

U i

(9)

При учёте полученной зависимости для
в (6)
получается следующая окончательная математическая
формулировка: решение задачи оптимальной трассировки
электрической сети должно отвечать минимуму функции:

и током в ветви

U i  ri  I i

, тогда:

F   i  I i2


i

,
что не меняет сущности приводимых рассуждений.

(11)
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В данной задаче минимизируемая функция является вогнутой, а допустимая область решений представляет собой выпуклое множество, определяемое системой
линейных уравнений первого закона Кирхгофа, и поэтому
речь идёт о многоэкстремальной задаче выпуклого программирования. Известно, что базисное решение такой задачи является, с одной стороны, вершиной выпуклого
многогранного множества ограничений, с другой стороны
– применительно к данной сетевой задаче, - одним из де-

A   a ji 

ревьев графа, описываемого матрицей
. Поскольку локальные минимумы здесь достигаются в вершинах (угловых точках), то в нашем случае это будут
деревья исходной схемы.
Исходя из вышесказанного, и был выбран приближённый метод решения сформулированной задачи, представляющий собой модификацию метода случайного поиска исходного приближения в сочетании с локальной
оптимизацией. По существу, он является методом ограниченного перебора деревьев исходной схемы и реализуется
таким образом, чтобы можно было находить несколько
локальных минимумов. Дерево, соответствующее меньшему из них, принимается за оптимальное.
Каждая итерация начинается с построения дерева
начального приближения, удовлетворяющего заданным
ограничениям материального баланса в узлах сети. Это дерево находится методом, подобным построению в сетевых
транспортных задачах. Такое дерево строится для каждого
из узлов схемы, выбираемого поочерёдно в качестве его
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корня. Для него подсчитывается первоначальное значение

F0 . Затем выполняется процедура перебора соседних вариантов деревьев путём замены ветвей этого дерева хордами (участками, не вошедшими в дерево) с целью умень

шения величины F : для каждой хорды строится
замкнутый контур, далее каждая ветвь, вошедшая в этот
контур, замещается хордой путём «проведения» покон-

турного расхода i , равного расходу на замещаемой
ветви дерева*. Вновь полученные расходы служат для вы-

F

F  F

0 ,
числения нового значения 1 . Если при этом 1
то осуществляется переход к этому новому дереву и продолжается процедура замены ветвей дерева хордами для
него. Когда для одного дерева начального приближения
все хорды просмотрены указанным способом, в памяти


ПК остаётся дерево с наименьшим значением F из всех
просмотренных вариантов, что означает достижение (на
множестве этих вариантов) одного из локальных минимумов задачи оптимизации.
Для принятого условного примера (рис. 3) рассмотрим как изменяются хорды помеченого орграфа. С
целью упрощения задачи рассмотрим одноконтурную
цепь 1-2-4. Варианты хорд для выделенного дерева графа
будут выглядеть следующим образом (рис.8).

Рис. 8. Хорды орграфа (возможные варианты): а) – одноконтурный граф (условный пример);
б), в),г) – варианты хорд условного графа.
На этом заканчивается одна большая итерация.
Следующая итерация начинается с построения нового дерева начального приближения и весь процесс повторяется
для него.
Из полученных локальных минимумов выбирается
наименьший; вариант дерева, соответствующий ему принимается в качестве оптимального решения поставленной
задачи.
Данный метод является приближённым методом и
существенно зависит от:
1. начального приближения, которое, в свою очередь,
связано с порядком перечисления участков исходной избыточной схемы;
2. числа перебираемых деревьев для одного начального приближения;
3. от того, как организован этот перебор;

4. количества взятых начальных приближений.
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THE METHODOLOGY OF MECHANICAL PRODUCTS QUALITY LEVEL ESTIMATION
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена взаимосвязь этапов обеспечения качества механических систем и этапов их проектирования с
учётом современного тенденций развития техники. Выявлена целесообразность подробного рассмотрения этапа проектирования как исходного процесса обеспечения показателей качества изделия. Отмечено, что разработчик в своей
практике часто прибегает к экспертной оценке при решении задач выбора. Предложена методика оценки технических
решений, основанная на методе экспертных оценок, основная цель которой повышение уровня качества разрабатываемых изделий. Предложенная методика рассмотрена на примере механического захвата. Показан алгоритм использования методики и, на примере, продемонстрирован основной получаемый результат при использовании предложенной
методики. Сделаны выводы о целесообразности использования такой методике на практике.
Ключевые слова: качество, проектирование, сопоставление технических решений, метод экспертных оценок.
ABSTRACT
The article considered the interrelation of quality stages and design stages of mechanical systems taking into account the
evolution of modern technology. The advisability of analyzing in detail a design phase as the initial process of providing the
product quality coefficient is identified. It is noted that developer in practice often resorted to an expert estimation when solving
choice problems. The methodology of mechanical products quality level estimation is based on the method of expert estimations
and the purpose of improving the quality of the developed products. The proposed method is examined on the example of the
automatic gripper. The algorithm of the methodology is demonstrated on the example and the result is obtained when using the
proposed method. The conclusions about the advisability of using this methodology in practice are made.
Key words: quality, designing, comparisons of engineering solutions, methods of expert estimations.
Введение
Вопросы повышения уровня качества изделий в
настоящее время рассматриваются в достаточно большом
количестве работ, например в работах [2, 4, 5, 7, 9, 11, 16,
17]. Однако, в большинстве случаев, основное внимание
уделяется достижению требуемого уровня качества на
стадиях изготовления и эксплуатации изделий.
Понятие качество весьма обширно и многогранно.
Определение этого понятия постоянно развивается и расширяется. Наиболее актуализированная и универсальная
формулировка понятия, на текущий момент, дана в государственном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2008 [10]:
«Качество - это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям». Качество характеризуется количественными показателями, которые можно
сравнить на соответствие с предъявляемыми к изделию
количественными требованиями. Количественные методы оценки качества изделий подробно рассматривается
в квалиметрии, в рамках которой, как известно, изучаются
способы измерения и способы количественной оценки качества продукции и услуг [1].
С учетом интенсивного развития техники и технологий, к новой технике, как правило, предъявляется все
более высокие требования по обеспечению уровня качества. Уровень качества, согласно ГОСТ 15467-79 [8], это
относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. Необходимо отметить, что важным
подходом в вопросах качества, является рассмотрение качества во взаимосвязи с этапами жизненного цикла изделия. Под жизненным циклом понимается совокупность
последовательных и взаимосвязанных процессов, которые
проходит изделие в процессе своего существования, от

формирования исходных требований до окончания эксплуатации и последующей утилизации [14]. Показатели
качества обеспечиваются при проектировании и изготовлении изделия, но во многом, качество продукции закладывается на этапе проектирования. Исходя из этого, следует отметить, что выбор технического решения на стадии
проектирования является исходным процессом по обеспечению качественных показателей изделия.
Надежность и работоспособность механических изделий и повышение их уровня качества
Существуют области техники, где важной составной частью технических систем являются различные механические системы. Как и любое изделие, механические
системы обладают показателями качества, и, как правило,
к механическим системам предъявляются повышенные
требования по надежности и работоспособности. Под
надежность понимается свойство механической системы
выполнять заданные функции, сохраняя во времени значение устанавливаемых эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и
условиям использования, технического обслуживания,
хранения и транспортировки [6], а под работоспособностью, состояние, при котором значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять заданные
функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и конструкторской документации [3].
Как показывает практика, на этапе проектирования
очень важно проводить мероприятия по обеспечению поиска, анализа и последующего сравнения нескольких вариантов решений, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к изделию, что в итоге оказывает
значительное влияние на получаемое итоговое качество
изделия. При решении задач по выбору технического решения из ряда альтернатив существует множество подхо-
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дов, алгоритмов и методов [12, 15]. Разработчик, как правило, опирается на существующие прототипы, предшествующие решения, в некоторой части решаемых технических задач имеется возможность опираться на
справочники и рекомендации. В ряде случаев целесообразно прибегнуть к моделированию, путем создания математических или физических моделей. Но, в большинстве
ситуаций по выбору технического решения, разработчик,
в своей практической деятельности, в основном опирается
на мыслительные или интуитивные модели [13]. При проектировании, на основе имеющихся знаний и опыта, разработчик (эксперт) проводит мысленные эксперименты с
техническим объектом с целью анализа его свойств и характеристик для осуществления выбора из нескольких
возможных вариантов решения более предпочтительного
по определенному показателю качества или их совокупности.
Таким образом, можно утверждать, что метод экспертных оценок при проектировании технических систем
является одним из первичных методов обеспечения качества продукции. При создании, в том числе и механических систем и изделий, целесообразно разработать и использовать методику по выбору технического решения из
ряда возможных альтернатив. Основной задачей такой методики будет являться поиск и определение оптимального
технического решения конкретной технической задачи на
основе метода экспертных оценок специалистов.
Методика оценки уровня качества
Авторами разработана и применена методика сопоставления и оценки технических решений. Методика применима при наличии двух и более решений, из которых
необходимо выбрать наиболее оптимальное с точки зрения повышения совокупного качества изделия. Необходимо отметить, что к экспертизе рассматриваемых технических решений предпочтительно привлекать специалистов, отвечающих не только за проектирование и разработку, но и за другие стадии жизненного цикла изделия, к
примеру - за производство, эксплуатацию и т.д.
Методика сопоставления и оценки технических решений предполагает следующие основные этапы:
1. Формирование исходных данных задачи выбора.
2. Синтез технических решений.
3. Функциональный анализ рассматриваемых решений.
4. Подготовка к экспертизе.
5. Экспертиза решений.
6. Решение задачи выбора.
Рассмотрим более подробно каждый вышеуказанный этап в отдельности. Формирование исходных данных
задачи выбора - данный этап включает собственно постановку технической задачи, при этом производится определение технических и каких-либо других ограничений,
накладываемых на проектируемое изделие, определение
тех или иных приоритетов, которым необходимо придерживаться при проектировании. Далее производится подробный анализ существующих и предложенных технических решений, и прототипов, при этом производится
выявление отрицательных свойств и недостатков у существующих решений, которые необходимо преодолеть при
проектировании. После чего, выполняется определение
основных требований к решению. После проведения указанных операций, производится синтез новых технических решений.
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На этапе функционального анализа производится
выявление функциональных блоков изделия. После этого,
с учетом рассматриваемых вариантов решений, определяются варианты решения каждого из функциональных блоков.
На этапе подготовки к экспертизе определяется регламент экспертизы: перечень критериев, порядок ранжирования, «вес» каждого критерия и т.п. Формируются
опросные таблицы (листы), где реализован требуемый порядок сбора данных от экспертов.
Экспертиза решений - этап, на котором осуществляется независимая оценка экспертами каждого функционального блока изделия в соответствии с предложенной
совокупностью критериев по балльной шкале, а также,
оценка по балльной шкале рассматриваемого технического решения изделия в целом.
Завершающим этапом решения задачи выбора является выбор технического решения из рассматриваемых
вариантов. На данном этапе производится обработка результатов экспертизы, сопоставление результатов оценки
технических решений экспертами, итоговый анализ и сопоставление рассматриваемых технических решений с
учетом предъявляемых требований к изделию и, итоговый
выбор технического решения. В случаях, когда рассматриваемые решения, по оценке экспертов, не соответствуют в достаточной степени всей совокупности предъявляемых требования, целесообразно произвести возврат
к этапу синтеза нового технического решения, и, с учетом
полученной информации от экспертов, выполнить изменение (коррекцию) технического решения или предложить новое решение, лишенное недостатков, отмеченных
экспертами.
Рассмотрим методику на примере проектирования
автоматического сцепного устройства. Проектируемое изделие - это механический захват с автоматическим управлением, с двумя функциональными состояниями, работающий по четырехтактному циклу, обеспечивающий
операции сцепления и расцепления с специальным грузом
под слоем воды. К захвату, как оборудованию влияющему
на безопасность транспортных операций, предъявляются
особые требования, в частности по обеспечению безотказности работы.
Для краткого рассмотрения методики, в качестве
примера, рассмотрим две схемные реализации механизма
захвата. Конструктивная схема первого варианта захвата
(Рис.1), основана на сцеплении и расцеплении двух возвратно-поступательно движущихся блоков, размещенных
в цилиндрическом корпусе захвата, за счет четырех-лучевой звездочки, установленной в первом блоке, и вращающейся только в одном направлении за счет взаимодействия со вторым, возвратно-поступательно движущимся
блоком.
Вторая конструктивная схема захвата (Рис.2) построена на обеспечении одностороннего вращения цилиндрического ползуна вокруг своей продольной оси на 90
градусов, при возвратно-поступательном движении относительно корпуса захвата, которое обеспечивается за счет
направляющих пазов специальной формы, взаимодействующих с двумя пальцами, установленных на внутренней стороне корпуса.
Теперь рассмотрим задачу выбора конструкции захвата, к примеру, из двух рассматриваемых вариантов технических решений. В общем случае, захват включает в
себя следующие функциональные блоки:
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Накопитель энергии.
Механизм смены состояний захвата.
Механизм управления захватными элементами.
Захватные элементы.
Проведем функциональный анализ первой конструкции захвата. Управляющая механическая команда
системы управления, посредством троса, поступает на
накопитель энергии захвата. В качестве накопителя энергии используется масса ползуна 1 (Рис.1), который, за счет
собственного веса, обеспечивает смену состояния захвата
при его посадке на ответную часть груза. Функциональный блок, обеспечивающий смену состояния захвата, содержит стакан 2, звездочку 3, подпружиненный упор 4,
подпружиненный фиксатор 5 и также ползун 1. Функциональный блок, отвечающий за управление захватными
элементами, представлен штоком 6 и стаканом 2. Захватными элементами являются две клещевины 7.
Проведем функциональный анализ второй конструкции захвата. Управляющая команда системы управления посредством троса поступает на накопитель энергии захвата. В качестве накопителя энергии используется
масса ползуна 1 (Рис.2) и утяжелителя 2, которые за счет
собственного веса, обеспечивают смену состояния захвата
при его посадке на ответную часть груза. Функциональный блок, обеспечивающий смену состояния захвата, содержит, ползун 1, утяжелитель 2, два направляющих паза
3, взаимодействующие с двумя пальцами 4. Функциональный блок, отвечающий за управление захватными элементами, представлен штоком 5 и поворотной втулкой 6. Захватными элементами являются два зацепа 7 на
поворотной втулке 6.
Согласно предложенной методике, для каждого
функционального блока захвата, а также для каждого из
рассматриваемых решений, формируются наборы критериев. После этого, на основе конкретных наборов критериев, составляются опросные таблицы для экспертов. Далее, экспертами осуществляется оценка по степени
удовлетворения решения определенным критериям по
балльной шкале, на пример от 1 до 5 баллов. Чем выше
степень соответствия технического решения предъявляемым требованиям - тем выше оценка по баллам.
После проведения экспертизы двух рассматриваемых решений захвата, расчет показателей сравнения показал, что существенным преимуществом по предложенному набору критериев обладает второй вариант. При
этом анализ оценок экспертов выявил, что слабым место
первого варианта является механизм смены состояний, который в силу присущих данной конструктивной схеме
особенностей, уступает механизму смены состояний второго варианта.
Таким образом, по предложенной методике, на основании функционального анализа и сопоставления двух
рассматриваемых технических решений, методом экспертных оценок определено, что вторая конструктивная
схема захвата обладает более высоким уровнем качества.
Выявленные особенности позволяют выбрать конструкцию с более высокой надежностью функционирования и
работоспособностью в условиях эксплуатации изделия,
что в итоге повысит уровень безопасности транспортных
операций.
1.
2.
3.
4.

Выводы
Предложенная методика оценки технических решений, основанная на методе экспертных оценок, направленная на повышение уровня качества изделий на этапе проектирования, подтверждает свою эффективность и её
можно рекомендовать для использования в инженерной
практике.
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Рис. 1. Принципиальная схема первого варианта захвата.
Основные узлы: 1 - ползун; 2 - стакан; 3 - звездочка; 4 подпружиненный упор; 5 - подпружиненный фиксатор; 6
- шток; 7 - клещевина; 8 - заделка; 9 - окно в стакане 2; 10
- корпус.
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Рис. 2. Принципиальная схема второго варианта захвата.
Основные узлы: 1 - ползун; 2 - утяжелитель; 3 - направляющий паз; 4 - палец; 5 - шток; 6 - поворотная втулка; 7 зацеп; 8 - заделка; 9 - шток; 10 - корпус.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Пешнина Любовь Владимировна
преподаватель кафедры АТ Вятского государственного университета, г. Киров
Першин Евгений Владимирович
студент Вятского государственного университета, г. Киров
Сфера экономики становится одной из самых актуальных в области применения информационных технологий. Продукты, предлагаемые на рынке в этой области,
позволяют существенно повысить эффективность работы
предприятия. Важнейшим направлением в развитии предприятия любого масштаба, является финансовый менеджмент. В понятие «финансовый менеджмент» входят различные аспекты управления финансами предприятия.

Одними из них является оценка финансовых рисков предприятий.
Актуальным направлением применения информационных технологий является сфера финансового менеджмента
Авторами был разработан программный комплекс,
позволяющий на основе бухгалтерской отчетности оце-
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нить финансовые риски предприятия. В качестве отчетности используется бухгалтерский баланс, фиксирующий
имущественное и финансовое положение организации на
отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты деятельности за отчетный период. На
основе этих данных рассчитываются показатели, анализ
которых помогает выявить финансовые риски и правильно спланировать работу организации. Общая структура комплекса приведена на рис. 1.
Вся необходимая для анализа отчетность вводится
пользователем вручную или импортируется из MS Excel.

Все данные разбиваются на функциональные блоки, позволяющие оценить введенные данные. После введения исходных данных производится расчет количественных показателей, которые в дальнейшем используются для
анализа финансовых рисков предприятия.
Все расчетные данные, выводы и отчеты сохраняются в базе данных (БД). База данных используется для
хранения результатов анализа данных различных предприятий, но также позволяет проводить статистический
анализ эффективности использования различных методик
оценки финансовых рисков предприятия.

БД расчетов и
статистических
данных

Бухгалтерский
баланс
Расчет основных
показателей

Работа с БД

Отчет о прибылях
и убытках

Оценка рисков
Формирование
комплексного
отчета

Визуализация
результатов
Создание отчета
Программный
комплекс

Рис. 1. Общая структура программного комплекса по оценке финансовых рисков предприятия
Программа решает несколько задач, комплексный
анализ которых позволяет сделать общий вывод о состоянии предприятия в области финансовых рисков.
Программный комплекс производит:
 Оценку риска ликвидности и платежеспособности;
 Оценку риска финансовой устойчивости на основе
абсолютных показателей. Данная оценка позволяет
построить шкалу риска потери предприятием финансовой устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации. Программный комплекс позволяет оценить, в какой зоне находится предприятие:
безрисковой зоне, зоне допустимого риска, зоне
критического риска или зоне катастрофического
риска при кризисном финансовом состоянии.
 Оценку риска финансовой устойчивости на основе
относительных показателей. Для данной оценки используется методика, предложенная Л.В. Донцовой
и Н.А. Никифоровой [1, с. 125], основанная на рейтинге базовых показателей финансового состояния.
 Оценку риска банкротства. Для подобных оценок
используются различные модели расчета. Наиболее
простой считается двухфакторная модель, но существуют и более сложные многофакторные модели,
которые обычно состоят из пяти–семи финансовых
показателей. В программном комплексе реализованы следующие модели расчета:
 Двухфакторная модель. Она основывается на двух
ключевых показателях (например, показатель текущей ликвидности и показатель доли заемных

средств), от которых зависит вероятность банкротства предприятия. [2, с. 127]
 Z-счет Альтмана, который представляет собой пятифакторную модель, построенную по данным
успешно действующих и обанкротившихся промышленных предприятий США. [3, с. 5]
 Четырехфакторная прогнозная модель, предложенная британским ученым Таффлером в 1977 г. [4,
с.350]
 Модель Бивера также содержит систему показателей для выявления признаков банкротства в компании за 5 лет и за год до кризиса [4, с.345]
 Оценку валютного и кредитного риска. [4, с.598]
 Комплексную оценку финансовых рисков предприятия основана на моделях балльной комплексной
оценки. [5, с. 2]
На основе всех вышеперечисленных оценок производится комплексная оценка финансовых рисков предприятия, основанная на моделях балльной комплексной
оценки. Предприятию присваивается класс от 1 до 5ого.
Первый класс свидетельствует об абсолютной независимости финансового состояния, пятый класс предполагает
явные признаки банкротства предприятия.
На основе анализа и расчетов формируется отчет с
результатами исследования и предлагаются способы повышения финансовой устойчивости предприятия.
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Программный комплекс основан на технологии
Java, что позволяет его использовать на различных аппаратно-программных платформах. Язык Java был создан
как средство разработки кроссплатформенных приложений, способных работать на персональных настольных
ЭВМ, серверах, мобильных устройствах, в системах
управления различной техникой.
База данных комплекса работает под управлением
SQL-сервера PostgreSQL PostgreSQL является кроссплатформенным, масштабируемым сервером БД, близким по
технологическим характеристикам к таким лидерам отрасли систем управления базами данных, как Oracle. Разработанное программное средство представляет собой исполняемый Java-архив.
Полученный программный комплекс позволяет
проанализировать финансовые риски предприятия, сравнить эффективность различных методик оценки рисков и
предложить решения по выходу из кризисных ситуаций.

133

Список литературы
1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. — М.: Дело и Сервис, 2003. —
336 с.
2. Терещенко А. О. Финансовая деятельность субъектов хозяйствования: Учеб. пособие. - К.: КНЭУ,
2003. - 554 с.
3. А.В. Бальжинов, Е.В. Михеева Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебное пособие, Улан-Удэ: ВСГТУ,
2003. — 119 с.
4. Антикризисное управление: Учеб. пособие: В 2 т.
Экономические основы / Отв. ред. Г.К. Таль. - М.:
ИНФРА-М, 2004. – 1027 с.
5. Архипова Д. В. Модели оценки и прогнозирования
риска финансовой несостоятельности предприятия// SCIENCE TIME (Казань), Казанский федеральный университет, г. Казань, 2014 – с.16-23

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Першин Евгений Владимирович
студент Вятского государственного университета, г. Киров
Пешнина Любовь Владимировна
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Современные информационно-аналитические системы (ИАС) объединяют большое количество баз данных, файловых систем, инструментов и приложений. По
сути ИАС представляют собой набор методик решения
определенных задач и инструментов, с помощью которых
происходит решение в рамках используемой методологии. Один из основоположников концепции информационно-аналитических систем Ральф Кимбалл давал следующее определение: «Информационно-аналитическая
система – программный комплекс, предназначенный для
извлечения, очистки, проверки и загрузки данных из источников в базу данных с многомерной структурой, а
также предоставляющий средства извлечения и анализа
содержащейся в базе данных информации с целью помощи в принятии решений» [1, с.21].
Основа любой ИАС это эффективное хранение, обработка и анализ данных. Первым этапом в работе любой
ИАС является сбор и первичная обработка данных. Источником информации могут быть разнообразны: базы данных, текстовых файлы или web-документы. Поэтому обязательным этапом является унификация и структурирование этих данных. После всех процедур преобразования информация поступает в хранилища [2, с. 1 ]. В
своих работах Ральф Кимбалл говорил о важности правильного и рационального хранения данных для анализа.
Структура хранилища должна быть проста и понятна.
Хранилище данных, является одним из главных звеньев
архитектуры ИАС.
К следующему этапу работы можно отнести анализ
данных. Анализ данных, как правило, выполняют инструменты интеллектуального или делового анализа данных
(Business Intelligence Tools) [3, с. 2]. Данные инструменты
предназначены для пользователей системы, они позволяют визуализировать, анализировать информацию.
Представлять в удобной по формату и составу форме,
например, в виде различных форм отчетности.

Крупные ИАС обычно имеют Web-портал, позволяющие работать в любой точке мира, без привязки к рабочему месту в офисе.
Примером информационно-аналитической системы является программный комплекс анализа финансовой безопасности предприятия. Финансовое планирование представляет собой проведение множества взаимосвязанных расчетов и дальнейшую оценку множества
финансовых показателей.
Расчет, при наличии исходных данных, за очень короткий промежуток времени предоставит нескольких вариантов развития дальнейшей деятельности предприятия.
Работа для пользователя сведется к анализу нескольких
вариантов развития финансовой деятельности предприятия и выбору наиболее подходящего.
Входными данными для системы являются данные
о рынке – финансовые параметры рынка товаров/услуг и
данные предприятия – данные о финансовом состоянии
предприятия и его товарах.
Выходными данными системы – результаты анализа финансовой безопасности предприятия – набор финансовых параметров, отражающих текущее положение, а
также прогнозы по дальнейшему развитию предприятия.
Для проектирования базы данных были применены
технологии информационного менеджмента, используемые для проектирования информационных систем, а именно: методика функционального проектирования IDEF0 и
методика построения моделей потоков данных DFD.
Контекстная диаграмма модели IDEF0 представлена на рисунке 1.
Для контекстной диаграммы была выполнена декомпозиция первого уровня, представленная на рисунке 2.
А затем произведена дальнейшая декомпозиция блоков:
 формирование входных данных о рынке и финансовом состоянии предприятия;
 формирование входных данных о товарах;
 проведение расчётов;
 анализ результатов вычисления
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма модели IDEF0

Рисунок 2 – Декомпозиция первого уровня модели IDEF0
Функциональная модель DFD позволяет описать
потоки объектов между узлами обработки, а также источники и приемники объектов и места их хранения. При создании модели информационной системы под потоками
объектов подразумеваются потоки данных.
По числу блоков и уровней декомпозиции модель
DFD аналогична модели IDEF0, но отличается от неё
наличием внешних сущностей и хранилищ данных, а
также отсутствием исполняющих механизмов.
Контекстная диаграмма модели DFD приведена на
рисунке 3.

Внешние сущности используются для представления источников и получателей данных, обрабатываемых в
проектируемой системе.
Далее была проведена дальнейшая декомпозиция.
В качестве физической среды для реализации базы
данных была выбрана СУБД MySQL, а программная реализация разрабатываемой системы выполнена с помощью
кроссплатформенного инструментария разработки ПО
«Java Development Kit» с использованием графического
фреймворка «JavaFX».
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Рисунок 3 – Контекстная диаграмма модели DFD
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АННОТАЦИЯ
Предложены основные направления исследования процессов пылеотложения в угольных шахтах от которых
зависит безопасность ведения горных работ. Рассмотрены проблемы изучения дисперсного состава пыли, контроль
пылевой обстановки в шахте, определены факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли и предложены инструментальные методы исследований аэрозолей.
ABSTRACT
Basic directions of research of processes of coal dust offer in coal mines safety of conduct of mountain works depends on
that. The problems of study of dispersible composition of dust, control of dustborne situation, are considered in a mine, factors
influencing on explosiveness of braize and the instrumental methods of researches of aerosols offer are certain.
Ключевые слова: Процессы пылеотложения. Безопасность ведения горных работ. Взрывчатость угольной пыли.
Keywords: Processes of coal dust. Safety of conduct of mountain works. Explosiveness of braize.
Одним из опаснейших факторов аварийности на
угольных предприятиях является взрыв угольной пыли и
метана на которые приходится около трети от всех видов
аварий на угольных шахтах России [1]. Технология добычи угля и его транспортировка сопровождаются выделением в рудничную атмосферу огромного количества
пыли, находящейся как во взвешенном, так и в осевшем
(отложившимся) состояниях. С увеличением производительности шахт и применением мощной, современной угледобывающей техники, запылённость воздуха в лаве и
транспортных выработок возрастает в разы. Как известно,
наибольшую взрывоопасность представляет взвешенная
(витающая) пыль, но поскольку переход от взвешенного
состояния до её отложения (аэрогель) и обратно может
происходит циклически, то для исследования необходимо
рассматривать не только витающие фракции пыли (аэрозоли или взвеси), но и изучить условия перехода отложившейся пыли во взвешенной состояния при различных влияющих факторах.

Анализ работ в области исследования пылевой динамики угольных шахт показал, что взрывобезопасность
горных выработок по пылевому фактору зависит от концентрации пыли, её дисперсного состава и влажности [2,
3]. При этом наиболее взрывоопасные, тонкие фракции
угольной пыли трудно контролировать существующими
инструментальными методами. Применяемая на угольных
шахтах методика измерений, используемые приборы и
датчики, обработка полученных данных и прочее не учитывают возросшие нагрузки на очистной забой, транспортные магистрали и сопровождающееся в связи с этим
увеличение выделения пыли и потому требуют комплексного подхода к изучению проблемы безопасного ведения
горных работ.
Рассмотрим основные проблемные направления исследований процессов пылеотложения.
1. Изучение дисперсного состава пыли и контроль пылевого фактора шахт
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Поскольку дисперсный состав пыли определяет интенсивность пылеотложения по длине выработки и прогнозное соотношение витающих и оседающих фракций
необходимо исследовать динамику процесса пылеотложения и зависимости от природных и технологических факторов, например, физико-механических и петрографических свойств угля, аэрологической обстановки, способа
механического воздействия на массив (отбойки), интенсивности добычи и пр.
Известно, что дисперсный состав угольной пыли
напрямую влияет на её взрывчатые свойства. Однако единого мнения на то какие фракции обладают наибольшей
степенью взрываемости до сих пор нет. Считается, что
чем тоньше фракции, тем больше взрывоопасность пыли.
Но есть работы, говорящие о максимальной взрывоопасности более крупных фракций [2].
Большинство исследователей рассматривает причины пылеобразования в отдельности, не касаясь их взаимосвязи. Это объясняется сложностью изучения процесса
пылеобразования при действии всех влияющих факторов,
моделирования запылённости разной дисперсности и теоретического обоснования динамических процессов.
Горное предприятие интересует практическая составляющая исследований для обеспечения безопасности
ведения горных работ и, в первую очередь, интенсивность
пылеотложения от которой зависит норма осланцевания и
расход жидкости для орошения рабочих органов добывающей техники.
По действующим нормативным документам удельное пылевыделение (г/т) считается основным параметром
для определения прогноза запылённости воздуха на основе которого делаются расчёты концентрации пыли. На
основании величины удельного пылевыделения «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» [4] решает следующие задачи:
 определяет параметры пылеподавления, нижний
предел взрываемости угольной пыли, расход инертной пыли, жидкости для орошения и мероприятия
для предупреждения пылеобразования;
 рекомендует организационные мероприятия и технологию работ по обеспыливанию.
Несмотря на то, что нормативные документы регламентируют расход инертной пыли, обнаруживается существенная разница между расходами инертной пыли угольных шахт России и угледобывающих предприятий США,
Австралии, Польши, Чехии, Словакии и других стран [2].
Такая разница в 5-12 раз труднообъяснима и требует дополнительного изучения.
Существующая система контроля пылевого фактора до сих пор является несовершенной. Вследствие отсутствия обязательной системы непрерывного контроля за
концентрацией пыли в очистном забое, перегрузочных
пунктах и других, наиболее опасных по пылевыделению
зонах, в большинстве случаев, основным экспресс-методом определения скопления пыли служит органолептический метод, основанный на визуальном осмотре мест отложения сухой угольной пыли или выявления под
воздействием воздушной струи от груши возникновения
облака пыли. Пылеотложение определяют сбором пыли,
осевшей на поверхности выработки путём обметания и собиранием её на подложки со стоек крепи и других механизмов.
Инертную пыль для осланцевания определяют в
шахте на пригодность опять же визуально по наличию
слипшихся комков и по слёживаемости сжатием в руке.
Понятно, что при таком субъективном контроле за
интенсивностью пылеотложения требуется приборная

база для разработки новых надёжных инструментальных
экспресс-методов.
В настоящее время отсутствует общепринятая методология и приборное обеспечение оперативного контроля пылевзрывобезопасности горных выработок и определения интенсивности пылеотложения. С инструментальным контролем то же есть проблемы, так как показания приборов и датчиков имеют низкий уровень достоверности.
Не менее значимая задача состоит в определении
мест измерения пылеотложения. Стационарные датчики
измеряют локальную область и зачастую находятся в значительном отдалении от источников пылевыделения. Мобильными средствами определяют концентрации только
витающей пыли, находящейся в короткий промежуток
времени во взвешенном состоянии, не учитывая количества осевшей пыли, которая может впоследствии опять перейти в аэрозольное состояние. К тому же большинство
аппаратных средств контроля имеют косвенные методы
измерения с разной степенью точности и оперативности
измерений.
2. Определение факторов, влияющих на взрывчатость
угольной пыли
Определение факторов, влияющих на взрывчатость
угольной пыли - наиболее сложный и недостаточно изученный аспект исследований пылевоздушных смесей.
Правила безопасности и «Инструкция по борьбе с
пылью в угольных шахтах» предлагают/требуют угледобывающему предприятию рассчитать нижние пределы
взрываемости угольной пыли. Многочисленными исследованиями определены основные факторы, от которых зависит взрывчатость угольной пыли. Это - дисперсный состав пыли, выход летучих веществ, определяющим из
которых является выход метана, содержание золы и влаги.
В качестве граничных пределов взрывчатости
угольной пыли в разных странах приняты различные значения выхода летучих веществ [2]. Даже в нашей стране
нижние пределы взрывчатости некоторые исследователи
трактуют с отклонениями значений в 50% друг от друга.
И это неудивительно, так как следует различать нижний
предел взрывчатости для взвешенной и отложившейся
пыли, а динамика переходных процессов из одного состояния в другое и обратно при разнообразных условиях добычи, применения механизмов, крепления, вентиляции и
пр. пока малоизучена. Задача осложняется присутствием
летучих веществ, выход которых отличается в зависимости от марок углей, глубины, технологии дегазации пласта.
Образовавшаяся в процессе ведения добычных работ пылегазовоздушная смесь (аэрозоль) или осевшая
пыль (аэрогель) требует тщательного изучения в лабораторных условиях, взрывной камере и т.д. с применением
новых аппаратных средств для определения наиболее значимых факторов, влияющих на взрывчатые свойства пыли
в различных агрегатных состояниях.
Без таких глубоких комплексных исследований мероприятия по пылеподавлению, предотвращению взрыва
и возгорания пыли будут малоэффективными.
Поэтому необходим комплексный подход к изучению свойств пыли с привлечением самых современных
методов анализа, лабораторной техники, приборов, моделей, стендов и экспериментальных установок по исследованию взрывчатых свойств пылевзвесей. Для изучения
дисперсного, химического и минералогического состава
пыли предлагается применение седиментационного, газохроматографического и спектрофотометрического мето-
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дов анализа, рентгенофлуоресцентных анализаторов, дифференциальных сканирующих калориметров, лазерносканирующих микроскопов и оптических микроскопов
высоко разрешения, полевые приборы для исследования
качественных характеристик материалов.
Такая дорогостоящая современная аппаратура имеет универсальное применение в силу своей многозадачности. На наш взгляд назрела необходимость в разработке
рекомендаций по разработке методик для комплексного
исследования пыли в различных агрегатных состояниях,
которые при дальнейшем развитии могут стать основой
стандарта для определения взрывчатых свойств аэрозолей
и аэрогелей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются алгоритмы синхронизации при приеме данных по резервируемым каналам связи.
Предложены поэлементный и поканальный алгоритмы, описаны условия их применения.
ABSTRACT
This article is review a synchronization algorithms receiving data by redundant channels. Described applying conditions
of algorithms based on element and on channel statuses.
Ключевые слова: резервирование каналов, достоверность данных, алгоритм сихронизации.
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Одним из основных требований к передаче информации в электроэнергетике является надежность, своевременность и достоверность её доставки. Для выполнения
этих требований в современных системах сбора и передачи информации используется резервирование как оборудования, так и каналов связи. Применение резервных
каналов позволяет осуществлять передачу информации с
одного узла системы сбора на другой по различным независимым физическим линиям. На приемной стороне необходимо получить информацию по данным, получаемых по
основному и резервным каналам. Для формирования единого достоверного информационного набора на приемной
стороне, соответствующего требованиям к передаче информации, были разработаны алгоритмы с поэлементной
и поканальной синхронизацией принимаемых данных.
Совершенствование существующих систем сбора
или построение новых осуществляется применением современного оборудования и вводом цифровых каналов
связи между узлами системы. Такие каналы, по сравнению
с использующимися ранее, обладают высокой пропускной
способностью и помехозащищенностью. Ввод новых каналов не исключает использование старых, что позволяет
получить систему с резервируемыми каналами, по которым передается один и тот же набор данных, содержащий
значения контролируемых величин энергообъекта. Построение новых систем, как правило, осуществляется
сразу с применением резервированных каналов.

В случае если полный набор данных передается по
всем каналам участвующих в резервировании, то необходимо применять поканальный алгоритм, основанный на
контроле состояния работы канала. При этом данные принятые только по основному, в данный момент, каналу будут признаны актуальными, данные принятые по другим
каналам игнорируются. При необходимости получения
итоговой информации на основе состояния каждого элемента данных, принятого по разным каналам, необходимо
использовать поэлементный алгоритм.
Поэлементный алгоритм синхронизации подразумевает получение значения результирующего элемента по
значениям исходных элементов, принятых по основному
и резервным каналам. В частном случае набор передаваемых элементов по всем каналам может быть одинаков,
что, в общем случае, может не выполняться из-за ограничений при формировании набора для передачи, вследствие, например, особенностей протокола передачи, низкой пропускной способности канала и т.п. Схема
формирования итогового набора параметров из неполных
при использовании двух каналов, представлена на рис.1.
По одному (основному) каналу передается одна часть элементов (1-K) полного набора элементов (1-N), по второму
(резервному) другая часть (K-N), некоторые элементы передаются только по одному из каналов. Для определения
очередности поиска значений результирующих элементов, исходные значения которых содержатся в обоих каналах, вводится приоритет элемента. Приоритет элемента
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обычно задается приоритетом канала, по которому он принят, но может и не соответствовать ему. Так для одной
пары элементов более значимым может быть элемент принятый по основному каналу, а для другой наоборот. Для
каналов приоритеты обычно распределены следующим
образом: основной канал имеет наивысший приоритет,
значения приоритетов резервных каналов определены в
соответствии с их значимостью. На принимающей сто-

роне производится выборка достоверного значения наиболее приоритетного элемента, это значение становится значением результирующего элемента. В случае, когда достоверного значения среди исходных элементов найти не
удалось, результирующее значение будет недостоверно.
Полученный алгоритм позволяет сформировать результирующий набор элементов с учетом их достоверности и
приоритета.
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Рисунок 1. Поэлементная синхронизация данных
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Рисунок 2. Поканальная синхронизация данных
Поканальный алгоритм синхронизации (рис.2) применяется в случае, когда по основному и резервным каналам передается одинаковый набор данных с использованием однотипных протоколов передачи. При этом
передаваемый информационный набор элементов может
быть принят по двум или более каналам, один из которых
основной с наивысшим приоритетом, а другие резервные.
Для каждого резервного канала определен соответствующий приоритет. Алгоритм поканальной синхронизации
определяет наиболее приоритетный работающий (активный) канал и использует данные, принятые по этому каналу, для формирования значений принимаемых элементов. В это время данные, принятые по другим каналам,
игнорируются. В случае пропадания активного канала, алгоритм оперативно переключает прием данных на следующий по приоритету резервный работающий канал. При
восстановлении связи по более приоритетному каналу,

прием данных переключается на него. Алгоритм подразумевает, что принимаемый набор данных задается только
для протокола, работающего по основному каналу,
остальные протоколы используют тот же самый набор,
что упрощает конфигурирование системы приема, но, так
как описание набора данных зависит и производится в соответствии с типом протокола, то допускается использование в алгоритме только протоколов одного типа.
В связи с частым применением при приеме-передаче информации отраслевых протоколов МЭК 61870-5101 и МЭК 61870-5-104, алгоритм поканальной синхронизации был адаптирован к одновременному их применению. Схожее конфигурирование параметров протоколов
позволяет сформировать набор принимаемых данных, который однозначно определяет каждый принимаемый элемент как для МЭК 61870-5-101, так и для МЭК 61870-5104. После определения приоритетов, в соответствии с
применённой схемой подключения резервных и основных
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каналов, возможно применение алгоритма поканальной
синхронизации.
Применение алгоритмов синхронизации данных
возможно при наличии основного и резервных каналов,
связывающих передающий и принимающий узлы системы сбора. При приеме идентичного набора данных по
каналам применяется поканальный алгоритм, позволяющий определить наиболее приоритетный канал с набором
актуальных данных. При необходимости поэлементно
контролировать входящие потоки данных по основному и
резервным каналам, применяется поэлементный алгоритм. Он же применяется и при необходимости дополнения одного набора данных (основного канала), другим (резервного канала) с контролем достоверности каждого
элемента.

139

Разработанные алгоритмы синхронизации при приеме данных по резервным каналам были реализованы и
показали свою эффективность в программно-аппаратных
средствах, таких как центральная приемо-передающая
станция и устройства сбора и передачи информации, производимые ООО «СИСТЕЛ» и применяемые в распределенных системах сбора и передачи данных.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕТАЛЛУРГИИ
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрены способы снижения потребления природного газа на металлургическом предприятии. Применение данных методов на производстве, повлечет за собой изменение технологического процесса и увеличение экономической эффективности предприятия.
ABSTRACT
In this article the methods of reduction of natural gas consumption in the steel plant. The application of these methods in
production will entail the change process and increase the economic efficiency of the enterprise.
Ключевые слова: природный газ; термохимическая регенерация; паровая конверсия; углекислотная конверсия.
Keywords: natural gas; thermo chemical regeneration; steam conversion; carbon dioxide conversion.
Добыча природного газа в России в 2007 году составила 649 млрд. м3, эта цифра из года в год продолжает
расти [1].
Анализ данных свидетельствует также о масштабной газификации. Это относится как к регионам, так и к
отраслям народного хозяйства, в том числе черной и цветной металлургии, машиностроительной промышленности, теплоэнергетике, жилищно-коммунальному хозяйству. Наиболее газопотребляющими объектами являются
тепловые электростанции, черная и цветная металлургия.
В настоящее время доля природного газа в объеме топливо-потребления России составляет 55%, в европейской
части страны – 80%. Россия использует четырехуровневую систему ценообразования на природный газ: два
уровня для внутренних цен, по одному для бывших советских стран и один для европейских потребителей. Россия
уже давно ограничила внутренние цены на природный газ.
Эта практика осталась еще с советских времен. В настоящее время в России газ стоит от 75 до 97 долларов за тысячу кубических метров.
Энергосбережение природного газа в России на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной проблемой. В 2010 году дефицит природного газа на внутреннем рынке составил почти 40млрд. м3 , в связи с этим
правительство начало утверждать газовый баланс.[2]
Планируемый дефицит природного газа на внутреннем рынке РФ должен покрываться за счет использования угля и внедрения технологий энергосбережения.
Следует отметить, что для ТЭС (ТЭЦ) при работе на угле
требуется отчуждение площади земли в 1.6 раза больше,

инвестиции в строительство, эксплуатационные расходы
и цены на тепловую и электрическую энергию как минимум в 2 раза выше.
В настоящее время для производства 1т продукции
чёрной металлургии (ЧМ) требуется около 350 м3 природного газа, что составляет до 30% энергоёмкости металлургической продукции. Эффективность применения природного газа определяется полнотой использования его
многокомпонентного потенциала: теплоты, и температуры горения, конверсионных, восстановительных и регенеративных возможностей. Выходом из ситуации представляется активное проведение энергосберегающей
политики. Наиболее быстро возрастают объемы потребления газового топлива, преимуществами которого являются высокие энергетические характеристики, доступность и экологическая чистота.
Согласно статье [3], эффективность применения
природного газа определяется полнотой использования
его многокомпонентного потенциала. Данное положение
определяется как крупномасштабным резервом экономии
природного газа в действующем теплотехническом комплексе чёрной металлургии, так и назревшей острой необходимостью технологического, энергетического и экологического прогрессов.
Термическая регенерация теплоты газовых отходов
на основе подогрева дутьевого воздуха широко используется в промышленности. Вместе с тем представляет интерес как энергосберегающее мероприятие термохимическая регенерация теплоты газовых отходов, основанная на
эндотермической переработке природного газа в синтез-
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газ – вторичное топливо. Термохимическая регенерация
теплоты может обеспечить высокую степень регенерации,
так как в этом случае тепловой отход используется на повышение не только физической, но химически связанной
теплоты регенерирующих теплоносителей. Термохимическая регенерация в ряде случаев способна дать существенно больший энергосберегающий эффект.
Помимо общих потребностей энергосбережения,
природный газ необходимо экономить еще и потому, что
он поставляется монопольным объединением, которое
также монопольно устанавливает и цены на него. Если в
отношении электроэнергии в принципе возможна собственная генерация электроэнергии на предприятии, то в
отношении природного газа собственная генерация его
исключена.
Для большого числа огнетехнических установок
представляет интерес утилизация теплоты высокотемпературных отходящих дымовых газов за счет термохимической регенерации (ТХР) [3].
Сущность ТХР тепла отходящих дымовых газов,
заключается в использовании их физического тепла для
предварительной эндотермической переработки исходного топлива, которое при этом получает больший запас
химически связанного тепла. Процесс сопровождается реакциями парового и углекислотного риформинга метана,
а также реакцией водяного газа.
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 – 206300 кДж/кмоль;
СН4 + CO2 = 2СО + 2Н2 – 247600 кДж/кмоль;
СО + Н2О = CO2 + Н2 – 41100 кДж/кмоль.
В общем виде протекающие в реакторе реакции
описываются уравнением
СН4 + k(CO2 + 2Н2О + 7,52N2)=αСО + βН2 + γN2 +
εCH4 – (1-ε)220300 кДж/кмоль.
При условии полного окисления метана и стехиометрического расхода дымовых газов коэффициенты перед соответствующими компонентами реакции запишутся
в виде k=1/3; α=4/3; β=8/3; γ=2,51; ε=0.
За счет использования термохимической регенерации теплоты предполагается увеличение КПД промышленных огнетехнических установок до 90-95%. Необходимым условием осуществимости процесса ТХР –
температура отходящих дымовых газов должна быть не
менее 700-800 °С. Продукты риформинга природного газа
содержат горючие компоненты (СО, Н2, СН4), которые
могут быть использованы как энергетическое топливо
этой ОТУ, снижая при этом потребление исходного топлива. Кроме того, горючие компоненты могут быть использованы в химической технологии для производства
аммония, метанола и других веществ органического синтеза, а также водорода.
Химическая регенерация позволяет достигать практически полной регенерации теплоты отходящих дымовых газов. Химическая регенерация рассматривается на
примере паровой конверсии природного газа, основным
углеводородом которого является: CH4:
СН4 + H2O = СО + 3Н2 (идеальная реакция)
Были произведены исследования идеальной реакции паровой конверсии по пятикомпонентной системе, которые показали что реальная реакция выглядит:
СН4 + H2O = 0,81СО + 2,652Н2+ 0,055CO2+
0,079H2O+0,134CH4
(реальная реакция). Эндотермический эффект этой
реакции составляет:

ΔH=10617 кДж/м3
Как видно из реакции, при ТХР в реакторе паровой
конверсии образуется не только СО и Н2, но и CO2, H2O,
CH4.
Эффект термохимической регенерации природного
газа может достигать до 25%.
Углекислотная конверсия метана в синтез-газ CO +
H2 – одна из важнейших химических реакций, пригодная
для промышленного получения водорода и дающая
начало синтезу углеводородов и других технически ценных продуктов.
Реакция углекислотной конверсии имеет следующий вид:
CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 - 247 кДж/моль
В углекислотной конверсии метана при 700 – 800
°С на многих никелевых и платиновых катализаторах достигается равновесная конверсия в синтез-газ. В работе [4]
очень подробно описаны свойства катализаторов, которые
используются в комплексе с углекислотной конверсией
метана, а также рассмотрена кинетика углекислотной конверсии метана.
В настоящее время синтез-газ играет ключевую
роль не только в производстве компонентов моторных
топлив (синтез Фишера-Тропша), но, прежде всего, в процессах органического синтеза, с целью получения метанола, диметилового эфира, бутиловых спиртов, формальдегида и многих других ценных продуктов.
Процесс углекислотной конверсии метана позволяет получать синтез-газ с более низким отношением
H2/CO, в интервале с 2:1 до 1:1. В настоящее время для
многих технологий требуется такое низкое отношение
H2/CO. Например, это отношение предпочтительно для
производства углеводородов по методу Фишера-Тропша,
для гидроформилирования, получения метанола и многих
других органических соединений, что избавляет от необходимости регулировать отношение H2/CO посредством
реакции конверсии водяного газа. Углекислотная конверсия метана позволяет также вовлекать в синтез диоксид
углерода, запасы которого огромны, а масштабы использования в промышленности невелики. Кроме того, он является парниковым газом. Поэтому расширение числа
синтезов на основе CO2 – перспективное направление развития газохимии.
Все вышеперечисленное указывает на то, что процесс углекислотной конверсии метана имеет большую потенциальную экономическую выгоду и экологическое
преимущество. Но главное препятствие промышленному
использованию углекислотной конверсии состоит в том,
что в настоящее время почти нет селективных катализаторов, которые могут работать, не подвергаясь дезактивации
из-за коксообразования.
В работе [5] установлены закономерности процесса
углекислотной конверсии метана в присутствии Ni-Co, NiZrO2, Ni-Fe катализаторов на носителях Al2O3 и SiO2.
Впервые использована температурная поправка на неравномерность для оценки катализаторов, показано, что с ее
помощью можно судить о скорости протекания реакции.
Достигнуто значительное снижение коксообразования путем введения добавок кобальта и железа в Ni-катализатор
на носителях Al2O3 и SiO2.
Полученные результаты подтверждают перспективность разработки промышленных процессов получения синтез-газа углекислотной конверсией метана.
Как уже отмечалось выше, синтез-газ служит исходным сырьем для производства многих химических и
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нефтехимических продуктов, а также используется для
восстановления железной руды.
При углекислотной конверсии состав продуктов на
выходе из риформера обычно очень близок к равновесному и может быть предсказан, исходя из следующих параметров: температуры на выходе из установки; мольных
соотношений CO2/углерод и давления. Другой важный
технологический аспект связан с протеканием побочных
реакций образования углерода. Коксообразование первоначально дезактивирует катализатор, затем вызывает разрушение его гранул, что в свою очередь приводит к частичной или полной блокировке реакционного потока в
слое катализатора, который заполняет трубное пространство. В результате возникают участки локального перегрева.
Установка риформинга обычно включает от 40 до
400 трубок (длина 6-12 м, диаметр 70-160 мм, толщина
стенок 10-20 мм), которые установлены вертикально в
прямоугольной печи. Трубки заполняются катализатором,
обычно формованным в виде небольших цилиндров или
колец Рашига. Реактор обогревается горелками, которые
могут размещаться внизу, сбоку или сверху печи. Топливо
сжигается в радиационной секции печи. Отходящие дымовые газы (после обогрева реактора), проходят через конвекционную секцию, где охлаждаются за счет отдачи
тепла жидкостным и паровым потокам.
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Эффект термохимической регенерации природного
газа может достигать до 30%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ КВЧ-ТЕРАПИИ «ЯВЬ-1»
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН
Тимаков Николай Павлович, Мерзляков Евгений Леонидович, Кокурин Олег Евгеньевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки яровой ржи, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и,
как следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of presowing treatment of spring rye, to increase
morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Принцип действия установки состоит в следующем: энергия генерируемая КВЧ генератором колебаний
определенной частоты через направленный ответвитель
поступает в рупорный облучатель. Наибольшая часть энергии через боковое плечо направленного ответвителя поступает на контрольный резонатор и далее на детекторную головку. Настройка установки на рабочую частоту
осуществляется ручкой «Настройка частоты» при выключенной модуляции острому отклонению минимума стрелки индикатора в пределах левой части шкалы. При включенной кнопке модуляция стрелка индикатора должна
находится в пределах правой части шкалы.
Установка смонтирована в едином блоке, который
с помощью подвижной ручки подвешивается на штативе.
На передней панели блока расположены: кнопочный выключатель сети, индикатор включения сети, кнопочный включатель модуляции, ручка подстройки частоты, стрелочный индикатор настройки частоты и индикации необходимой величины выходной мощности.
На задней панели блока расположены: клемма для
заземления (зануления) блока, шнур с вилкой для включения прибора в сеть, два сетевых предохранителя (под

крышкой), крышка разъема для подключения измерительных приборов при настройке (сборке, регулировке) установки в заводских условиях.
В качестве источника энергии облучения используется ЛПД-генератор (генератор на лавинно-пролетном диоде). Частота генерации контролируется по встроенному
резонатору, настроенному строго на рабочую частоту.
Исследования проводились на семенах ржи, предоставленные Казанским ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для проращивания (способных к
прорастанию). В данных экспериментах использовались
(применялись) генераторы ЭМП КВЧ-диапазона «Явь 1 –
5,6». Также для измерения диэлектрической проницаемости использовали векторный анализатор.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-5,6» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный 27.02.2005г Бюл.№6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -5.6) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
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блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культуры (ржи) размещались в один
слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой)
поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва
рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение),
имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020
см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода).
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, по 25 зерен в каждой, в течение определённого времени и режима облучения.

Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы определения всхожести) [6].
Результат измерения диэлектрической проницаемости ржи представлен на рисунке 1.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблицах 1 - 3 и рисунках 2-3.

Рис.1 – Измерение диэлектрической проницаемости ржи

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 5,6 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Обрабо тан- Без обработ Количество Макси- СредКоличество
МаксиСреднее
ных НИ
ки (конт
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
знач.
КВЧ ЭМИ
роль)
ного зерна
знач.
знач.
ного зерна
знач.
90
140
4
182
142,75
4
146
109
112
139
6
110
85,8
5
180
82
150
90
5
165
79,2
5
165
61,8
137
135
6
110
97,33
4
165
114,3
54
98
4
108
91
4
120
83
155
106
5
160
70,2
6
124
72,5
77
35
3
110
91
4
110
86,25
140
132
4
160
126,5
5
121
90,2
85
97
4
149
113,75
4
67
48,5
92
100
5
100
34,4
4
154
78,25
82
100
5
93
63,4
5
90
58,4
118
99
5
163
95
5
150
106,4
63
65
6
150
86,5
4
122
95,25
21
116
4
106
77,5
3
135
97,33
41
99
4
58
39,5
4
122
93,5
89
50
4
115
44,75
4
135
61,5
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сред нее
знач.
СКО
Стандарт
ная ошиб ка
t критерий
Стьюдента

95
185
65
67
111
30
45

115
40
60
45
22

4
4
5
6
4
4
4

91,47

89,66

42,35
8,83
0,03

128
178
135
78
135
35
70
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58
113,75
76,6
76,6
89,75
29,5
57,25

5
4
4
4
3

113
80
52
43
30

81,6
53,75
31
29,25
21,33

4,56

80

4,28

74,05

36,0685

3,125

28,78

1,53

28,23

7,87

0,84

6

0,33

6,16

0,17

0,38

Таблица 2
Длины корней пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6мм
в течение 15мин. в течение 30мин.
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
94,42
101,35
Прирост в процентах, относительно значений контрольной группы.
27,50
36,87
СКО
26,78
28,16
t критерий Стьюдента
0.53
0.7
Длины корней пророщенных семян контрольной группы
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
74,05
74,05

Рис. 2 – Длина корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
Таблица 3
Длины ростков пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6 мм
.
в течение 15мин.
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
103,27
Изменение (прирост) в процентах, относительно значений контрольной
15,18
группы.
Среднеквадратическое отклонение,
30,9
Критерий существенности разности (t критерий Стьюдента)
0,25
Длины ростков пророщенных семян контрольной группы
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
89,66
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ржи
ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:

в течение 30 мин.
115,44
28,75
45,3
0,49
89,66

1. Наиболее лучшие результаты показала партия ржи,
с предпосевной обработкой которая подвергалась
воздействию ЭМП длительностью 30 минут, увеличилась средняя длина ростков и корней, так же незначительно увеличилось количество корней.
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2. При длительности предпосевной обработки в течении 15 минут, также наблюдается увеличение средней длины ростков и корней, так же незначительно
увеличилось количество корней

3. Было выяснено что КВЧ обработка может оказывать не только стимулирующее воздействие, но и
угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению
роста ростков и корней данных семян.

Рис 3 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена созданию мультимедийного демонстрационно-иллюстрационного комплекса Музея Дальней
авиации города Энгельса. По материалам, предоставленным сотрудниками музея были разработаны 3D-модели экспонатов самолетов, крылатых ракет, авиабомб и вертолетов в трехмерном графическом редакторе Blender. Приводятся разработанные в ходе работы алгоритмы построению 3D-моделей авиационной технике, которые возможно
использовать для обучения студентов трехмерному моделирования.
ABSTRACT
The article is devoted to creating a multimedia demostrative-illustrative complex for the Engels long-range aviation
museum. Data provided by the museum's employees was used to develop 3D models of the exibits (planes, cruise missiles, air
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bombs and helicopters) employing Blender, a 3D computer graphics software. Algorithms for building 3D models of
aeronautical equipment that can be used as educational material for 3D modelling cources.
Ключевые слова: Мультимедийный ресурс, 3D моделирование, 3D-модели, трехмерный графический редактор,
визуализация, алгоритм построения 3D-моделей.
Keywords: Multimedia resource, 3D modelling, 3D-models, 3D computer graphics software, visualization, algorithms
for building 3D-models.
Введение
В настоящее время уровень развития информационных технологий позволяет создавать тематические
электронные ресурсы, посвященные различным аспектам
человеческой деятельности, например виртуальные музеи.
Такие ресурсы способны сделать реальные музеи
более доступными, так как не всегда есть возможность посещения, а также добавить экспонаты, находящиеся в хранилище и сделать их более информативными. В некоторых случаях виртуальная экскурсия может быть единственной возможностью познакомиться с музеями массовой аудитории.
Создание мультимедийных интернет ресурсов предполагает использование специализированных инструментальных средств разработки и соответственно требует
высокой квалификации исполнителей. Однако на сегодняшний день практически не существует поэтапного и
детального описания способов создания таких экспонатов.
В 2000 году на авиабазе Энгельс-2 был организован
уникальный Музей 22-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской краснознаменной авиационной дивизии, расположенным под открытым небом [1, 2]. Основу
его экспонатов составляет отслужившая свой срок военная авиационная техника. Музей имеет огромное историческое значение, так как показывает путь развития дальней авиации – от хрупкого сооружения из нагромождения
тросов, полотна и фанеры до сверхзвуковых мощных межконтинентальных ракетоносцев с изменяемой геометрией
крыла. Причем все это было создано за отрезок времени
фактически равный продолжительности жизни одного человека.
Специфика музея и его расположение предполагают ограниченный доступ (фактически свободный доступ открыт только в День Воздушного флота России), а
имеющийся интернет-ресурс, посвященный музею [2]
предоставляет минимальную информацию.

На основании выше изложенных и фактов и того,
что упомянутый музей был создан на добровольных началах самими летчиками и не финансируется государством
у сотрудников лаборатории «Теоретических проблем информатики и ее приложений» кафедры дискретной математики и информационных технологий СГУ им. Н.Г. Чернышевского возникла идея создании мультимедийного
демонстрационно-иллюстрационного комплекса, посвященного музею Дальней авиации, с целью его популяризации.
Технологии и программные средства, с помощью
которых реализовывался проект используются преподавателями кафедры при обучении студентов дисциплинам
«Системы мультимедиа» и «Мультимедийные публикации». Поэтому сам процесс разработки явился хорошим
методическим материалом, позволившим участвующим в
проекте студентам применить навыки закрепить знания
необходимые при создании мультимедийных ресурсов.
Моделирование экспонатов музея Дальней авиации
Разработка мультимедийного демонстрационноиллюстрационного комплекса предполагает использование 3D-моделей экспонатов.
3D моделирование это довольно ёмкий и кропотливый творческий процесс, требующий многократных доработок для достижения наилучшего качества, который
включает в себя:
 сбор необходимых материалов (фотографий, описаний, характеристик, текстур и т.д.) для точного
представления предмета моделирования;
 разработку технологии моделирования в 3D редакторах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и
авиабомб;
 наложение текстур и подбор освещения 3D-моделей;
 визуализацию моделей.
Для четкого представления о будущей трехмерной
модели сотрудники музея предоставили схему расстановки экспонатов музея и фотографию, охватывающую
всю площадь музея (рисунок 1).

Рисунок 1. Фотография расположения экспонатов музея
На этапе моделирования экспонатов возникла проблемой единого подхода построения однотипных моделей, в результате чего были разработаны алгоритмы построения 3D-моделей в трехмерном редакторе:

 самолетов и крылатых ракет (рисунок 2);
 авиабомб типа ДОСАБ и ФАБ (рисунок 3).
Для начала работы по алгоритмам построения 3Dмоделей представленным на рисунках 2, 3 необходимо
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определиться с объектом моделирования (самолет, авиабомба, крылатая ракеты). Далее необходимо собрать вспомогательные материалы, которые могут помочь при построении модели, к таким объектам относятся чертежи,
схемы, эскизы и т.д. Для получения точной визуализации
объекта проводим фотографические работы с различных
ракурсов.

Последовательно моделируем основу корпуса объекта, носовую часть и хвостовую часть. Далее создаем модели отдельных элементов объекта, такие как крылья,
«киль», «подфюзеляжный гаргрот», «спойлер», «ушко»,
«калиберное перо», турбины, крепежные элементы, опоры
объекта, соответствующие самолетам, авиабомбам, крылатым ракетам, полученные отдельные элементы собираем в единую 3D-модель и имитируем металлические
швы моделируемого объекта.

Рисунок 2. Блок-схема алгоритма построения 3D-модели самолетов и крылатых ракет
На данном шаге работы необходимо увидеть силуэт
интересующего объекта. После построения черновой модели ее нужно максимально приблизить к реальному объекту. Объект становится более реалистичным, обретает
форму реального экспоната. На следующем этапе основной задачей является подборка материалов. Для того

чтобы объект выглядел реалистично, следует его деталям
задать соответствующие материалы. Для лучшего восприятия человеком полученной модели добавляем освещение
«небо» и создаем визуализацию полученной 3D-модели.
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Рисунок 3. Блок-схема алгоритма построения 3D-модели авиабомб типа ДОСАБ и ФАБ
Создание 3D-моделей экспонатов осуществлялось
с использованием, свободно распространяемым 3D редактором Blender, широко используемым в учебным процессе
сотрудниками кафедры.
Blender предоставляет богатые возможности для
моделирования, текстурирования, освещения, анимации и
пост-обработки видео в одном пакете. Благодаря своей открытой архитектуре, он обладает кросс-платформенной
совместимостью, расширяемостью, достаточно неболь-

шим размером. Blender является одним из самых популярных графических 3D приложений с открытым исходным
кодом в мире [3].
Были построены 3D-модели всех экспонатов музея,
находящихся под открытом небом, которые представленных на рисунке 1.
В качестве примера на рисунке 4 приведена разработанная 3D-модель танкера 3МС-2, являющегося самым
большим в мире самолётом-заправщиком. Этот самолет
стал первым экспонатом музея под открытым небом.
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Рисунок 4. 3D-модель самолета ЗМС-2
Визуализации каждого экспоната были использованы для создания мультимедийного демонстрационноиллюстрационного комплекса Музея Дальней авиации:
путём последовательной анимации и соединения полученных роликов в фильм, длительностью 1 час 30 минут.
Для повышения информативности к каждому ролику было добавлено звуковое сопровождение, повествующие историю объекта, например историю «Гагаринской
Аннушки»  АН-2ТД.

Так же к моделям авиационной техники на экран
были добавлены их характеристики (рисунок 5).
Логически фильм был разбит на несколько частей:
история музея, начинающаяся с показа стелы, далее следует блок посвященный самолётам, за ними ракеты и
авиационные бомбы, заканчивается фильм показом двух
вертолётов Ми-24В и Ми-8Т.

Рисунок 5. Кадр смонтированного фильма
Заключение
Созданный мультимедийный ресурс направлен на
популяризацию музея Дальней авиации массовой аудитории. Также он будет использоваться сотрудникам музея
для проведения гражданско-патриотических встреч со
школьника, учащимися колледжей, студентов ВУЗов.
В дальнейшем планируется размещение ресурса в
сети Интернет, а также добавлением других малоизвестных музеев России, например, нижегородский музей паровозов "Паровозы России".
В ходе работы полученные алгоритмы построения
3D-моделей авиабомб и самолетов можно применять в

учебном процессе для обучения студентов трехмерному
моделированию в различных 3D редакторах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(на примере устройства покрытия дворов №4, №5 Арки Генерального Штаба)
Ульшин Алексей Николаевич
Аспирант СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, ведущий инженер-конструктор ООО”Строй Инвест Проект”
АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи - показать практическое применение исследований автора, а именно оценка двух конструктивно-технологических решений и выбор наиболее совершенного. Методика оценки изложена автором в статье [1].
Результатом оценки является значение обобщенного показателя технологичности: конструктивной, изготовления и
монтажа. На основании данного показателя осуществляется выбор конструктивно-технологического решения.
ABSTRACT
The purpose of this article - to show practical application of researches of the author, namely an assessment of two
constructive and technological decisions and a choice of the most perfect. The technique of an assessment is stated by the author
in article [1]. Value of the generalized technological effectiveness indicator is result of an assessment: constructive, production
and installation. On the basis of this indicator the choice of the constructive and technological decision is carried out.
Ключевые слова: Повышение технологичности стальных конструкций: практические примеры.
Keywords: Increase of technological effectiveness of steel structures: practical examples.
Автор рассматривает различные варианты конструктивно-технологических решений покрытия двора №
5, в рамках проекта реконструкции Арки Генерального
Штаба. Основными показателями в рамках совершенствования комплексной технологичности стальных конструкций являются конструктивная технологичность, технологичность изготовления и технологичность монтажа.

Автором рассматриваются два варианта конструктивно-технологического решения стальных стержневых
конструкций, которые отличаются только технологией
монтажа и конструкцией ферм.

Рисунок 1. Монтаж стальных конструкций покрытия двора № 5, в рамках проекта реконструкции
Арки Генерального Штаба
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Рисунок 2. Схема монтажа ферм №1
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Рисунок 3. Схема монтажа ферм №2
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Рисунок 4. Конструктивные решения ферм для схем монтажа №1 и 2 соответственно
Целевое уравнение:
На основании исследований [1] автором сформировано следующее целевое уравнение, которое необходимо
найти среди вариативных.

К   n  К к   n  К и   n  К м  n  К тр  max

(1)
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Поиск уравнения (1) с максимальным значением
называется задачей линейного динамического программирования.
Ввод параметров конструкций:
X1 -шаг, м;
X2 -нагрузка на 1 м2;
X3 -длина конструкции, м;
X4-суммарная площадь сечения стержней конструкции, м2;
X5-суммарный периметр узловых деталей, м;
X6-кол-во отверстий в стержне, шт;
X7-кол-во отверстий в пластинах, шт;
X8-толщина пластин-для пролетных, мм;
X8-толщина базы колонны*периметр базы-для стоечных, мм;
X9-высота здания, м;
X10-масса, кг;
X11-кол-во монтажных болтов, шт;
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X12-длина монтажных сварных швов, мм;
X13-время укрупнения, чел-ч;
X14-время строповки, чел-ч;
X15-высота конструкции, м;
X16-ширина конструкции, м;
X17-выступающие элементы, м.
 n.  долевой коэффициент нахождения конструк-

тивной технологичности,
 n.  долевой коэффициент нахождения технологичности изготовления,
 n..  долевой коэффициент нахождения технологичности монтажа,
n..  долевой коэффициент нахождения техноло-

гичности транспортировки.
Комплексная технологичность конструктивно-технологического решения №1

К   n  К к   n  К и   n  К м  n  К тр
К  0,325  0,97  0,1  0,94  0,5  0,25  0,075  1  0,609
Комплексная технологичность конструктивно-технологического решения №2

К   n  К к   n  К и   n  К м  n  К тр
К  0,325  1  0,1  1  0,5  1  0,075  1  1
В результате оценки комплексной технологичности
двух конструктивно-технологических решений стальных
ферм покрытия автором было выбрано конструктивнотехнологическое решение №2.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ СИСТЕМ
Анцыферов Сергей Сергеевич
Доктор технических наук, профессор МИРЭА, г. Москва
Фазилова Ксения Наильевна
Аспирантка МИРЭА, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается стандартная процедура моделирования процесса проектирования самоорганизующихся систем, являющаяся одним из приемов при проектировании когнитивной системы.
ABSTRACT
The article considered a standard procedure of modeling the process of design of self-organizing systems which is one of
the techniques of design of cognitive systems.
Ключевые слова: когнитивные системы, самоорганизующиеся системы, проектирование когнитивных систем
Keywords: cognitive systems, self-organizing systems, construction of cognitive systems
Введение
Тенденция создания сложных информационных
технических систем, особенно с элементами искусственного интеллекта, со все более широким использованием

когнитивных технологий обусловлена тем, что к настоящему времени разработан ряд формализованных моделей
мыслительных процессов, отражающих современные ги-
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потезы о их протекании в мозге человека, т.е. когнитивных моделей. Когнитивные системы, использующие такие
модели, приобретают возможности оперирования приобретаемыми знаниями при решении сложных задач. Можно
сказать, что в таких системах симулируется работа мозга
человека в рамках понимания ее на сегодняшний день.
Наиболее перспективны разработки в области когнитивных нейрологических систем с самоорганизацией и ассоциативной памятью на основе комбинирования логической и нейронной когнитивных парадигм, что фактически
означает переход к аппаратной реализации обучаемых интеллектуальных систем нейрологического типа. Ожидается, что на этом пути могут быть созданы системы со
сложностью поведения, приближающейся к человеческой. Так, первые образцы искусственной нервной системы роботов-гуманоидов уже созданы японскими корпорациями Sony и Honda. Фирмой Microsoft разрабатываются
интегрированные программные продукты, выполняющие
функции цифровых нервных систем предприятий.
Цель работы – определение стандартной процедуры моделирования процесса проектирования когнитивных систем.
Определение модели проектирования
Одним из стандартных приемов при проектировании когнитивной системы является отображение ее в виде
самоорганизующейся развивающейся системы, т.е. системы, характеризующейся рядом отличительных признаков и особенностей. Особенности подобных систем обусловлены наличием в их составе активных элементов, т.е.
элементов, способных самостоятельно принимать решения. Особенности носят, как правило, двойственный характер: они являются новыми свойствами, полезными для
системы, ее приспосабливаемости к изменяющимся условиям, но в то же время вызывают неопределенность. К основным особенностям можно отнести: нестационарность
(изменчивость, нестабильность) отдельных параметров,
стохастичность, а часто и непредсказуемость поведения;
способность адаптироваться к изменяющимся условия и
помехам; принципиальная неравновестность, что создает
проблему устойчивости; способность проявлять негэнтропийные тенденции, что обусловлено наличием активных
элементов; способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою структуру, выходить на новый уровень эквифинальности, сохраняя при этом целостность и
основные свойства; способность и стремление к целеобразованию (основа негэнтропийных процессов). Основная
особенность такого рода систем – принципиальная ограниченность формализованного описания, т.е. необходимость сочетания формальных методов и методов качественного анализа. При формировании таких моделей
меняется первичное представление о моделях, характерное для математического моделирования и прикладной
математики. Стандартная процедура моделирования процесса проектирования самоорганизующихся систем может состоять в следующем: вначале необходимо разработать знаковую систему, фиксирующую (отображающую)
известные на данный момент элементы (компоненты) и
связи между ними; затем, путем преобразования полученного отображения с помощью установленных правил
(структуризация или декомпозиция, композиция, поиск
мер близости на пространстве состояний и т.п.) необходимо получить новые, неизвестные ранее компоненты,
взаимосвязи и зависимости между ними. Накапливая информацию, фиксируя новые компоненты и их взаимодействия (связи) можно получить отображения последовательных состояний, создавая все более адекватную модель
системы. Подобное моделирование представляет собой
как бы «механизм» развития системы. Его практическая

реализация связана с необходимостью разработки соответствующего языка моделирования, в основу которого
может быть положен один из стандартных методов моделирования сложных систем: теоретико-множественные
представления, базирующиеся на понятиях множества,
элементы множества, отношения на множествах; математическая логика, базовыми понятиями которой являются
высказывание, предикат, логические функции (операции),
кванторы, логический базис, законы алгебры логики, математическая лингвистика, оперирующая такими понятиями как тезаурус (структура языка), грамматика, семантика, прагматика; имитационное динамическое моделирование, использующее специфический аппарат, позволяющий отразить причинно-следственные связи между элементами системы и динамику изменений каждого элемента; информационный подход, оперирующий такими
понятиями как информация, логическая информация, информационная сложность и др.
Вывод
Отображение когнитивных систем в виде самоорганизующихся систем позволит исследовать процессы обработки информации и знаний с большой неопределенностью на начальном этапе проектирования (постановки
задачи).
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БЛОК СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
Файзуллин Ренат Илдусович, Малых Дмитрий Вячеславович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрен принцип работы оптоволоконной решётки Брегга и блока синхронизацией, выявлены основные особенности и недостатки.
ABSTRACT
This report describes the working principle of a fiber Bragg grating, the main features and drawbacks.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время использование волоконно-оптических датчиков (ВОД), в различных сферах деятельности
человека чрезвычайно высоки. Рассмотрим описание работы блока синхронизации. Генератор тактовых импульсов (ГТИ) посылает прямоугольные импульсы с частотой
со строго симметричными параметрами в счетчик с дешифратором, который в свою очередь начинает посылать

пачку из 20 позиционных сигналов в перестраиваемый
зондирующий лазерный источник, так же дублирует данные сигналы и посылает их в TDMA DEMUX. После посылки двадцатого по счету позиционного сигнала, счетчик посылает сигнал сброса в OTDM мультиплексор. Все
выходные сигналы со счетчика дублируются в виде двоичного кода в микроконтроллер.

Рис. 1 - Блок синхронизации измерительной системы ВОД
Электрические сигналы поступают на сумматор. В
результате чего амплитуда эталонного сигнала подавляется частично амплитудой измерительного сигнала, смотрите рисунок 3. При отсутствии воздействия, амплитуда
сигнала на выходе будет отсутствовать. В данном случае
отраженный сигнал измерительного не сместился по частоте, соответственно она полностью подавляется амплитудой эталонного сигнала. Коэффициент подавления
прямо пропорционально зависит от воздействия на измерительный датчик.
Электрический сигнал с определенной амплитудой
и частотой поступает на TDMA демультиплексор. Мультиплексирование происходит так же с временным распределением. Данный мультиплексор работает в симплексном режиме. Электрический сигнал перед вводом в
микроконтроллер, оцифровывается. Для измерения воз-

действий с относительно высокой точностью 1-2%, применяются 24 бита. Каждый из 20 каналов содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Данное распределение элементов является экономически более выгодным
подходом. Так же поддерживается гальваническая развязка между каналами. Оцифровка аналогово сигнала
изображена на рисунке 4.
На выходе АЦП передается последовательность 24
битных отсчетов на каждый из 20 каналов, которые поступают на микроконтроллер. Микроконтроллер является
важнейшей частью в данном интерфейсе, он выполняет
операцию присвоения уникального номера каждому из отсчетов. Так как система датчиков представляет собой двумерную матрицу, необходимо провести алгоритм распознавания. Для этого в МК присваивается уникальный
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номер каждого датчика. Чтобы распознать с какого датчика пришел сигнал, в блок синхронизации отправляет запрос двух координат, смотрите рисунок 5:

Y ) положение лазера, т.е. на каком участке волны
излучает лазер в данный момент.
X ) Номер принимающей линии OTDM мультиплексора.

Рис. 2 - Структурная схема блока сбора данных

Рис. 3 - Степень подавления амплитуд двух сигналов
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Рис. 4 - Оцифровка (б) аналогового сигнала (а)

Рис. 5 - Схема матричной позиции датчиков ВРБ.
Зондирующего интерфейса ВОД
Опрос датчиков по Х координате производится путем перестроения лазера по длине волны. Опрос датчиков
по Y координате производится путем переключения канала OTDM мультиплексора. В микроконтроллер (МК)
поступает два массива, один из которых описывает в цифровом виде амплитуду сигнала с датчиков ВРБ, а другой
содержит информацию о шаге зондирования (какой интервал длины волны зондирует лазер в данный момент) и
соответственно о шаге переключения канала OTDM мультиплексора. Для точности получения информации, шаг
переключения канала МК рассчитывает при считывании
последовательных сигналов с датчиков ВРБ. При получении двадцатого отсчета, МК регистрирует переключение
канала OTDM MUX и соответственно получает сигнал переключения с блока синхронизации. Далее в МК происходит присвоение каждому отсчету (оцифрованному сигналу с датчика) уникального двоичного кода, содержащий
информацию о шаге зондирования и в каком канале

OTDM MUX происходит процесс зондирования. Полученные закодированные отсчеты отправляются по сдвиговому регистру в следующий блок.
Обработанные данные через последовательный SPI
интерфейс поступают на комуникационный модуль
Anibus CC. В данном интерфейсе производится организация передачи данных по протоколу Profibus DP.
Данные с преобразователя интерфейса поступают
на ПЛК S7-400, для последующего использования данных.
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Файзуллин Ренат Илдусович, Малых Дмитрий Вячеславович, Галин Артем Викторович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данном докладе рассмотрен принцип работы оптоволоконной решётки Брегга, выявлены основные особенности и недостатки.
ABSTRACT
This report describes the working principle of a fiber Bragg grating, the main features and drawbacks.
Ключевые слова: Волоконно-оптический датчик, датчик на основе оптоволоконной решётки Брегга, длина
волны.
Keywords: Fiber-optic sensor, a sensor based on fiber Bragg grating, wavelength.
В настоящее время использование волоконно-оптических датчиков (ВОД), в различных сферах деятельности
человека чрезвычайно высоки. Рассмотрим основыные
особенности и преспективы их использования: перестраиваемый источник зондирующего излучения перед установкой в преобразователь следует настраивать следующим образом, смотрите рисунок 1:

а) Ограничивается диапазон длин волн зондирования
в 1510-1590 нм.
б) Закон перестройки выбирается ступенчатым, с шагом в 4нм.

Рис. 1 - Измерительная система ВОД
Позиционные сигналы с блока синхронизации поступают на перестраиваемый лазер, который в свою очередь начинает зондирование в соответствии с назначенным шагом и синхронизируется с позиционными

сигналами. Диапазон работы лазера условно разделенн на
20 интервалов, зондируются последовательно и пошагово
с шириной интервала в 4нм. При окончании зондировании
двадцатого интервала, процесс продолжается. Лазерный
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луч, с изменяемой длинной волны в требуемом диапазоне
поступает по одномодовой оптоволоконной линии связи
на порт 1 оптического разветвителя. В разветвителе происходит деление мощности сигнала строго пополам. Разделенные сигналы выходят с порта 2 и 3. Оптический сигнал поступает на порт 1 циркулятора, но не претерпевает
изменений и выходит с порта 2. Сигнал отраженный от
датчиков волоконной решётки Брегга (ВРБ) поступает обратно на циркулятор, но отражаясь, выходит с порта 3.
На OTDM MUX/ DEMUX в свою очередь поступает
два типа сигналов: один электрический - сигнал сброса, а
другой оптический измерительный сигнал, смотрите рисунок 2. Сигнал сброса указывает на переключение очередной линии мультиплексора. Измерительный сигнал,
поступивший на OTDM DEMUX выходит с определенного канала, в котором происходит зондирование. После
.
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окончании зондирования, мультиплексор получает сигнал
сброса и переключает следующий канал. Затем процесс
повторяется. Следует отметить что OTDM мультиплексор
необходимо использовать с одноволновым входным каналом. Так как использование двухволновых мультиплексоров приведет к добавлению новых блоков и как следствие
усложнение интерфейса.
Оптический сигнал, отраженный от ВРБ, поступает
обратно на мультиплексор. То есть зондирование происходит в полудуплексном режиме. Соответственно OTDM
работает как в режиме мультиплексировании, так и в режиме демультиплексировании. Так как каждый канал
мультиплексора зондируется на разных частотах, необходимо учитывать возможность работы OTDM MUX/
DEMUX в требуемом диапазоне частот

Рис. 2 - Широкополосное TDM мультиплексирование
Несмотря на относительно широкий диапазон шага
измерений в 4 нм, позволяющий замерять довольно широкие диапазоны воздействий, все же существует риск смещения центральной длины волны ВРБ за указанную ширину. Для этого в OTDM MUX\ DEMUX установлены
транспондеры, каждый который настроен на конкретный
диапазон длин волн с шириной интервала зондирования
(4нм). В данном случае если центральная длинна волны
ВРБ сместится за диапазон 4нм, то отраженный сигнал с
ВРБ не пройдет через OTDM DEMUX. Соответственно

датчик не среагирует, то возникнет аварийная ситуация.
Так же как и при выходе датчика из строя.
Волокна с нанесенными ВРБ решетками образуют
матрицу решеток. Исходя из условия, что каждая решетка
записывается на своей собственной центральной длине
волны, то лазерный луч проходящий через матрицу решеток, отражается только от определенного ВРБ, на которой
записана решетка.
Оптический сигнал проходящий через другие не
претерпевает изменений. Это достигается путем зондирования относительно узким спектральным составляющим.

Рис. 3 - Смещение брэгговской длины волны под воздействием растяжения ВРБ
Принцип прохождении сигнала аналогичен циркулятору 4. Перестраиваемые ВРБ – система эталонных решеток, допускающие возможность калибровки. Данные
решетки записываются с теми же параметрами, которые

учитываются при записи измерительных ВРБ. Главное отличие данных решеток заключается в том, что на них отсутствует внешнее воздействие, а это означает что система решеток изолирована от внешней среды. Но данная
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система допускает калибровку, через определенные промежутки времени эксплуатации. Оптический сигнал пришедший с циркулятора, отражается от определенного датчика ВРБ. Данный сигнал является эталонным, соответственно необходимы дополнительные меры организации защиты ВОЛС по которому проходит оптический сигнал. Во избежание потерь, и как следствие неточности измерений.
Фотодетекторы преобразуют оптические сигналы в
электрические, в требуемом диапазоне длин волн.
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АННОТАЦИЯ
Проведены численные расчеты фрагмента углового соединения стены и цокольного перекрытия над проветриваемым подпольем при размещении теплоизоляции с наружной стороны перекрытия. Рассмотрены варианты при различных толщинах теплоизоляции, а также длины ее размещения от края цокольного перекрытия. Получены, с применением программы расчета трехмерных температурных полей, значения температур на внутренней поверхности
пространственного угла.
ABSTRACT
Numerical calculations of angular joint fragment of a wall and a socular overlapping over the ventilated underground,
when placing heat insulation from the outer side of the overlapping, were carried out. Various options were considered regarding
different thickness of heat insulation, also length of its placement from the edge of the socular overlapping. Magnitudes of
temperatures on an internal surface of solid angle were received by using the calculation program of three-dimensional
temperature fields.
Ключевые слова: Стены; цокольное перекрытие; температура; коэффициент теплопроводности
Keywords: Walls; socle overlapping; temperature; the coefficient of thermal conductivity
Свод правил «Тепловая защита зданий» предписывает, что «Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции, … в углах…должна быть не ниже
точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха…».
В Северной строительно-климатической зоне особенное внимание нужно уделять теплопроводным включениям в цокольных перекрытиях зданий, так как они возводятся с холодными и проветриваемыми подпольями.
Теплопроводные включения в цокольных перекрытиях
зданий часто становятся причиной формирования дискомфортного температурного режима поверхности пола [1].

Значительное снижающее воздействие на величину
сопротивления теплопередаче и на температурный режим
пола оказывают угловые соединения перекрытий со стенами. В данное время при строительстве жилых и общественных зданий широко используется технология возведения их каркаса из монолитного железобетона. На
монолитное перекрытие в пределах каждого этажа производится кладка из мелких бетонных блоков, на которые с
наружной стороны крепятся теплоизоляционные плиты.
При этом на цокольном перекрытии образуется теплопроводное включение «железобетонное перекрытие – кладка
из мелких бетонных блоков» [2], значительно снижающее
сопротивление теплопередаче углового соединения
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«стена – цокольное перекрытие», а также вызывающее
снижение температуры поверхности пола первого этажа.
Некоторые проектные организации рекомендуют утеплять угловое соединение стены с цокольным перекрытием
с наружной стороны. В одной из предыдущих статей [2]
отмечено (без проведения результатов вычислительного
анализа), что при таком варианте увеличивается площадь
теплоотдающей поверхности, а это снижает эффект применения дополнительного слоя теплоизоляции. Для обоснования высказанного утверждения, в данной статье приведены результаты вычислительного анализа с
применением программ расчета температурных полей.
Программы расчета двухмерных и трехмерных температурных полей имеют свидетельства Федерального института патентной собственности соответственно со следующими номерами: № 2012618915 и 2014617691.
Рассмотрен фрагмент углового соединения со следующими параметрами: высота стены – 1,228 м; длина цокольного перекрытия от внутренней поверхности стены –
1,99 м; толщина теплоизоляции в цокольном перекрытии
– 0,30 м; а в стене - 0,20 м. Расчетные температуры: tв=
21оС, tн= - 52оС. Коэффициенты теплопроводности: утеп-

  0,04Вт/моС,, железобетона   1,92 Вт/моС,
мелких бетонных блоков   0,80 Вт/моС, ц.-п. раствора
  0,76 Вт/моС.
лителя

Расчет, проведенный при варианте без утепления,
показывает, что температура в углах получается ниже
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точки росы (tр=11,62оС): в двухмерном

/

 в/ =10,587оС, в

трехмерном в = 3,681оС. Далее рассмотрены варианты
утепления с наружной стороны цокольного перекрытия.
Варьировались толщина теплоизоляции и длина ее размещения от края цокольного перекрытия (рис.1). Как показывают результаты вычислений (рис.2), температура в
углу на стыке стены и цокольного перекрытия во всех вариантах утепления получается выше точки росы. Но если
в зоне плинтуса температура поверхности ограждений
имеет значение от 12,3 до 13,8оС, вряд ли будет обеспечена нормируемая температура поверхности пола, равная
19оС. На основе исследований, проведенных в 90-х года,
была дана рекомендация: “ В цокольных перекрытиях зданий с холодными подпольями кроме локальных допускаются и протяженные теплопроводные включения (железобетонные ростверки, фундаментные балки и др.), если
температура поверхности пола по ним не ниже нормируемой температуры внутренней поверхности наружных
стен, размещенных над ними, и не ниже нормируемой
температуры пола, если теплопроводные включения располагаются под внутренними стенами или перегородками»[1,3]. В соответствии с этой рекомендацией температура в углу должна быть не ниже 17оС. При варианте
утепления наружной поверхности цокольного перекрытия
сложно будет обеспечить такой температурный режим.

Рис.1. Узел цокольного перекрытия и наружных стен: монолитная железобетонная плита перекрытия; 2 - теплоизоляция; 3 - цементно-песчаная стяжка; 4 – мелкие бетонные блоки; 5- цементно-песчаный раствор; 6- утеплитель; 7
– штукатурка из цементно-песчаного раствора; 8 - линолеум; 9 – дополнительный слой теплоизоляции. Обозначения
на рисунке: 

и l - соответственно толщина и длина дополнительного слоя теплоизоляции; 

l
в

- минимальная температура внутренней поверхности ограждения в пространственном углу.
Прим. Сечение А-А проведено по участку с размещением дополнительного слоя теплоизоляции на наружной поверхности цокольного перекрытия.

Если
учитывать
только
требования
СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», то можно построить здание с одним из вариантов наружного утепления цокольного перекрытия. Но предварительно следует
определить температуру на внутренней поверхности пространственного угла, сформированного двумя наружными
стенами и цокольным перекрытием. В здании, как правило, имеется четыре угловых помещения, где нужно исключить выпадение конденсата в зоне пространственного
угла.

Проведен расчет рассмотренной конструкции с
учетом влияния второй стены с применением программы
расчета трехмерных температурных полей. Результаты
расчета показывают, что даже при значительном утеплении цокольного перекрытия с наружной стороны (креплении плит теплоизоляции толщиной 0,15м на длину 2,0м от
края цокольного перекрытия) в углу ожидается выпадение

/

конденсата ( в = 8,779оС<tр=11,62оС). Получается, что и
требования СП 50.13330.2012 не выполняются.
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Рис.2. График зависимости температуры в угловом стыке конструкций при различных вариантах утепления цокольного перекрытия с наружной стороны: 1 – при толщине теплоизоляции 0,05м; 2 – при 0,10м; 3 – при 0,15м.
Таким образом, проведенный численный анализ
показывает, что наружное утепление цокольного перекрытия зданий с проветриваемыми или холодными подпольями не дает существенного эффекта при значительных
дополнительных затратах теплоизоляционного материала.
К тому же следует отметить сложность выполнения теплоизоляционных работ при незначительной высоте подполья.
Следует провести детальный анализ возможности
применения варианта утепления с внутренней стороны
[4], предварительная оценка которого приведена в одной
из предыдущих публикаций [2].
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
Бурлов Вячеслав Георгиевич
Д.т.н., профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Филиппов Василий Павлович
Аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлась разработка адекватной математической модели социальной и экономической системы на основе синтеза для решения задачи управления. Для достижения поставленной цели были использованы формально-аксиоматический метод и метод математического моделирования. В результате работы была получена и проверена на практике математическая модель в виде системы из дифференциальных уравнений,
описывающая динамику изменения базовых показателей жизнедеятельности социальной и экономической системы –
численности населения, количества рабочих мест в реальном секторе экономики и уровня обеспеченности системы
ресурсами. Сравнение смоделированных динамик показателей для ряда регионов Российской Федерации с их реальным
поведением, отражённым в статистических данных, показало адекватность составленной модели. Полученный в работе результат свидетельствует о возможности применения разработанного подхода для формирования социальных
и экономических систем с наперёд заданными свойствами, т.е. решения обратной задачи управления.
Ключевые слова: система, управление, модель, синтез, закон сохранения целостности, показатель, динамика,
коэффициент, обратная задача, методология, метод, технология, нелинейное программирование.
Управление социальными и экономическими системами осуществляется на основе модели. Модель формируется в рамках определённой системы действий. В системотехнике существует только два подхода к разработке
системы[1]:

 разработка на основе анализа;
 разработка на основе синтеза.
Такие два направления разработки системы (модели) соответствуют решениям прямой и обратной задачам по Вентцель Е.С.[2]
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Разработка на основе синтеза намного предпочтительнее, чем на основе анализа, так как только в случае
синтеза разработчик имеет возможность формировать
процессы с наперёд заданными свойствами.
Но для этого необходимо знать закономерность построения и функционирования проектируемой системы
(предметной области) [3,4]. Исторически сложилось, что
формализованные закономерности в области управления
социальными и экономическими системами не использовались. Это привело к тому, что сегодня используется подход, основанный на анализе и решении прямой задачи, как
следствие, такая же ситуация сложилась в сфере методического обеспечении стратегического планирования. Отсутствуют условия для гарантированного достижения
цели государственного управления. Этот факт даже нашёл
своё отражение в законе РФ «О стратегическом планировании» где содержится требование о необходимости учёта
«научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития». Достаточно высокий
уровень риска при использовании подхода к разработке
системы на основе анализа приводит к тому, что результаты управления не соответствуют в полной мере ожиданиям лица принимающего решение (ЛПР).
В процессе поиска пути снижения уровня риска социально-экономического развития становится очевидно,
что для существенного снижения необходимо строить
концепцию управления на основе именно синтеза. А для
этого целесообразно использовать закон сохранения целостности [3,4], который проявляется в социальных и экономических системах.
Закон сохранения целостности – это объективная
устойчивая повторяющаяся связь свойств объекта и
свойств его действия при фиксированном предназначении
и проявляющаяся во взаимной трансформации свойств
объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении. Этот закон позволяет формировать процессы
с наперёд заданными свойствами. Такой подход даёт возможность снизить уровень риска при управлении и планировании социально-экономического развития.
Данная концепция позволяет формировать условия
устойчивого социально-экономического развития субъекта административного деления в интересах человека,
экономики, благоприятной среды жизнедеятельности человека на основе рациональных механизмов государственного управления.
В основу построения концепции положена синтезированная модель процесса управления.
Основные этапы формирования модели:
1. Конкретизация закона сохранения целостности
объекта исследования в интересах достижения цели
управления.
2. Обоснование системообразующих показателей деятельности системы. Показатели деятельности системы (ПДС) - это целостная упорядоченная иерархическая совокупность показателей, формируемая
на основе закона сохранения целостности.
3. Отождествление свойств ПДС с тремя взаимосвязанными свойствами «Объективность», «Целостность», «Изменчивость» (или «Объект», «Предназначение», «Действие») [3,4].
4. Конкретизация системообразующих ПДС, соответствующих трем основным свойствам в виде демографического показателя, показателя занятости в
реальном секторе экономики и показателя ресурсопотребления региона.
5. Составление системы дифференциальных уравнений (СДУ), описывающей изменения трех системообразующих показателей.
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6. Затем через формирование коэффициентов СДУ
проявляется деятельность реализации региональной политики в интересах достижения цели государственного управления. При этом, коэффициенты СДУ – это суть компоненты вектора
государственного управления.
7. Построение иерархической системы взаимосвязанных показателей деятельности региона в рамках
концепции применения закона сохранения целостности (при главенствующей роли трёх системообразующих показателей).
Математическая модель процесса управления социальной и экономической системы приведена ниже:
dx
= ax − bxy + qxz a, b > 0
dt
dy
= cxy − py + γyz c, p > 0
dt
dz
{ dt = μz − τxz − δyz μ, τ, δ > 0

(1)

Где х – показатель численности населения;

x * (t 0 )  x * (t )
x
x * (t 0 )
,
где

x * (t ) – численность населения в момент времени t ;

x * (t0 )

– численность населения на начальный момент

t

времени 0 ;
y - показатель количества рабочих мест в реальном секторе экономике;

y

y * (t 0 )  y * (t )
y * (t 0 )
,

y * (t )

где
– (текущий количественный состав рабочих
мест реального сектора экономики);

y * (t0 )

– (количественный состав рабочих мест реального

t

сектора экономики на момент времени 0 ).
z - показатель количества ресурсов в системе;

z * (t 0 )  z * (t )
z
z * (t 0 )
,

z * (t )

где
– (текущий уровень обеспеченности системы
ресурсами);

z * (t0 )

– (уровень обеспеченности системы ресурсами на

t

момент времени 0 ).
a - показатель демографической активности;
b - показатель антимотивации людей к деторождению;
q - показатель обеспеченности людей ресурсами;
с - показатель заинтересованности людей в развитии экономики;
р - показатель сокращения количества рабочих мест;
γ - показатель обеспеченности рабочих мест ресурсами;
µ - показатель изменения обеспеченности ресурсами в системе;
τ - показатель затрат ресурсов на обеспечение населения;

164

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 - показатель затрат ресурсов на обеспечение рабочих
мест.
Приведенные девять показателей (коэффициентов),
входящих в систему дифференциальных уравнений, есть
суть компоненты вектора государственного управления.
На технологическом (практическом) уровне реализации модели - задача специалистов аналитиков органов
государственного управления сводится к формированию
этих компонентов по специально разработанным авторами модели методикам.
Такой подход к организации государственного
управления позволяет, определять требуемые значения
системообразующих показателей жизнедеятельности социальной и экономической системы, то есть, решать об-

ратную задачу управления. В интересах достижения искомых значений, спустя определённое время (5, 10 и т.д.
лет), через формирование девяти коэффициентов мы получаем такую возможность. Другими словами, мы формируем процесс жизнедеятельности региона с гарантированными наперёд заданными свойствами. А на практике,
исходя из имеющихся ресурсов и на основе соответствующих нормативных актов различного уровня иерархии,
мы обеспечиваем реализацию (воплощение в жизнь) этих
коэффициентов, компонентов вектора управления.
Разработанная модель была применена для ряда регионов Российской Федерации. Коэффициенты, определяющих поведение модели, задавались на основе анализа
статистических данных. Моделирование осуществлялось
в рамках временного отрезка с 1992 по 2012 год.

Рисунок 1. Сравнение смоделированной и действительной динамик изменения базовых показателей для Чукотского
автономного округа
Результаты проверки модели на практике данной
модели для Чукотского автономного округа приведены на
рис 1. В левой части поля рисунка представлены статистические данные Росстата, а в правой части представлены
результаты решения системы дифференциальных уравнений.
Результаты проверки модели на практике данной
модели для Хабаровского края приведены на рис. 2.
Представленные расчётные значения системообразующих показателей деятельности регионов адекватно передают все реальные тенденции изменения значений системообразующих показателей деятельности регионов,
полученных Росстатом.
Данная концепция позволяет решать задачу государственного управления, как задачу, основанную на выборе управляющей функции на множестве чисел. Суть задачи сводиться к формированию управления как функции
параметров.
Рассмотрим постановку задачи. Необходимо: определить вектор-функции:

u(t) = [u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , u9 ]T ∈ U

(2)

Где u1=а=const;
u2=b= const;
u3 =q= const;
u4=с=const;
u5=р= const;
u6=γ= const;
u7=µ= const;
u8=τ= const;
u9== const.
s(t) = [s1 (t), s1 (t), s1 (t)]T

(3)

Где s(t) – вектор состояния системы;
s1(t), s2(t), s3(t) – компоненты вектора состояния системы,
соответствующие показателям численности населения,
экономического развития и энергообеспеченности системы.
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Данные функции доставляют экстремум следующей функции:

I(u()) = [s3 (T) = z(T)] ⟹

inf
u

(4)
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А вектор s(t) = [s1 (t), s1 (t), s1 (t)]T , есть решения
системы дифференциальных уравнений при дифференциальных связях:
ds
= f(s(t), u(t))
dt

(5)

.
Рисунок 2. Сравнение смоделированной и действительной динамик изменения базовых показателей для Хабаровского края
Граничные условия:
1. s1(T)=x(T) - показатель численности населения системы не закреплён;
2. s2(T)=y(T) - показатель экономического развития
системы фиксирован (задаётся фиксированное количество рабочих мест реального сектора экономики).
Приведённая выше постановка задачи позволяет
решать задачу государственного управления как задачу
нелинейного программирования
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АННОТАЦИЯ
Нормальная работа технологического оборудования под давлением среды определяется герметичностью его
разъемных соединений (РС) и прочностью деталей. Для герметизации (РС) широко применяют простые и недорогие в
эксплуатации сальниковые уплотнения. Недостатками этих уплотнений являются большие усилия затяжки при их
сборке и неравномерность распределения нагрузки на сальник по длине вала. В работе представлена новая конструкция
сальникового уплотнения с мягкой набивкой трапецеидального сечения, снижающая действия указанных недостатков,
ее расчет и сравнение с обычным сальниковым уплотнением.
ABSTRACT
Normal operation of the process equipment under the pressure of the medium is determined by the tightness of his
connections (RS) and the strength of the parts. To seal (RS) is widely used is simple and inexpensive in operation of the stuffing
box. The disadvantages of these seals are large torque settings with their Assembly and the uneven distribution of the load on
the seal along the length of the shaft. The paper presents a new design of the stuffing box with soft padding trapezoidal crosssection, reducing the action of these drawbacks, its calculation and comparison with conventional gland packing.
Ключевые слова: герметичность, уплотнение, подвижные соединения, мягкая сальниковая набивка, вал, корпус
сальника, нажимная втулка.
Keywords: tightness, seal, movable joints, soft gland packing, shaft, stuffing box, clamp bushing.
Нормальная работа любого технологического оборудования, находящегося под давлением рабочей среды,
во многом определяется герметичностью его разъемных
соединений (РС) и прочностью его деталей. Нарушение
герметичности ведет к экономическим потерям производства, к загрязнению окружающей среды и снижению безопасности эксплуатации оборудования, работающего с

высокоагрессивными, токсичными, взрыво- и пожароопасными веществами. Нарушение прочности может быть
причиной аварий с серьезными последствиями [3]. Основной причиной аварий и загрязнения окружающей среды
[2] является плохое техническое состояние разъемных
герметичных соединений (РГС) оборудования, работающего под давлением рабочей среды.

Рис.1. Схема сальникового уплотнения с мягкой набивкой
Герметизация – это обеспечение непроницаемости
машин и аппаратов для жидкостей и газов с помощью узлов уплотнения – устройств для разделения сред с допускаемой их утечкой. Уплотнительный элемент размещается между уплотняемыми деталями соединения:
фланцами – в неподвижных соединениях, штоком или валом и корпусом – в подвижных контактных соединениях.
В оборудовании, работающем под давлением, широко используется сальниковое уплотнение с мягкой
набивкой. Это объясняется простотой конструкции и ее
обслуживания, низкой стоимостью и относительно простым методом расчета геометрических параметров уплотнения.
Конструктивная схема сальникового уплотнения с
мягкой набивкой представлена [1] на рис.1, где 1 – уплотняемый элемент (вал или шток), 2 – мягкая набивка, 3 –
нажимная втулка, 4 – резьбовые крепежные элементы.
В кольцевое пространство между уплотняемой деталью 1 и стенкой камеры сальника размещается мягкая
набивка, сжимаемая нажимной втулкой 3 за счет силы затяжки крепежных элементов 4. При сжатии набивки ее высота уменьшается, возникают осевые напряжения сжатия
σz и за счет радиальной деформации набивки увеличивается радиальное напряжение σr на ее боковых поверхностях, и возникают силы трения, направленные против деформации. Поэтому осевое напряжение при затяжке
уменьшается по длине набивки за счет компенсации силы
трения. Распределение осевого напряжения по длине
набивки z описывается [1] выражением

 z   0 exp( 2Kfz b) ,

(1)
где σо – удельная нагрузка нажимной втулки 3 на слой
набивки 2 шириной b; f – коэффициент трения набивки о
замыкающие ее поверхности; К – коэффициент бокового
давления набивки, т.е. отношение ее радиальной нагрузки
к осевой.
Считают [1], что сальниковое уплотнение обеспечит герметичность соединения, если удельная осевая
нагрузка на первый от уплотняемой среды слой набивки
будет не меньше, чем ее давление р.
Из выражения (1) определяют напряжение σо при
σz, равном давлению уплотняемой среды p и z, равной
длине набивки L.

 0  p  exp(2KfL b) .

(2)
Сила сжатия набивки при сборке соединения, необходимая для определения числа крепежных элементов и
требуемого диаметра резьбы:

Qз  dсрb 0

.
(3)
Здесь dср – средний диаметр слоя набивки.
Для обеспечения нормальной работы сальникового
уплотнения необходимо установить рациональные его
геометрические параметры – длину (высоту) и ширину
набивки. С увеличением длины набивки увеличивается ее
гидравлическое сопротивление, что должно снижать
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утечку уплотняемой среды. Однако согласно выражению
(1) с увеличением длины набивки (увеличением координаты z) уменьшается осевая удельная нагрузка σz, что
приводит к снижению степени сжатия набивки и увеличению сечения каналов утечки. Кроме того, увеличение
длины набивки увеличивает и силу трения набивки. Таким
образом, значительная часть усилия затяжки идет на преодоление сил трения набивки о замыкающие ее поверхности. Поэтому к недостаткам такой конструкции следует
отнести большую величину усилия предварительной затяжки и неравномерную эпюру радиального давления
(перпендикулярно к цилиндрической поверхности вала,
штока) и выработку вала, что снижает надежность уплотнения.
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Из литературных источников известны конструкции, направленные на устранение недостатков сальникового уплотнения. Нами также разработано сальниковое
уплотнение с мягкой набивкой трапецеидального сечения
и получен патент РФ на полезную модель [5]. В новой конструкции большим основанием трапеции является кольцо
набивки, контактирующее с нажимной втулкой.
Повышение надежности данного сальникового
уплотнения (рис. 2) достигается тем, что сечение сальниковой камеры имеет трапецеидальную форму, сужающаяся ко дну камеры. За счет подбора угла наклона боковой
стороны относительно оси α можно обеспечить равномерную распределенную удельную нагрузку qz по высоте
набивки при снижающейся по ее высоте осевой силе.

Рис. 2. Схема сальникового уплотнения с мягкой набивкой трапецеидального сечения. 1 – уплотняемый элемент
(вал или шток); 2 – корпус сальника; 3 – кольца мягкой набивки; 4 – нажимная втулка; 5 – резьбовые крепежные
детали (не показаны)
Для сохранения постоянства осевой удельной
нагрузки по высоте набивки при уменьшении суммарной
осевой силы надо по высоте набивки уменьшать площадь
ее радиального сечения в соответствии с уменьшением
суммарной осевой силы. Согласно выражению (1) удельная нагрузка по высоте набивки изменяется по экспоненте. Примем линейный характер изменения удельной
нагрузки по высоте набивки: от σо, создаваемой нажимной втулкой при сборке уплотнения, до расчетного значения, соответствующего рабочему давлению р уплотняемой среды. Это допущение незначительно снизит
точность расчета, но существенно упростит выполнение
внутреннего профиля камеры сальника.
Выделим элементарную шириной dz кольцевую полоску на текущей высоте набивки z (рис. 2), тогда
dDz / 2 dz = tg α
После интегрирования этого уравнения в пределах
z = 0, Dz = Dо и z = L,
Dz = d + 2 b получим

tg  ( D0  d  2b) 2L

(4)
Выражение (4) отражает интенсивность изменения
(уменьшения) площади сечения сальниковой набивки по
ее длине.
При нагружении набивки нажимной втулкой осевая
cила Qz (без учета изменения осевой силы на внешней поверхности трапеции за счет клинового эффекта (угла α))
по высоте набивки уменьшается за счет трения набивки о

замыкающие ее поверхности деталей согласно выражению (1)

Qz  Q0 exp( 2Kfz b)

(5)
Выразим осевую силу через удельную осевую
нагрузку и площадь ее действия в крайних сечениях.
QL = 0,785 (dL2 – d02) p и

Q0  0,785( D02  d02 ) 0

.
(6)
Здесь dL – наружный диаметр сальниковой набивки
в сечении z = L.
В рассматриваемой конструкции в рабочих условиях осевая удельная нагрузка будет одинаковая по высоте набивки, т.е. р = σo.
Равномерное распределение удельной осевой
нагрузки по высоте (длине) набивки определялось из
условия, что отношение нагрузок в сечениях в начале и в
конце рассматриваемого участка сальниковой набивки
равно отношению площадей этих сечений.
Используя выражения (5) и (6), получим

d L2  d02  ( D02  d02 ) exp  2KfL b

(7)

Из выражения (7) определяем наружный диаметр
первого от нажимной втулки кольца набивки,



D0  (d L2  d02 ) exp( 2KfL b)  d02



0, 5

(8)
Используя выражения (4) и (8), определяем значение tg α.
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(d
tg 

2
L

 d02 ) exp( 2 KfL b)  d02
2L



0,5

(9)
В конструкции сальникового уплотнения с трапецеидальным сечением набивки при соответствующем угле
стороны трапеции α удельная осевая нагрузка на набивку
будет минимальная, полученная из условия обеспечения
заданной герметичности и постоянная по высоте набивки.
Будут постоянными значения и к.б.д. К = σr / σz, и силы
трения Т.
Для оценки преимущества предлагаемой конструкции сальникового уплотнения перед существующим
уплотнением с цилиндрической формой набивки представляем расчет этих двух типов уплотнений с одинаковыми основными рабочими характеристиками.
Согласно выражениям (1) – (3) значение осевых
нагрузок зависит от к.б.д. используемой сальниковой
набивки. Поэтому определение основных параметров
предложенной конструкции сальникового уплотнения
проводили с используемыми на [4] типами сальниковой
набивки: НГФ-С-Ф – К = 0,72, НГФ-С – К = 0,45 и АПС –
К = 0,25 при усредненном значении коэффициента трения
для этих типов набивок f = 0,08.
Принятые рабочие условия: диаметр уплотняемого
вала do = 50 мм; сторона квадратного сечения набивки
(стандартная) b = 8 мм; число колец набивки n = 4; давление уплотняемой среды р = 2,0 МПа.
В качестве примера рассмотрим расчет сальникового уплотнения с набивкой типа НГФ-С.
Из выражения (9) значение tg α внутренней поверхности камеры сальника при dL = do + 2 b = 66 мм равно
0,10 и угол α равен 6о.
Удельная осевая нагрузка по высоте набивки будет
неизменная и равная рабочему давлению уплотняемой
среды р = 2 МПа. По высоте набивки будет постоянная и
радиальная удельная нагрузка qr = qz K = 2 0,45 = 0,9
МПа.
К
0,25
0,45
0,72

вала:

Сила трения в сопряжении набивки и уплотняемого

T  d0 LKpf

(10)
По выражению (10) Т = 362 Н.
Сила затяжки крепежных резьбовых элементов при
сборке соединения:

Qз   ( D02  d02 ) p 4

(11)
Из выражения (8) определяем Dо = 74 мм и по выражению (10) находим Qз = 4600 Н.
Аналогичные расчеты были выполнены при тех же
геометрических параметрах уплотнения и для набивок
НГФ-С-Ф и АПС. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1.
Для сравнения и оценки преимущества предлагаемого сальникового уплотнения с трапецеидальной формой набивки был проведен расчет существующего сальникового уплотнения с цилиндрической формой набивки
при тех же условиях эксплуатации и для тех же типов
сальниковых набивок.
По выражению (1) определяли удельную нагрузку
на набивку, создаваемую при сборке соединения.
Учитывая принятый линейный характер изменения
осевой удельной нагрузки по высоте сальниковой
набивки, принимали ее среднее значение

qср  ( p   0 ) 2

Cреднее значение радиальной удельной нагрузки
по высоте сальника

qr  Kqср

Используя выражение (10), определяли силу трения
в зоне сопряжения
набивки и уплотняемой детали

T  d0 HKqср f

Результаты расчетов для сальникового уплотнения с набивкой трапецеидального сечения.
tg α
αo
T, Н
Qз, Н
qr, МПа
0,075
3,5
201
3750
0,5
0,10
6,0
362
4600
0,9
0,18
10,5
579
5800
1,44

Таблица 1
Do, мм
69,8
74,2
80,4

Сила затяжки крепежных резьбовых элементов при
сборке соединения

К
0,25
0,45
0,72

В таблице 2 представлены значения рассчитанных
параметров сальникового уплотнения с цилиндрической
формой набивки в зависимости от величины коэффициQз   (d 2  d02 ) 0 4
ента бокового давления набивки К.
Таблица 2
Результаты расчетов для сальникового уплотнения с цилиндрической формой набивки.
σо,МПа
qср,МПа
qr,МПа
T,Н
Qз,Н
2,35
2,175
0,84
218
3424
2,67
2,335
1,05
422
3890
3,17
2,58
1,858
747
4619

Проведенные расчеты показали, что значения расчетных параметров сальниковых уплотнений зависят, в
основном, от величины коэффициента бокового давления
К, то есть, от физико-механических свойств используемой
набивки. С увеличением К значения этих параметров растут. Так, при увеличении коэффициента бокового давления от 0,25 до 0,72 значение силы трения в зоне контакта
набивки трапецеидального сечения и уплотняемой детали
увеличивается в 2,9 раза, а для набивки цилиндрического
сечения в 3,4 раза.

Сравнительный анализ двух рассматриваемых конструкций сальникового уплотнения с мягкой набивкой
выявил определенные преимущества уплотнения с трапециевидным сечением набивки (первый вариант) по сравнению с уплотнением с цилиндрическим сечением (второй вариант). В первом варианте осевая и радиальная
удельные нагрузки, установленные из условия герметичности соединения, имеют минимальной значения и равномерно распределены по длине набивки. Во втором варианте отношение удельной нагрузки, создаваемой при
сборке соединения нажимной втулкой, к удельной
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нагрузке на замыкающее уплотняющее кольцо, определяемое по условию герметичности соединения, меняется в
зависимости от значения К от 1,17 до 1,58. В аналогичных
пропорциях меняется по длине набивки и сила трения в
зоне контакта набивки и уплотняемой детали.
Неравномерное распределение осевой силы по
длине сальника и является причиной увеличения сил трения в зоне сопряжения набивки и уплотняемой детали и
увеличения износа трущихся поверхностей набивки и
уплотняемого элемента. Так, в принятом интервале значений К отношение сил трения во втором варианте к силе
трения первого варианта изменяется в пределах 1,1 – 1,3.
В таких же пределах будет меняться и интенсивность износа набивки, и потери мощности на трение в сальниковом уплотнении.
Увеличение силы затяжки резьбовых крепежных
элементов сальникового уплотнения от значения коэффициента бокового давления набивки более интенсивно для
первого варианта (см. таблицы 1 и 2). Это связано с увеличением площади контакта слоя набивки с нажимной
втулкой.
Превышение силы затяжки для первого варианта
над силой затяжки крепежных резьбовых элементов второго варианта для рассматриваемого примера в зависимости от значения К меняется в пределах 1,1 – 1,4. Однако
это существенно не влияет на металлоемкость предлагаемой конструкции. Незначительным недостатком конструкции сальникового уплотнения, представленного на рис
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1, является более сложное изготовление участка расточки
камеры сальника, где необходимо создать конус с определенным углом.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА
Фомахин Денис Александрович
Аспирант кафедры строительных материалов, КГАСУ, г.Казань
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматриваются пробковые покрытия и их характеристики в свете проблемы экологии
помещений – как жилых так и общественных. Приведены результаты исследований уровня химического загрязнения
жилых помещений, проведённых Московским НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сытина.
Исходя из этих результатов показана необходимость использования в строительстве экологичных отделочных
материалов. Рассмотрены качества пробковых покрытий и доказана эффективность их использования в
строительстве и отделке жилых и общественных помещений на основе испытаний, проведённых на опытных
образцах пробкового материала.
ABSTRACT
This article examines cork floorings and their properties in the light of the problem of indoor environment - both
residential and public. The results of studies of chemical pollution of premises been conducted by the Moscow Institute of Human
Ecology and Environmental Hygiene named after A.N. Sytin are given here. On the basis of these results the necessity of using
of eco-friendly finishing materials in house-building is shown. Properties of cork material have been examined and the
effectiveness of their use in house-building and decoration of residential and public buildings have been proved on the basis of
tests conducted on cork samples.
Ключевые слова: пробковые напольные покрытия, экологичные строительные материалы, огнеупорность
пробки, коэффициент теплопроводности напольных покрытий, коэффициент шумопоглощения пробки, качественные
характеристики пробковых покрытий, преимущества пробковых покрытий.
Keywords: cork flooring, eco-friendly building materials, fire resistance of cork material, thermal conductivity coefficient
of cork flooring, sound absorption coefficient of cork flooring, qualitative behavior of cork flooring, advantages of cork flooring.
Исследования Московского НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сытина РАМН показали, что уровень химического загрязнения жилых помещений очень часто до 5 раз превышает уровень
загрязнения атмосферного воздуха.
В числе прочих источниками загрязнения являются
отделочные материалы, содержащие синтетические полимеры.

Закон РФ «О радиационной безопасности населения», принятый в 1996 г., запрещает использование строительных материалов, не отвечающих требованиям радиационной безопасности, обязывает выполнять радиационный контроль сырья, материалов и изделий, предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение требований закона.
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Госкомсанэпиднадзор РФ установил, что до 65%
ионизирующих излучений, получаемых населением, поступает из стройматериалов.
Большую опасность для воздушной среды жилых
помещений таят полимерные отделочные материалы, которые при деструкции, выделяют стирол и бензол – активные раздражители слизистых, органов дыхания, глаз.
Многие из этих веществ являются мутагенами, вызывающими раковые заболевания.
Также многие строительные материалы, будучи
практически безвредными, при нагревании выделяют отравляющие и канцерогенные вещества.
В воздухе, которым мы дышим, обнаружен микроскопический пылевой клещ, являющийся источником
аллергических реакций. В нескольких граммах пыли
живут десятки тысяч пылевых клещей 15 разновидностей,
а 150 м² помещений производят за год 20 кг пыли.
Как же исключить источники загрязнения воздуха
в жилых и прочих помещениях? Решение подсказала
природа, подарив человечеству такой материал, как пробка — ценное сырьё для пробковой промышленности,
получаемое при снятии с пробковых дубов коры.
Имеющийся в арсенале человечества неисчерпаемый и регулярно возобновляемый природный ресурс —
пробка позволил создать концепцию экологической безопасности жилья, которая должна определить основные
факторы риска, которому мы часто подвергаемся в домах,
и пути их устранения.
1. Чтобы понять, почему за пробковым материалом
— здоровое будущее всего человечества, необходимо
подробнее рассмотреть Quercus suber (дуб пробковый
настоящий), клеточное строение его пробкового слоя и
связанные с ней исключительные свойства пробки.
У этого представителя флоры есть уникальное
свойство: способность наращивать на стволе пробковую
ткань (suberose - от латинского suber (пробка). Эта ткань
формируется за счет феллогена (ткань, отвечающая за
формирование новых клеток), содержащегося в пробковом дубе. В течение жизненного цикла пробковый дуб
производит пробковую ткань трех степеней качества: девственная кора; регенерированная кора со второго снятия;
регенерированная кора с третьего и последующих снятий.
Наличие характерного вида пробковой коры является
отличительным внешним признаком дуба пробкового.
Гистология, цитология и макроскопическая морфология.
Пробка или феллема представляет собой защитный
слой опробкованных (пропитанных суберином) мертвых
клеток, формируемых из феллогеновой ткани. Феллоген
обладает меристематической способностью (способность
генерировать новые клетки). Основной функцией меристематической ткани является митоз (деление клеток).
Мембраны клетки очень тонкие, клетки полностью изолированны друг от друга и в основном состоят из суберина,
лигнина и целлюлозы. Внутри себя клетка содержит
кристаллы серина и фриделин (или церин), а также аморфное вещество и большое количество газа или воздуха,
которое не выдавливается при сжатии ткани.
Пробка, снимаемая с Quercus suber, обладает высокой эластичностью и низкой влаго- и газопроницаемостью, обусловленными ее особым химическим составом.
Воски пробковой коры обеспечивают водонепроницаемость пробковой коры. Клеточная структура пробковой
стенки состоит из тонкой пластины, богатой лигнином
(первичная внутренняя стенка), толстой вторичной стенки, состоящей из чередующихся субериновых и восковых пластин, и третичной стенки из полисахаридов. Из

этих компонентов суберин составляет примерно 40%,
лигнин 22%, полисахариды 18% и экстрагируемое вещество до 15%.
2. Особенность химического состава клеток
пробковой коры стала залогом уникальности пробковых
покрытий, передав им в полной мере свойства пробки.
Рассмотрим виды существующих на сегодняшний
день пробковых покрытий и попробуем их классифицировать.
Во-первых, в зависимости от области применения
пробковых покрытий, их можно разделить на две основные группы: техническая и декоративная. И если техническая пробка достаточно давно использовалась в различных областях промышленности как тепло- и звукоизолятор, то для декоративных целей пробковые покрытия
стали широко использовать сравнительно недавно.
Во-вторых, декоративные пробковые покрытия в
свою очередь можно разделить на настенные, потолочные
и напольные. Принципиальное их отличие только в
толщине и месте аппликации. Настенные и потолочные более тонкие (3-4мм), напольные пробковые покрытия
имеют толщину от 4мм до 8мм (клеевой тип).
И в-третьих, в зависимости от способа монтажа
пробковые покрытия бывают либо клеевые, либо замковые (или «плавающие»).
Наконец, пробковые покрытия можно классифицировать по качеству сырья, из которого они изготовлены.
 Пробковый шпон - ценный вид отделочного материала из пробки. Его получают из цельной коры
пробкового дуба, аккуратно снятого с дерева.
 Пробковый агломерат — более дешёвый вариант
пробкового материала - получается методом агглютинации гранулированной пробки обычно при термической обработке с добавлением или без добавления адгезива.
 Существует и чистая экспандированная агломерированная пробка: изделие, полученное из вспученной гранулированной пробки методом агглютинации с использованием исключительно их собственного натурального связующего вещества, выделенного из корковых клеток путем нагревания под
давлением. Изделия из такой пробки отличаются
более высоким качеством.
 Композиционная пробка: изделие, полученное методом агглютинации гранулированной пробки связующим веществом, не извлеченным из корковых
клеток.
3. Пробковая кора подвергается ряду общих операций перед тем, как пройдёт стандартные испытания согласно требованиям ГОСТа и ИСО в качестве готового
материала. [1]
Пробковая кора, снятая с деревьев, складывается в
кучу для стабилизации после снятия и/или выварки. Выварка осуществляется погружением пробковой коры в
чистую кипящую воду без каких-либо добавок. Целью
этой операции является вымывание водорастворимых
веществ, и придание пробковому сырью достаточной
гибкости, необходимой для резки. В процессе стабилизации из пробкового тёса удаляется избыток воды, и он
уплощается. После чего происходит визуальный отбор и
классификация пробкового тёса для дальнейшей резки.
Также тёс сортируется по толщине.
Пробковые покрытия подвергаются ряду испытаний, в том числе на теплопроводность и огнеупорность,
как и прочие отделочные материалы, используемые в
строительстве в соответствии с процедурами госстандарта.
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 При определении теплопроводности пробковых
покрытий погрешность установки для определения
теплопроводности должна быть не более 5%.
Установку для определения теплопроводности и
образцовые меры размещают в помещении, снабженном
приточно-вытяжной вентиляцией и защищенном от
действия прямой солнечной радиации.
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Блок коммутации и измерений установки при
определении теплопроводности при средней температуре
испытания образцов выше 100°С устанавливают в
помещении, отделенном от остальных блоков установки
газонепроницаемой перегородкой.

Рис.1. Схема прибора с горячей охранной зоной [1]
1 - холодильник; 2 - испытываемые образцы; 3 - плиты нагревателя зоны измерения; 4 - обмотка нагревателя зоны
измерения; 5 - плиты нагревателя охранной зоны; 6 - обмотка нагревателя охранной зоны

Рис.2. Схема теплового блока установки для определения теплопроводности [2]
1 - теплоизоляционный кожух; 2 - охранная зона преобразователя теплового потока; 3 - прижимное устройство;
4 - преобразователи температуры; 5 - преобразователи теплового потока; 6, 8 - теплообменники; 7 — образец.
коэффициента теплопроводности напольных покрытий, Вт/м*к
Напольное покрытие
Коэффициент теплопроводности
Пробковый пол
0,03
Плитка облицовочная (кафель)
1,05
Паркетная доска
0,15
Ламинат
0,1
Линолеум
0,2
Ковровое покрытие
0,12
Из вышеприведённой таблицы можно сделать
вывод, что коэффициент теплопроводности пробкового
пола на порядок ниже прочих напольных покрытий, что
позволяет рекомендовать пробковые покрытия для
отделки жилых помещений.
 Пробковые покрытия могут быть подвергнуты
испытанию на огнеупорность методом воздействия

Таблица

падающего теплового потока и пламени горелки на
образец покрытия, помещённого в испытательную
камеру. Результаты, полученные по этому методу
испытания, характеризуют поведение материала
при горении для всего испытуемого напольного
покрытия. [3]
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Рис.3. Общий вид установки для проведения испытания на огнеупорность. [3]
1 — лампа; 2 — вытяжка; 3 — приёмник света; 4 — вытяжной зонт; 5 — испытательная камера; 6 — поджигаемая
газом излучающая панель; 7 — пилотное пламя от линии горелок; 8 — линейка; 9 — окно наблюдения;
10 — держатель образца и испытательным образцом и со скользящей платформой; 11 — доступ воздуха вокруг
испытательного образца внизу камеры.

На сегодняшний день в мире существует множество испытаний на огнестойкость для классификации
композитных материалов, применяемых в строительстве
зданий и сооружений. Согласно европейскому стандарту
NF-P-92501 пробковые покрытия (а пробка — сырьё,
получаемое преимущественно в странах Средиземноморья) имеют класс огнеупорности М3.
 Чтобы установить коэффициент звукопоглощения
пробковых покрытий, используют метод определения реверберационных коэффициентов звукопоглощения строительных материалов в реверберационной камере. Метод предназначен для проведения испытаний на малых образцах площадью 11,5 м2 и толщиной не более 100 мм, а также для
контроля качества звукопоглощающих материалов.

Суть метода заключается в последовательном измерении времени реверберации в пустой камере и в камере с
образцом на ее внутренней поверхности и последующем
определении реверберационного коэффициента звукопоглощения материала.
При этом объем камеры должен быть равен 1,5 2,0 м³. Измерения должны производиться в третьоктавных
полосах по ГОСТ 12090-80 со среднегеометрическими
частотами 125 - 8000 Гц. При необходимости верхняя
граница диапазона частот может быть увеличена до
20000 Гц.
Время реверберации следует определять по записи
спада уровня звукового давления во времени (кривых
реверберации).
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Результаты испытаний записывают в протокол.
Значения коэффициентов звукопоглощения в воздухе т в зависимости от частоты, относительной влажности h и температуры. [4]
К звукопоглощающим материалам обычно относят
те, которые имеют коэффициент звукопоглощения не
менее 0,4 при частоте 1000 Гц («Защита от шума» СНиП
II — 12 — 77). Пробка имеет коэффициент звукопоглощения 0,1 при частоте 1000 Гц, что характеризует её
как отделочный материал с высокими показателями звукопоглощения.
Исходя из рассмотренных выше методов исследования свойств пробковых покрытий и имеющихся показателей качественных характеристик исследуемого пробкового материала можно сделать вывод, что пробковые
покрытия являются современным строительным отделочным материалом, отвечающим всем требованиям государственных стандартов как отечественных, так и
европейских. Пробковые материалы могут быть рекомендованы для широкого применения в строительстве и
отделке как жилых, так и общественных помещений.
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