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УДК 541.49+537.31 

Абросимова Л.Ф., аспирант; Шакирова О.Г., к.х.н., доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИУРЕТА-

НОВЫХ ОБРАЗЦОВ KLEIBERIT 547, ДОПИРОВАННЫХ 0,25 – 1 

%(масс) [Fе{HC(Pz)3}2](C12H25SO4)2  

 

Трис(пиразол-1-ил)метан (HC(Pz)3) и его производные являются клас-

сом лигандов, перспективным для синтеза комплексов железа(II), обла-

дающих спин-кроссовером и термохромизмом. Ранее нами синтезированы 

комплексы Fe[{HC(Pz)3]2A2·nH2O (A=Cl
–
, Br

–
, I

–
, 1/2SO4

–2
, CF3SO3

–
, ReO4

–
, 

B(C6H5)4
–
; n=0-7) [1, 2]. Соединения изучены методами статической маг-

нитной восприимчивости, электронной и ИК-спектроскопии, РФА и РСА. 

Магнетохимическое исследование данного ряда полученных комплексов 

показало, что все они обладают обратимым термохромным спин-

кроссовером 
1
А1↔

5
Т2, чаще всего без гистерезиса на кривых зависимости 

µэфф(Т). Термоиндуцированный спин-кроссовер, как правило, сопровожда-

ется изменением диэлектрической проницаемости [3], электрического со-

противления [4]. Эти свойства обусловливают возможность их применения 

в качестве материалов для устройств систем записи и хранения информа-

ции, дисплеев [5, 6], электролюминесцентных устройств [7], а также для 

температурно-чувствительных контрастных реагентов для магнитно-

резонансной томографии [8]. В спин-кроссовер-комплексах найдены не-

обычные свойства фото-преломления [9], спин-кроссовер-комплексы мож-

но использовать в литографии [10].  

Для исследования влияния магнитно-активных добавок на физические 

свойства полиуретановых (ПУ) образцов, было изготовлено 5 образцов 

равного размера из полиуретана Kleiberit 547, с содержанием от 0,25 до 1 

%(масс) нового комплексного соединения [Fe(HC(Pz)3)2](C12H25SO4)2. 

Осадок нового комплекса был нами получен при взаимодействии вод-

но-этанольного раствора cульфата железа(II) и лиганда HC(Pz)3 с раство-

ром лаурилсульфата натрия по схеме:  

[Fe(HC(Pz)3)2]
2+

 + 2C12H25SO4
–
  [Fe(HC(Pz)3)2] (C12H25SO4)2 . 

Для синтеза использовали стехиометрические мольные соотношения 

металл : лиганд : анион = 1 : 2 : 2. Комплекс малорастворим в этаноле, изо-

пропаноле, ацетоне, CH2Cl2, воде, нерастворим в гексане, бензоле, толуоле. 

Устойчив в течение длительного времени на воздухе при комнатной тем-

пературе, не гигроскопичен. Из-за наличия органического аниона хорошо 

совместим с полиуретановыми композициями. 
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По данным ИК-спектроскопии и  рентгено-структурного анализа 

атомы азота пиразольных циклов хелатно координируются к иону 

железа(II) (рис. 1).   

 
Рисунок 1 -  Упаковка структурных единиц комплекса в монокристалле 

 

В электронных спектрах диффузного отражения комплекса при ком-

натной температуре в области 500–550 нм проявляется одна широкая по-

лоса (макс=515 нм), которую можно отнести к d–d-переходу 
1
A1 ↔ 

1
T1 в 

сильном искаженно-октаэдрическом поле лигандов с координационным 

узлом FeN6. Положение этой полосы согласуется с полученными ранее 

данными для низкоспиновых комплексов железа(II) c HC(Pz)3 состава 

FeL2А2. Величина НС ~ 22400 см
-1

. Условие: 19000 см
-1 
 НС  23000 см

-1
, 

обусловливающее появление спин-кроссовера выполняется, следовательно 

указанный комплекс обладает спин-кроссовером и термохромизмом. Дей-

ствительно, при нагревании на воздухе соединение проявляет термохром-

ные свойства, обратимый переход цвета пурпурный ↔ белый. Температура 

перехода 170˚С. 

Полиуретан марки Kleiberit 547 при 50 ºС и частоте 1 Гц имеет сле-

дующие характеристики: твердость по Шору 32 усл. ед., диэлектрическая 

проницаемость ε = 19,6, электропроводность æ = 10
-10,7 

Ом
-1

·м
-1

, угол ди-

электрических потерь tg δ = 1,9.  

При введении комплекса в образцы ПУ наблюдается существенное 

увеличение всех характеристик (рис. 2). Вместе с тем, увеличение доли 

комплекса в образце приводит к уменьшению диэлектрической проницае-

мости (ε) и к незначительному линейному уменьшению электропроводно-

сти (увеличению  угла диэлектрических потерь). 
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Рисунок 2 -  Электрические и механические свойства образцов полиуретана 

Kleiberit 547, с содержанием от 0,25 до 1 %(масс) магнитно-активного соединения 

[Fe(HC(Pz)3)2](C12H25SO4)2: Х = твердость  по Шору А, усл. ед., ♦ = ε · 10
-1

, ■ = log(1/æ), 

▲= tg δ, 

Таким образом, показано влияние малых добавок магнитно-

активного комплекса на электрические и механические свойства полиуре-

тановых образцов. 
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УДК 621.791 

Акулина Е.А., студент; Бахматов П.В., канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ СВАРКИ НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 20 

 

Исследовалось влияние параметров режимов сварки на структуру и 

свойства стыковых сварных соединений образцов из стали 20 выполнен-

ных ручной дуговой сваркой (РДС) покрытым электродом. В работе ис-

пользовалось сварочное оборудование: ВДУ 1201, балластный реостат РБ 

301. Исследование механических свойств образцов на разрыв проводились 

на разрывной машине Instron 3382 (США), на ударную вязкость на копре 

марки JBW — 300 (Китай). Измерение твердости по Роквелу проводились 

на твердомере марки ТН600 (Китай), микроструктуру на оптическом мик-

роскопе MICRO 200 (Беларусь). Для пробоподготовки использовались от-

резной станок Delta Abrasi Met (Германия) и полировальная машина марки 

AUTO Met 250 (Германия). 

Планки размером 6×150×250 мм сваривались электродами марки 

УОНИИ 13/45 диаметром 3,0 мм. Тип сварного соединения С42 по ГОСТ 

5264-80. Образцы собирались на технологических планках, устанавливае-

мых на прихватах на входе и выходе сварного шва (рис.1). Сварку произ-

водил один сварщик, в нижнем положение шва. Первоначально сваривался 

корень шва с последующей механической зачисткой с лицевой стороны. 

Сварка велась без предварительной, сопутствующей и последующей тер-

мической обработки.  
Конструкция соединения  Конструктивные элементы шва  

 

          

Рисунок 1- Вид сварного соединения 
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Влияние параметров режимов сварки ( ) на геометрические ха-

рактеристики шва — ширину (Y1) и высоту усиления (Y2) оценивалось 

статистическим моделированием по результатам визуально-

измерительного контроля. Матрица планирования эксперимента приведена 

в таблице 1.  

 

Таблица 1- Матрица планирования эксперимента 

Параметр Основной уровень  

Нижний 

уровень  

(-1) 

Верхний 

уровень 

 (+1) 

Vсв, см/м Х1 8 м/ч 1 9 7 

Iсв , А Х2 105 10 95 115 

№ опыта 
Входные параметры 

У1 У2 
Х1 Х2 

1 -1 +1 12 3,04 

2 +1 +1 14,62 2,95 

3 +1 -1 12,2 2,38 

4 -1 -1 13 2,6 

 

Кроме того по ГОСТ 6996-66 в трех сечениях каждого образца ис-

следовались механические свойства на разрыв ( ) тип XII, удар-

ная вязкость, твердость, изучалась микроструктура. 

В ходе расчетов получены следующее уравнение регрессии  

;  

,  

Проведены дополнительные опыты для определения адекватности 

полученных уравнений при доверительной вероятности ρ0=0,7. 

Визуально-измерительным контролем были выявлены следующие 

дефекты сварного соединения: подрезы, наплывы, несоответствие геомет-

рических размеров сварного шва установленным ГОСТом.  

Анализ микроструктуры всех 4 образцов показал, что в шве зерно 

более крупное, чем в основном металле. В 1, 2 и 3 образцах форма зерна 

вытянута в сторону проката, в четвертом они имеют другую форму.  

Все сваренные образцы показали практически одинаковый σв= 450-

480 МПа, что на 22 % ниже, чем основного металла. Относительное удли-

нение сварных образцов также на 28% ниже, чем основного металла и со-

ставляет 14 — 17 мм. Все образцы разрушились преимущественно у захва-

тов разрывной машины. Твердость сварного шва и ЗТВ практически оди-

наковы (51,5 HRA) и выше твердости основного металла на 10-15 %. 

Ударная вязкость образцов соответствует ударной вязкости основно-

го металла и  лежит в пределах 950-980 кДж/м
2
.  

Увеличение твердости и характер микроструктуры свидетельствуют 

о закалке металла шва.  
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УДК 725 

Акулинина И.В., студентка; Доровская В.В., канд. культурологии, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ГОСТИНИЧНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АВАНГАРД» 

 

Физкультурно-спортивные сооружения - это постоянно изменяю-

щаяся система, неразрывно связанная с развитием общества. Социальные 

изменения, происходящие в обществе, вызвали к жизни новые виды и 

формы физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. Наметилась 

четкая интеграция культурных и спортивных видов деятельности с увели-

чением доли активного досуга. В занятия вовлекаются различные группы 

населения, развиваются разные формы семейного досуга, увеличивается 

значение информационных занятий и общения, массовых мероприятий. 

Параллельно с этим развивается и спорт высших достижений, выдвигая 

все новые уровни требований к физкультурно-спортивным сооружениям. 

В проекте «Гостинично-спортивный комплекс «Авангард» предлага-

ется рассмотреть концепцию развития участка городского пространства в 

границах улиц Севастопольской, Комсомольской, проспекта Мира и улицы 

Красноармейской (рис. 1). Цель проекта - создание концептуально нового, 

привлекательного участка городского пространства спортивно-

оздоровительного направления, доступного для всех слоёв и групп населе-

ния.  

 

 
 

Рисунок 1- Генеральный план гостинично-спортивного комплекса  

«Авангард» 

 

Проектом предлагается реконструкция главного городского стадиона 

«Авангард», физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построен-

ного в 2007 году, строительство гостиницы и крытой автопарковки на 300 

автомобилей, и объединение этих зданий и сооружений в единую про-

странственную структуру (рис. 5).  
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Спортивная составляющая проекта предусматривает объединение 

стадиона «Авангард» и Физкультурно-оздоровительного комплекса в еди-

ную функциональную систему, что значительно расширит спектр возмож-

ностей обоих объектов. В проекте предлагается повысить класс спортив-

ных сооружений до 2-й категории. Основные параметры сооружений по 

размерам и оснащение сооружения позволят обеспечить учебно-

тренировочную работу спортсменов массовых разрядов или проведение 

всероссийских соревнований (чемпионаты России, края, города). 

Стадион «Авангард» был построен в 1982 году к 50-летию Комсо-

мольска-на-Амуре. Он является домашним стадионом футбольного клуба 

«Смена». Вместимость стадиона составляет 16000 зрителей. С момента по-

стройки «Авангард» является местом отдыха и развлечений, используется 

как площадка для проведения различных праздников городского значения. 

В проекте предлагается, демонтировав угловые секции стадиона, заклю-

чить его в новую оболочку, которая будет удовлетворять современные 

требования к спортивным сооружениям такого уровня с функциональной и 

эстетической точки зрения(рис.2). Тем самым увеличится полезная        

площадь здания (два дополнительных офисных этажа и помещений 

ДЮСШ) и возможности его эксплуатации, а уникальная форма и стеклян-

ные ограждающие конструкции придадут стадиону современный и при-

влекательный вид.  

 
 

Рисунок 2 -  Фасад стадиона по пр. Мира   

Что касается Физкультурно-оздоровительного комплекса, то он был 

возведен сравнительно недавно, в 2007 году, однако не отвечает требова-

ниям современной архитектуры.  Сейчас в состав ФОКа входит универ-

сальный спортивный зал, в котором возможно проводить состязания по 

волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу, а также два зала для 

борьбы и вспомогательные помещения, одновременно он может вместить 

лишь около 70 спортсменов и до 200 болельщиков. Вследствие  реконст-

рукции ФОК приобретает новые форму и содержание. По частичной ана-

логии с античными спортивными сооружениями у объема появляется ост-

рая вершина, а площадь плана увеличивается и приобретает форму секто-

ра, это позволит увеличить количество помещений и даст возможность 
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устроить плавательный бассейн, что, в свою очередь, значительно увели-

чить спектр предлагаемых услуг. 

 Строительство гостиницы выгодно дополнит структуру комплекса. 

При проведении соревнований федерального и регионального значения, 

гостиница с должным почетом и комфортом сможет принять всех гостей 

(рис. 3).                                        

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 3-  Гостиница 

Согласно проекта гостиница представляет собой Г-образное в плане 

семиэтажное здание, которое посредством подвесного крытого перехода 

соединяется со зданием ФОКа. 

Располагаясь в парковой зоне, проектируемая гостиница станет пор-

талом, обозначающим вход в парк «Строитель» со стороны улицы Красно-

армейской. Северный и западный фасады гостиницы будут выходить на 

благоустроенную территорию, насыщенную прогулочными аллеями и  зо-

нами отдыха, плавно «врастающими» в структуру парка. Панорамное ос-

текление позволит объединить внутреннее пространство гостиницы и 

внешнюю среду. 

На стенах гостиницы обращенных внутрь проектируемого комплек-

са, предполагается устроить «парящий фасад». Данный фасад предлагается 

выполнить из алюминиевых композитных модулей, с отверстиями 4-х раз-

личных размеров, созданных посредством лазерной резки. Этот фасад бу-

дет действовать как экран для уровня размещения 2-7 этажей, отрегулиру-

ет степень видимости снаружи внутрь, и изнутри наружу, а фигурные от-

верстия в нем обеспечат игру света и тени внутри здания гостиницы. Гос-

тиница рассчитана на 90 номеров различной категории, имеет помещения 

оздоровительно-медицинского назначения, общественного питания, пре-

доставляет рекреационные услуги. Переход, соединяющий здание гости-

ницы с ФОКом, позволит постояльцам беспрепятственно пользоваться ус-

лугами обоих зданий.  

 Завершает ансамбль комплекса здание автопарковки, по форме на-

поминающее чашу и вмещающую до 300 автомобилей (рис. 4).  



 11 

 

Рисунок 4-  Фасад комплекса по улице Красноармейской 

 Здания стадиона, ФОКа, гостиницы и парковки формируют собой 

центральную площадь комплекса, которая пешеходной аллеей соединяется 

с одной из центральных улиц города - проспектом Мира, образуя мощный 

коммуникационный узел (рис. 5).   

 

 
 

Рисунок 5-  Аксонометрическое изображение гостинично-спортивного  

комплекса «Авангард»  

 

Гостинично-спортивный комплекс «Авангард» будет играть важную 

социальную, культурную и экономическую роль на Дальнем Востоке. Воз-

ведение такого объекта вывело бы культуру города на качественно новый 

уровень. Данный проект открывает новый подход организации городского 

пространства, не характерного для  Комсомольска-на-Амуре, являясь аль-

тернативой нынешней застройке. Создается эстетически полноценная, 

функционально сбалансированная архитектурная среда, в которой гармо-

нично сочетаются все элементы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Архитектурное проектирование общественных зданий и сооруже-

ний: Учебник для вузов /  В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А. Варежкин и 

др.; Под общ. Ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: 

Стройиздат, 1984. - 543 с., ил. 

2 Аристова, Л. В. Физкультурно-спортивные сооружения / Л. В. 

Аристова. - М.: «СпортАкадем-Пресс», 1999. - 536 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ  

КАЧЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕГКОГО САМОЛЕТА 

 

При проектировании новых изделий в развитых промышленных 

странах используется метод QFD (Quality Function Deployment). На рус-

ском языке используются в основном два названия этого метода – структу-

рирование функции качества (СФК) и развертывание функции качества 

(РФК). 

Метод QFD представляет собой технологию проектирования изделий 

и процессов, позволяющую преобразовать пожелания потребителя в тех-

нические требования к изделиям и параметрам процессов их производства. 

Метод QFD был разработан в конце 1960-х годов японскими учены-

ми Ё. Акао и С. Мидзуно и впервые применен в 1972 году на фирме Мицу-

биси. С 1977 года этот метод применяется в компании Тойота. В основе 

QFD лежит использование серии таблиц, так называемых «домов качест-

ва», позволяющих увязывать требования потребителей к уровню качества 

с параметрами изделий, параметры изделий с инженерными характеристи-

ками компонентов, характеристики компонентов с производственными 

операциями, а производственные операции с требованиями производства. 

Построение таблиц и анализ выполняется группой экспертов.  

Процесс  QFD начинается с исследования рынка и изучения требова-

ний потребителей к качеству продукции. Изучение удовлетворенности по-

требителей продукции проводится с целью выявления претензий, пожела-

ний и рекомендаций для дальнейшего повышения качества выпускаемой 

продукции и увеличения рынков сбыта. 

Построение «дома качества» начинается с его «левой стены» в форме 

таблицы, состоящей из полного перечня требований потребителей к про-

дукции.  В этой же таблице в отдельном столбце отражаются результаты 

оценки потребителем важности каждого из этих требований по десяти-

балльной шкале. Далее строится «центральная часть дома». В верхней 

строке таблицы указываются технические характеристики изделия. Техни-

ческие параметры должны быть измеримыми. В средней части централь-

ной таблицы, отображаются результаты определения характера зависимо-

сти между требованиями потребителей и техническими характеристиками 

продукции. С помощью условных обозначений устанавливается степень 

зависимости  каждой технической характеристики, от требований потреби-

телей. Если никакой связи нет, то клетка остается пустой. В нижней строке 

таблицы указываются результаты оценки каждой технической характери-



 13 

стики с учетом степени зависимости и важности требований потребителя. 

В крайней нижней строке таблицы указываются результаты оценки уровня 

возможности технической реализации для каждой технической характери-

стики по пятибалльной шкале. В «правой стене дома» строится таблица, в 

которой выполняется оценка изготовителей-конкурентов. Над «централь-

ной частью» выполняется построение таблицы в виде треугольника «кры-

ши», которая позволяет с помощью символов оценить соотношение (кор-

реляцию) свойств между техническими характеристиками. Это позволяет 

оценить взаимосвязь технических характеристик, которая может быть пол-

ной (положительная корреляция), т.е. функциональной, если переменные 

одновременно возрастают или убывают, и не полной (отрицательная кор-

реляция), если при возрастании одной переменной другая убывает.  

В данной работе применение метода структурирования функции ка-

чества рассмотрено на примере анализа требований потребителей и харак-

теристик гражданского легкого самолета нормальной категории.  

На первом этапе провели опрос потребителей, составили список тре-

бований и выполнили построение таблицы с перечнем требований. На вто-

ром этапе выполнили ранжирование требований потребителей. Наиболь-

шие значения получили такие требования потребителей, как безопасность, 

комфорт и скорость. На третьем этапе была выполнена работа по состав-

лению списка технических характеристик проектируемого самолета. На 

четвертом этапе установили степень взаимосвязи потребительских требо-

ваний и технических характеристик. При оценке взаимосвязей использова-

лись понятия сильная связь (численно равна 9), средняя связь (равна 3) и 

слабая связь (равна 1). На пятом этапе были проанализированы взаимосвя-

зи между техническими характеристиками. На шестом этапе были опреде-

лены весовые показатели технических характеристик с учетом рейтинга 

важности потребительских требований и уровня взаимосвязи требований и 

технических характеристик. Умножая значение оценки потребительских 

требований на числовой показатель связи, определили важность каждой 

технической характеристики. Суммируя результаты по всему столбцу со-

ответствующей технической характеристики, получили целевое значение. 

Максимальные значения получили такие технические характеристики, как 

расход топлива, скорость полета и размеры кабины. На седьмом этапе по 

пятибалльной шкале была выполнена оценка технической реализуемости 

характеристик. На восьмом этапе была выполнено сравнение технических 

характеристик самолетов предполагаемых фирм-конкурентов.   

В результате выполненных действий получили таблицу с техниче-

скими характеристиками, согласованными с требованиями потребителей. 

Полученные результаты будут использованы при разработке техни-

ческого задания на проектирование самолета и технических требований к 

параметрам отдельных элементов конструкции самолета.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САДОВО-ДАЧНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Садоводство в нашей стране является старинной и жизненно важной 

отраслью сельского хозяйства и играет определенную роль в его экономи-

ке, но главное, в обеспечении человека ценнейшими, незаменимыми про-

дуктами питания. 

По официальным данным площадь земель, используемых для веде-

ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в совокупности со-

ставляет более 1,5 млн. га, занимая ощутимую часть земельного фонда 

России. В начале 90-х годов в условиях экономического кризиса садово-

дачное движение укрепляет свои позиции, в результате чего возрастает 

экономическая и социальная ценность дачных, садовых и огородных зе-

мельных участков. Дачные участки все активнее включаются в граждан-

ский оборот, выступая в нем в качестве самостоятельных объектов граж-

данских прав. 

Наибольший интерес представляют садово-дачные образования во-

круг городов. Это объясняется несколькими причинами. Главной является 

масштаб этого общественного явления. По данным статистических источ-

ников в 2002 г. в России под садами занято 1260 тыс. га (садоводством за-

нимается  17,5 млн. семей) и под огородами 680 тыс. га (6,5  млн. семей за-

нимается огородничеством). В последнее время, под влиянием общей со-

циально-экономической ситуации в стране, происходит повсеместный спад 

садово-дачного движения, но, несмотря на это, большая часть овощей, по-

требляемых населением городов, выращивается именно на садово-дачных 

участках[1]. 

Любительские садоводство и огородничество носят в РФ массовый 

характер и играют серьезную роль в обеспечении населения продовольст-

вием. Более 40 миллионов человек занимаются выращиванием садовых, 

огородных и декоративных культур в личных подсобных хозяйствах 

(ЛПХ), садовых, огородных и дачных объединениях. 

 В настоящее время у дачников много проблем. Среди них – брошен-

ные дачи, на которых множатся сорняки, засоряя соседние участки, и 

именно здесь часто возникают пожары. Недовольны садоводы и налогом 

на землю общего пользования, и состоянием дорог, и отсутствием пожар-

ных постов, и недостатком пассажирского транспорта. 

На Дальнем Востоке России садоводство находится в сложных усло-

виях и в глубоком кризисном состоянии. На рынке преобладают импорт-
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ные фрукты, ягоды, овощи, а отечественные, которые дешевле в 2-3 раза 

отсутствуют, хотя и в сельскохозяйственных предприятиях и садоводами-

любителями выращиваются прекрасные плоды и ягоды, доступ им на ры-

нок перекрыт «организованными перекупщиками». 

Сложилось ошибочное мнение, в том числе и по Дальнему Востоку, 

что дешевле завозить плодовоовощную продукцию, чем производить ее у 

себя. Такой подход к судьбе отечественного производства влечет пагубные 

последствия. Известно, что развитие зарубежного производства плодов и 

ягод широко дотируется, а устойчивое повышение спроса на плодово-

ягодную продукцию в нашей стране сопровождается только ростом цен. 

Не следует забывать, что импортные фрукты и ягоды выращиваются в ус-

ловиях широкого применения средств химизации, что повышает угрозу со-

стоянию здоровья людей. Преобладание импорта приведет к свертыванию 

отечественного садоводства[2]. 

На юге материковой части Дальнего Востока возможно выращива-

ние практически всех сельскохозяйственных культур при учете климати-

ческих особенностей отдельных территорий, а северные территории соз-

дают более благоприятные условия для возделывания в открытом грунте 

холодостойких культур. 

В перспективе  садовые, огородные и дачные образования необходи-

мо развивать для удовлетворения потребности семьи не только в продук-

тах питания, но и дополнительном денежном доходе при реализации избы-

точной части выращенной продукции на организованном рынке[1]. 

Без преувеличения можно сказать, что потребление овощей, плодов 

и ягод, физическая работа на свежем воздухе, насыщенном ароматом сада, 

продлевает жизнь человека; коллективное садоводство играет большую 

роль  в преобразовании ландшафтов пригородной зоны, но главное - спо-

собствует улучшению благосостояния народа, и социальной стабильности 

общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА  

В ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Диагностика производственных процессов способствует повышению 

их эффективности. Современные автоматизированные технологические 

системы не могут в полной мере диагностироваться в процессе эксплуата-

ции при использовании традиционных подходов. [1]  

Для рациональной и экономически обоснованной эксплуатации обрабаты-

вающего оборудования необходимо обеспечить решение следующих задач: [2]  

- диагностика текущего технического состояния оборудования;  

- переход от системы планово-предупредительных ремонтов к сис-

теме ремонтов по текущему техническому состоянию;  

- научно обоснованная оценка остаточного ресурса;  

- прогнозирующий мониторинг безаварийной работы станка;  

- надёжная аварийная защита.  

При эксплуатации изделия вступает в силу принципиально неустра-

нимый фактор времени, проявляющийся в износе деталей и деградации их 

материалов. В связи с этим возрастает острота проблемы оценки текущего 

технического состояния и прогноза работы. Данная задача может быть ре-

шена на базе фазохронометрического метода информационно-

метрологического сопровождения циклических машин и механизмов. 

В ОАО «КнААПО» заинтересовались фазохронометрическим мето-

дом диагностики оборудования, готовы предоставить базу для исследова-

ний и в последствии внедрить его в производство. Цель данной работы – 

изучить суть метода.  

Фазохронометрическая система представляет собой информационно-

измерительный комплекс и включает: 

- датчики измерения; 

- систему сбора и обработки информации; 

- прикладное и системное программное обеспечение. 

Угловой датчик крепится к задней бабке и соединяется с деталью 

при помощи цилиндрического переходника с коническим наконечником. 

Переходник упирается в предварительно высверленное коническое углуб-

ление на оси детали. Переходник соединяется с угловым датчиком посред-

ством муфты. Сигнал с датчика передается на АЦП, оцифровывается и че-

рез USB интерфейс поступает в ПЭВМ через блок сбора и обработки изме-

рительной информации. В ПЭВМ сигнал обрабатывается с помощью спе-

циального программного обеспечения.  
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При помощи фазохронометрической системы могут быть получены 

следующие результаты измерений:  

- выявлена неравномерность вращения шпинделя на холостом ходу в 

пределах одного оборота, нерегистрируемая применяемыми в настоящее 

время традиционными средствами измерений; 

- получена полярная хронограмма одного оборота вращения шпин-

деля с деталью.  

Для оценки диагностических параметров работы станка и привязке к 

элементам системы проводится спектральный анализ хронограмм. 

Составляющие системы, влияющие на параметры вращения шпинде-

ля и точность обработки на станке можно разбить на:  

- трехфазный асинхронный двигатель переменного тока;  

- приводные шкивы;  

- коробка передач;  

- погрешности сборки и настройки станка;  

- погрешности базирования и установки детали в трехкулачковом патроне.  

Внедрение данного метода диагностики на предприятии позволит 

решить ряд задач: 

- получение высокоточной измерительной диагностической информа-

ции; 

- информационное и метрологическое сопровождение оборудования; 

- оценка текущего технического состояния как оборудования, так и  

его элементов и инструмента; 

- регистрация индивидуальных особенностей поведения изделий 

различных размеров; 

- обеспечение единства представления накопленной измерительной 

информации на всех этапах жизненного цикла; 

- прогноз безаварийной работы и надежная аварийная защита; 

- переход к системе ремонтов в соответствии с текущим техническим 

состоянием; 

- оценка остаточного ресурса. 
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СРAВНИТЕЛЬНЫЙ AНAЛИЗ ПЕНО-  И ГAЗОБЕТОНA 

 

Строительные мaтериaлa этого типa бетонa достaточно широко ис-

пользуются при возведении кaк несущих, тaк и ненесущих конструкций.   

Гaзобетон - искусственный кaмень с рaвномерно рaспределёнными 

искусственно создaнными воздушными порaми (ячейкaми) рaзмером в ос-

новном 0,5÷2 мм, изолировaнными друг от другa тонкими стенкaми из 

зaтвердевшего цементного тестa или рaстворa. Гaзобетон - рaзновидность 

ячеистого бетонa, получaемого из зaтвердевшей смеси портлaндцементa с 

добaвкой воздушной извести или едкого нaтрa (вяжущее), пескa, воды и 

гaзообрaзовaтеля. У гaзобетонa есть и второе нaзвaние — aвтоклaвный 

ячеистый бетон т.е. при производстве гaзобетонa применяются 

специaльные aвтоклaвные печи с высоким дaвлением и темперaтурой. По-

сле обжигa, зaтвердения и остывaния гaзобетонa в печи его рaзрезaют нa 

отдельные блоки. 

Производство пенобетонa отличaется от гaзобетонa тем, что в 

дaнной ситуaции в цементный рaствор добaвляются специaльные 

пенообрaзующие добaвки. В отличие от гaзобетонa пенобетон не нaрезaют, 

a отливaют и после зaтвердения получaются уже готовые пеноблоки.  

Несмотря нa то, что гaзобетон и пенобетон состоят нa 85% из воз-

душных пустот, блaгодaря которым достигaется их невероятнaя лёгкость, 

тaкой бетон в свою очередь достaточно крепок, не горит, имеет отличные 

звукоизоляционные свойствa, отлично борется с негaтивными воздействия 

окружaющей среды, имеет точную геометрию и легко поддaётся 

штукaтурке и шпaклёвке. Отличные теплоизоляционные свойствa этих 

мaтериaлов связaны с многочисленными порaми внутри кирпичa. 

Гaзобетон имеет в 3 рaз выше термическое сопротивление относительно 

керaмического кирпичa и в 8 рaз больше чем у обычного и всеми известно-

го тяжёлого бетонa.  

Пено- и гaзоблоки бывaют рaзной плотности от минимум 300 до 

1200 кг/м3. По прочности гaзобетон в несколько рaз превышaет этот 

покaзaтель, относительно пеноблоков с одинaковой мaркой плотности. Тaк 

нaпример стены небольших 2-3 этaжных домов можно возводить из 

гaзобетонных блоков с плотностью D400 — D500, когдa кaк из пенобетонa 

стены тaкой же прочности можно сделaть только из мaрки D600, a лучше 

из D800.  

Соотношение мaрок ячеистого бетонa по средней плотности с 

клaссaми бетонa по прочности нa сжaтие приведено в тaблице 1. 
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Тaблицa1 
Мaркa бетонa 

по средней 

плотности 

 

D50

0 

 

D600 

 

D70

0 

 

D80

0 

 

D900 

 

D10

00 

 

D110

0 

 

D

12

00 

Клaсс бетонa 

по прочнос-

ти нa сжaтие, 

не менее 

В3,

5 

В5 В5 В7,5 В7,5

* 

В7,

5* 

В10* В

12,

5* 

В2,

5 

В3,5 В3,

5 

В5 В5* В5* В7,5* В

10

* 

В2 В2,5 В2,

5 

В3,5 В3,5

* 

- - - 

В1,

5 

В2 В2* В2,5 В2,5

* 

- - - 

* - Примечaние: покaзaтели относятся только к блокaм из бетонa 

неaвтоклaвного твердения.  

В тaблице 2 приведены требовaния к пенобетонaм. 

Тaблицa 2 
Мaркa бетонa по 

средней плотности 

300 400 500 60

0 

700 80

0 

900 

Коэфф-нт теплопро-

водности, Вт/м2°С 

 

0,07 

 

0,1

0 

 

0,12 

 

0,1

4 

 

0,18 

 

0,2

1 

 

0,24 

Клaсс бетонa по 

прочности нa сжaтие 

В 

0,25 

В 

0,5 

В 

0,75 

В 

1,0 

В 

1,5 

В 

2,0 

В 

2,5 

- В 

0,75 

В 

1,0 

В 

1,5 

В 

2,0 

В 

2,5 

В 

3,5 

- - В 

1,5 

В 

2,0 

В 

2,5 

В 

3,5 

В 

5,0 

- - - - - В 

5,0 

В 

7,5 

Средняя прочность 

нa сжaтие (при коэф-

фициенте вaриaции 

V=17%) не менее, 

МПa 

0,25 0,7 1,1 1,4 2,2 2,9 3,6 

0,35 1,4 1,4 2,2 2,9 3,6 5,0 

- - 2,2 2,9 3,6 5,0 7,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,2 

 

10,7 

Стоит обрaтить внимaние нa требовaния, предъявляемые к 

гaзобетону и пониженные требовaния к блокaм из пенобетонa 

При строительстве стен из пенобетонa вес конструкций знaчительно 

превышaет вес элементов  из гaзоблоков, что отрaжaется нa себестоимости 

фундaментa всего здaния вцелом. 

Ещё один плюс гaзобетонa состоит в том, что его прочностные 

хaрaктеристики постоянны во временем, тaк кaк гaзобетон полностью вы-

сушен в печи ещё до рaзрезaния нa блоки. Блaгодaря этому гaзоблок мож-

но уклaдывaть кaк вертикaльно, тaк и горизонтaльно — в любом положе-
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нии прочность одинaковa. Его геометрические формы нaмного точнее, чем 

у пеноблоков и отступы могу быть не более нескольких миллиметров. К 

рaзмерaм пеноблоков предъявляются зaметно сниженные требовaния,чем к 

гaзоблокaм. Тaк же у них знaчительно ниже физические свойствa и проч-

ность может незнaчительно отличaться в рaзных точкaх блокa. В соответ-

ствии с ГОСТом, знaчения отклонений геометрических пaрaметров и 

покaзaтелей внешнего видa не должны превышaть предельных. 

Поскольку обa мaтериaлa имеют пористую структуру, то они 

впитывaют в себя влaгу. Пенобетон более влaгозaщищен чем гaзобетон, но 

этa рaзницa минимaльнa. Кaк бы то ни было, конструкции нaдо дополни-

тельно обрaбaтывaть для того, чтобы уменьшить вероятность впитывaния 

влaги и продлить срок службы мaтериaлa. 

Несколько лет нaзaд ценa нa эти виды бетонов знaчительно 

отличaлись друг от другa, но нa сегодняшний момент они прaктически 

срaвнялись и нa момент нaписaния стaтьи состaвляли 2500-3000 зa 1 куби-

ческий метр. 

Обa мaтериaлa хороши и у кaждого есть свои плюсы и минусы, но по 

стaтистике при постройке домов гaзоблоки применяются чaще, хотя для 

его производствa необходимо достaточно много вложений, чтобы открыть 

зaвод. Однaко можно купить некaчественный мaтериaл, тогдa кaк большой 

зaвод зaбоится о своём престиже и гaрaнтирует кaчество своей продукции. 
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КРУПНОРAЗМЕРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

Знaчительную экономию метaллa дaет тaкже применение для покры-

тий одноэтaжных промышленных здaний крупнорaзмерных 

предвaрительно нaпряженных плит «нa пролет», уклaдывaемых непосред-

ственно по продольным бaлкaм. Тaкие плиты рaзмерaми 3X18 и 3X24 м, 

сочетaющие функции несущих (стропильных) и огрaждaющих конструк-

ций покрытий и используемые вместо трaдиционных плит, уклaдывaемых 

по стропильным бaлкaм или фермaм, позволяют не только экономить 

стaль, но и зaметно снизить трудоемкость рaбот по возведению здaний, 

сокрaщaют сроки и уменьшaют стоимость строительствa.  Тaк, их приме-

нение в бесфонaрных здaниях с подвесными крaнaми до 5 т вместо плит 

3X6 м, уклaдывaемых по стропильным бaлкaм, снизило рaсходстaлинa 20, 

a трудоемкость монтaжa — нa 35 %. 

Применение комплексных (полной зaводской готовности с эффективными 

утеплителями) плит «нa пролет» из высокопрочного легкого бетонa объ-

емной мaссой 1200 кг/м3 обеспечивaет снижение весa покрытия в 

срaвнении с типовыми проектaми в 2,8 рaзa (320 кг нa 1 м2). Широкое вне-

дрение тaких конструкций может дaть годовой экономический эффект в 

40—50 млн. руб., сокрaтить рaсход бетонaнa 450—500 тыс. м3, aстaли — 

пa 80—90 тыс. т. 

Плиты покрытий изготaвливaют  толщиной 10-25 см под рaсчетные 

нaгрузки 3-5 кН/м2 (Фрaнция); aрмировaнные изделия длиной до 6 м - сте-

новые пaнели, плиты перекрытий и покрытий, перегородочные плиты вы-

сотой 2,5 - 4,2 м (Финляндия, фирмa "Лохья"); шведскaяфирмa "Сипорекс" 

производит элементы полной зaводской готовности рaзмером 1,2 x 8 м, 

толщиной 30 см с отделкой тонкослойным покрытием; фирмa "Мисaвa" 

(Япония) - стеновые пaнели и плиты перекрытий для жилых и промыш-

ленных здaний .Нa ряде зaводов доля aрмировaнных изделий состaвляет 

80-85%, и выпускaется прaктически полный комплект изделий для домов 

из ячеистого бетонa, особенно для мaлоэтaжного строительствa. Немецкие 

фирмы Хебель, Итонг изготaвливaют полный комплект мелкоштучных и 

крупнорaзмерных изделий рaзной плотности для строительствa усaдебных 

домов. Теперь о перекрытиях – применяют все типы – ЖБ плиты, дерево, 

ЖБ монолит и тaкдaлее. Тут глaвное не зaбывaть про aрмопояс, который 

делaет в ряду, нa который будет опирaться перекрытие. Что кaсaемо его 

утепления во внешних стенaх. Схемaстaндaртнa – блок 10 или 5 см, 

дaлеетaкaятолщинaэкструдир. пенополистиролa, чaстности в кaждом 
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случaе свои. Aрмировaние поясa идёт по следующей схеме квaдрaт, в углу 

кaждого aрмaтурa Ф8, ветви скрепляются между собой стержнями нa 

свaрке или при помощи обвязки. Соединение в углaх проводят по ГОСТ 

14098-91-С23-Рэ. То есть при помощи Г-обрaзных стержней. Тaк же в угол 

клaдётсягнутaясеткa. При монтaже плит из гaзобетонaaрмопояс в нижнем 

ряду не требуется. Перекрытия в виде плит ЖБ или гaзобетонных может 

сокрaтить сроки монтaжaздaния до 1-2 месяцев, нежели другой тип. Плиты 

гaзобетонные могут быть нaрезaны под любым углом. Из ячеистого бетонa 

выполнены все элементы домa, включaяподвaльные помещения. 

Номенклaтурa изделий и их типорaзмеры и детaли четко увязaны с воз-

можностями технологического оборудовaния, проектными решениями и 

технологиями строительствa и отделки здaний. 

Плитa крупно рaзмернaя железобетоннaя сводчaтaя КЖС предстaвляет со-

бой короткую цилиндрическую оболочку с предвaритель нонaпряженными 

ребрaми — диaфрaгмaми сегментного очертaния. Рaзмеры плит в плaне 

3x12, 3x18 и 3X24 м. Очертaние поверхности оболочки принимaют по 

квaдрaтной пaрaболе. Толщинa оболочки не должнa быть менее 30 мм в 

середине пролетa с утолщением до 140...160 мм у торцов. 

Высоту поперечного сечения плиты в середине пролётa принимaют 

(1/15...1/20) в зaвисимости от пролетa и нaгрузки. Для уменьшения мaссы 

плиты диaфрaгмы проектируют минимaльной толщины (40 мм) с 

вертикaльными ребрaми жесткости. Основную нaпрягaемую aрмaтуру 

рaсполaгaют в нижней чaсти диaфрaгмы. По концaм нaпрягaемых стерж-

ней предусмaтривaют aнкерные детaли, обеспечивaющие нaдежное 

зaкрепление рaбочей aрмaтуры в бетоне опорного узлa. Этa aрмaтурa 

игрaет роль зaтяжки рaссмaтривaемой сводчaтой системы. Диaфрaгму 

aрмируют свaрными кaркaсaми только в опорных зонaх, в вертикaльных 

ребрaх устaнaвливaют: стержни-подвески. Aрмируют оболочки свaрной 

сеткой, подбирaемой по рaсчету. Сопряжение оболочки с диaфрaгмой вы-

полняют с помощью пологих вутов. Плиты КЖС проектируют из бетонов 

клaссов В25, В50 в зaвисимости от пролетов и нaгрузок. При рaсчете плиту 

рaссмaтривaют кaк цилиндрический свод, рaботaющий совместно с 

диaфрaгмaми. Полaгaют, что вдоль нaпрaвляющей оболочки действует 

только продольнaя силa N. поперек — поперечные силы С и изгибaющие 

моменты М . Изгибaющий момент в системе «оболочкa — диaфрaгмa» (в 

продольном нaпрaвлении) воспринимaется рaстянутой aрмaтурой 

диaфрaгмы и полкой (оболочкой), рaботaющей нa сжaтие. 

Плиты КЖС экономичны, достaточно просты в изготовлении. 

Нaиболее существенный их недостaток — трудоемкость устройствa кров-

ли по криволинейной поверхности. Нaряду с КЖС рaзрaботaны 

крупнорaзмерные плиты покрытий типa «двa Т» рaзмерaми 3X18, 3x24 м 

под мaлоуклонную кровлю . Достоинство этих плит по срaвнению с 
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плитaми КЖС — упрощение рaбот по устройству кровли, a стоимость плит 

типa «двa Т» с учетом эксплуaтaционных рaсходов примерно рaвнa стои-

мости плит КЖС. Общий недостaток крупнорaзмерных плит — усложне-

ние устройствa внутренних коммуникaций в уровне покрытия. В послед-

ние годы предложены технические решения "плит покрытия, 

нaпрaвленные нa снижение рaсходa мaтериaлов и трудоемкости возведе-

ния. К ним относятся плиты с решетчaтыми ребрaми под мaлоуклонную 

кровлю 3X18, 3X24 м, aтaкже не рaзрезные ребристые плиты 3X24 м, 

уклaдывaемые по стропильным конструкциям с шaгом 6 м. Применяют 

тaкже гиперболические пaнели-оболочки, плиты типa «Динaкор» с 

квaдрaтными пустотaми и т.п. Однaко использовaние их весьмa 

огрaниченно из-зa сложностей устройствa кровли или изготовления 

пaнелей. Лучшие технико-экономические покaзaтели покрытий из плит 

КЖС и «двa Т» объясняются тем фaктом, что в кaчестве несущего здесь 

используют один элемент в отличие от бaлочной схемы, где требуется 

двaэлементa — бaлкa покрытия и плитa покрытия. 

Опыт производствa и применения крупнопaнельных конструкций из 

aвтоклaвного ячеистого бетонa в Березникaх свидетельствует о 

целесообрaзности сооружения из этих изделий жилых домов высотой до 

пяти и более этaжей, a тaкже широкого применения их для промышленно-

го строительствa. 

Обобщение опытa производствa крупнорaзмерных конструкций из 

ячеистого бетонa позволяет сделaть вывод, что основной облaстью приме-

нения крупнорaзмерных конструкций из ячеистых бетонов являются 

огрaждaющие конструкции здaний (нaружные стены, бесчердaчные по-

крытия утепленных промышленных здaний и др.). 

Нaиболее рaционaльнaя конструкция из ячеистых бетонов для стен 

— сaмонесущие крупные пaнели «нaкомнaту» объемным весом 600-700 

кгм3 при толщине стены 15-25 см (в зaвисимости от 

климaтическогопоясa), a для покрытий — прямоугольные плиты КAП без 

ребер. 

Крупнорaзмерные пaнели типa П рaзмерaми Зх18м и Зх24м под 

мaлоуклонную кровлю уклaдывaют по продольным бaлкaм длиной 6 и 12 

м. 

 Они состоят из трaпециевидных продольных ребер с уклоном верхнего 

поясa 1:30 и 1:20 при пролете соответственно 24 и 18 м, поперечных ребер 

с шaгом 1000 мм и полки толщиной 25 мм. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВAННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ТРИС(3,5-ДИМЕТИЛ-4-ИОДО-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТАНА И ЕГО КОМ-

ПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ХЛОРИДОМ МЕДИ(II) 

 

Производные пиразола эффективно используются в направленном 

синтезе различных типов органических соединений, конструировании кон-

денсированных гетероциклических систем. Пиразольный гетероцикл вхо-

дит в состав многих анальгетиков, пестицидов, красителей, цитостатиче-

ских агентов, антиконвульсантов и других биоактивных веществ [1,2,3].  

Разработана методика синтеза трис(3,5-диметил-4-иодопиразол-1-

ил)метана (L) и его комплекса с медью(II) cостава [CuLCl2]. Соединение 

исследовано методом ИК-спектроскопии. 

Для синтеза использовали трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метан 

(C16H22N6), полученный по методике [4], CuCl2·2H2O
 
квалификации “ч.”, 

ацетон марки «ч.д.а.». Методика йодирования C16H22N6 аналогична мето-

дике йодирования метилового эфира-1Н-пиразол-5-карбоновой кислоты 

[5]. К смеси 1 г (3,35 ммоль) C16H22N6, 4,1 мл уксусной кислоты и 0,87 мл 

30 %-ной серной кислоты при 85 °С прибавляли порциями смесь 2 г (7,5 

ммоль) кристаллического йода и 2,675 г (12,5 ммоль) иодата калия (по ме-

ре обесцвечивания раствора). Реакционную массу выдерживали в течение 

4 часов. После охлаждения добавили хлороформ (13,5 мл) и обработали 

насыщенным раствором гидрокарбоната калия до pH=9. Затем продукт 

экстрагировали хлороформом (5×40 мл), отфильтровали через слой оксида 

алюминия (d=45 мм, h=150 мм). Растворитель упаривали и выпавший оса-

док перекристаллизовывали из изоамилового спирта. Выход продукта со-

ставил ~ 77 %. 
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Рисунок 1- Схема получения L 
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Для синтеза [CuLCl2] использовали соотношения Cu:L = 1:2. К рас-

твору 0,32 ммоль соли меди (CuCl2·2H2O 0,055 г) в 20 мл ацетона с добав-

лением 1 капли конц. HCl быстро прибавляли раствор L (0,65 ммоль, 0,44 

г) в 5 мл ацетона.  

Cu
2+ 

+ L + 2Cl
- 
             [CuLCl2] 

Салатовые кристаллы образовались при перемешивании раствора в 

течение часа после смешивания исходных растворов. Кристаллы выдержи-

вали в растворе несколько дней, отфильтровывали, дважды промывали 

этанолом, высушивали на воздухе, а затем в эксикаторе над ангидроном. 

Выход соединения ~ 24 %. Образец комплекса разложили конц. серной и 

хлорной кислотами при нагревании, полученную соль растворили в воде и 

оттитровали Трилоном Б в присутствии мурексида (переход цвета жел-

тый−пурпурный). Расчет показал, что комплекс имеет стехиометрическое 

соотношение Ме:L = 1:1. Найдено для [CuLCl2] ω (Cu) = 7,99 %, вычислено 

для C16H19Cl2CuI3N6 ω (Cu) = 7,84 %. Очевидно, что присоединение второго 

лиганда пространственно затруднено из-за объемной структуры самого ли-

ганда. 

Синтезированные L и комплекс растворимы в этаноле, ацетоне, хло-

роформе, бензоле, толуоле, этилацетате; медный комплекс нерастворим в 

изоамиловом спирте и гексане; оба соединения нерастворимы в воде.  

По данным ИК-спектроскопии полоса, соответствующая торсионно-

му колебанию пиразольного кольца,  находившаяся при 700 см
-1 

для 

C16H22N6, сместилась на 40 см
−1

 в низкочастотную область для L, что сви-

детельствует о протекании иодирования. Пик наблюдается только один, из 

чего сделали вывод, что иодирование прошло симметрично (присоедини-

лись три атома йода). В ИК-спектре комплекса [CuLCl2] полосы колебаний 

пиразольных колец в диапазоне 1600-1400 см
−1

 сместились в среднем на 

10-15 см
−1

, что говорит о присоединении меди.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ СЛИВНОЙ СТРУЖКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС 

 

Особенностью восстановительной токарной обработки поверхности ката-

ния железнодорожных колес, бывших в эксплуатации, является отсутствие 

строго регламентированных параметров режима резания технологического 

процесса. Глубину резания, подачу и скорость резания токарь определяет 

опытным путем с учетом проката и толщины гребня, наличия и видов по-

вреждения на поверхности катания, разности диаметров колес по кругу ка-

тания одной колесной пары. 

Для рабочего профиля железнодорожных колес характерны следующие 

участки: фаска, уклон, уклон другой, горизонтальный (параллелен оси ко-

леса) участок, галтель, наклонная прямая гребня, радиус гребня (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Характерные участки профиля железнодорожного колеса: 

А – фаска; Б – уклон; В – уклон другой; Г – горизонтальный участок; 

Д – галтель; Е – наклонная прямая гребня; Ж – радиус гребня 

Наблюдения за реальным процессом резания показали, что для обра-

ботки разных участков токарь устанавливает различные значения подачи и 

частоты вращения шпинделя. Глубина резания устанавливается из расчета 

минимального снятия металла. При этом при обработке разных участков 

поверхности одного колеса наблюдалось образование стружки разных ти-

пов: элементной, суставчатой и сливной. Наименее желательно образова-

ние сливной стружки из-за ее отрицательного влияния как на возможность 

удаления стружки из зоны резания, так и на работоспособность инстру-

мента. 

На образование стружки различных типов влияют многие факторы: 

параметры режима резания, твердость обрабатываемой поверхности, гео-

метрия и рельеф передней поверхности резца и т.д. 

Целью данной работы является определение оптимальной скорости реза-

ния, при которой образование сливной стружки минимально. Исследова-

ния проводились на колёсотокарном станке UBB 112/2 РГ с мощностью 
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главного привода 55 кВт, в условиях вагонного депо Комсомольского-на-

Амуре отделения Дальневосточной железной дороги. Использовались тан-

генциальные пластины LNUX 301940 трёх производителей: «Sandvik 

Coromant», Швеция; ЗАО «ДВТ», г. Комсомольск-на-Амуре; ОАО 

«КЗТС», г. Кировград. 

Результаты исследования долей стружки сливной формы, получае-

мой при обработке поверхности катания железнодорожных колес показа-

ли, что наибольшая часть доли стружки сливной формы образуется при 

обработке галтели и гребня (реборды) (участки Д, Е и Ж) поверхности ка-

тания железнодорожных колес. Поэтому, на рисунке 2 приведены резуль-

таты исследования долей стружки сливной формы в зависимости от скоро-

сти резания при обработке тех участков профиля колеса, для которых ха-

рактерно наиболее частое образование сливной стружки. 

  
а) б) 

 
в) 

1 – ОАО «КЗТС»; 2 – ЗАО «ДВ Технология»; 3 – «Sandvik Coromant» 

Рисунок 2 – Значение доли сливной стружки при обработке с глубиной резания 3…5 мм 

тангенциальной твёрдосплавной пластиной LNUX 301940 разных производителей на разных 

участках профиля железнодорожного колеса: а – галтель; б – наклонная прямая гребня; в – 

радиус гребня 

Из графиков видно, что хотя доля сливной стружки на разных участ-

ках различна, но сравнительно реже сливная стружка образовывалась при 

малых скоростях резания (38…42 м/мин). Это можно объяснить тем, что 

при увеличении скорости резания элементы стружки не успевали настоль-

ко деформироваться, чтобы отделиться один от другого, вследствие чего 

вместо элементной или суставчатой получалась стружка сливной формы. 

Результаты исследования позволяют дать следующие рекомендации: ско-

рость резания при обработке с глубиной резания 3…5 мм галтели и гребня 

колес твердосплавными пластинами LNUX 301940 должна быть не более 

42 м/мин. 
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ВИБРАЦИЙ ПУЧКА ПРЯМЫХ ТРУБ В КОЖУХОТРУБЧАТЫХ КОН-

ДЕНСАТОРАХ 

 

При решении инженерных задач проектировании и конструирования 

тепообменных аппаратов с учетом вибраций его узлов используется  из-

вестный  программный продукт HTRI  Xchanger Suite v5.00. 

Рассмотрим расчет вибрации кожухотрубчатого теплообменного ап-

парата, если теплоносителем межтрубного пространства является водяной 

пар (или иной газ). Эта конструкция конденсатора приемлема при полной 

конденсации однокомпонентных веществ, смесей с узким интервалом тем-

ператур кипения компонентов или при неполной конденсации.  

 Зададим геометрические параметры горизонтального кожухотрубча-

того конденсатора с плавающей головкой: диаметр – 600 мм; длина 6000 

мм; шаг поперечных сегментных перегородок – 400 мм. Расход пара и хо-

лодного теплоносителя назначим 1,5 кг/с и 4,0 кг/с. Температура пара сни-

жается  с 120°С до 70°С. Холодный теплоноситель имеет температуру 

30°С. Действующее давление составляет 600 000 Ра. Одновременно запол-

ним диалоговые окна, связанные со свойствами теплоносителей, в данном 

случае для водяного пара (горячий теплоноситель) и воды (холодный теп-

лоноситель). Для перечисленных входных параметров, как показывает зе-

леный цвет индикатора командной строки программы HTRI  Xchanger 

Suite v5.00, становится возможным запуск расчета теплообменного аппара-

та. 

По результатам расчета скорость пара в окнах перегородок достигает 

10 м/с. Дальнейший анализ показывает, что в результирующем протоколе 

появилось значение акустической частоты кожуха, так как в межтрубном 

пространстве движется пар. Наименьшее значение частоты (344,9 Hz) не 

превышает собственной кожуха.  Акустическая вибрация кожуха не угро-

жает конструкции конденсатора. 

Далее представлены безразмерные значения характеристик потока 

пара. Первоначально предствлен коэффициент вихревого движения (обра-

зования завихрений), который достигает максимума в центральной части 

конденсатора. В следующей строке показано значение числа   Chen. В по-

следней строке рассматриваемой области обозначен коэффициент турбу-

лизации потока. Все значения параметров области не превышают разре-

шенных пределов (определяющий знак «*» в  ячейках таблицы отсутству-

ет). 
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Необходимо отметить для данного примера, что скорость пара в  

межтрубном пространстве аппарата достигает 8 м/с. При этом амплитуда 

колебаний  труб не превышает 0,07 мм, что не ограничивает работу аппа-

рата. 

С помощью продукта HTRI  Xchanger Suite v5.00 можно выявить мо-

делировать режимы  акустических вибраций при проектировании конден-

сатора. Изменим входные параметры теплоносителей при расчете аппара-

та. Увеличим расход пара и его давление (соответственно 3,5 кг/с и 

1200000 Ра). Одновременно  уменьшим диаметр кожуха аппарата до 250 

мм . 

Чтобы конструкция конденсатора отвечала требованиям стандарта 

TEMA 9
th

 edition. Standards of the tubular exchanger manufacturers association 

/1/, изменим расстояние между поперечными перегородками  до 250 мм. 

После таких изменений значительно возрастает скорость течения па-

ра в межтрубном пространстве аппарата. В центральной части конденсато-

ра (по длине конденсатора) в параметрах акустической вибрации появи-

лось предупреждение (строка Vortex shedding ratio). В тоже время внесен-

ные изменения привели к предупреждениям в области Tube Vibration 

Check (область «Вибрация труб»). Так наибольшая амплитуда колебаний 

достигла 0,98 мм. Общий вывод: при заданных в модели параметрах кон-

денсатора  необходимы проектные решения для устранения возможных 

вибраций аппарата. 

Предполагая, что рабочие условия нельзя изменить, следует рассмот-

реть следующие поправки для снижения вибраций.  

1. Уменьшение скоростей теплоносителя в межтрубном пространстве. 

2. Увеличение частоты собственных колебаний труб. 

3. Уменьшение скоростей теплоносителей в патрубках. 

4. Изменение типа перегородки. 

Для теплообменников предполагается переход к многосегментным 

перегородкам. Также весьма важным фактором, влияющим на вибронадеж-

ность трубных систем теплообменных аппаратов на этапе проектирования, 

является выбор конструкции узла «трубка-перегородка». При использова-

нии традиционных конструкций данного узла следует признать перспек-

тивным выполнение галтелей в отверстиях перегородок и смещение пере-

городок от соосного с трубкой положения. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Современный уровень развития информационных технологий пре-

доставляет широкие возможности для использования компьютеров во всех 

сферах человеческой деятельности. К их числу относится и образование: 

компьютеры применяются в тестировании учащихся, демонстрации при-

меров и проведении экспериментов. Использование новейших информаци-

онных технологий позволяет более активно использовать потенциал обра-

зовательных учреждений, расширяя и аудиторию обучаемых, и уровень их 

знаний. 

В связи с этим актуальной становится разработка адекватных и иду-

щих в ногу со временем средств обучения, в частности - виртуальных ла-

бораторий. 

Виртуальной лабораторией называется аппаратно-программный 

комплекс, позволяющий имитировать поведение изучаемых реальных объ-

ектов средствами математического моделирования. 

Данная работа посвящена проблеме разработки универсального кон-

структора для их создания. Принцип работы конструктора следующий: 

преподаватель формирует для создаваемой виртуальной лаборатории два 

раздела: теоретическая и практическая. В теоретической части преподава-

тель в нескольких уроках описывает предметную область, добавляя изо-

бражения, видео, 3D-модели и другую информацию в соответствующее 

информационное окно. Также в этом разделе возможно провести тестиро-

вание полученных знаний.  

В практическом разделе преподаватель создаёт имитационный тре-

нажёр для отработки учащимися практических навыков. Для этого выби-

рается изображение, после чего на его определённую область накладыва-

ется одно из возможных действий (нажатие кнопки мыши, клавиатуры, 

ввод данных). Далее для этого действия добавляется описание, а при необ-

ходимости, и подсказка. При повторении необходимого количества раз 

формируется вся практическая часть. 

По окончанию создания структуры занятий и добавления контента 

генерируются файлы, хранящие разметку проекта и содержимого, а также 

папка со всем добавленным контентом.  

При запуске проигрывателя уроков обучающий выбирает файл с 

проектом виртуальной лаборатории, после чего программа загружает 

структуру уроков. При выборе определённого урока подгружаются и вы-
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водятся связанные с ним материалы: мультимедиа для лекций, вопросы и 

ответы для тестов, логическая структура имитационного тренажёра. 

На рисунке 1 представлена фреймовая модель конструктора. 

 
Рисунок 1 – Фреймовая модель 

 

Функциональные возможности конструктора виртуальных лаборато-

рий:  

1. Создание виртуальных лабораторий с неограниченным числом 

тем;  

2. Добавление мультимедийного содержимого, такого как: изобра-

жения, анимация, аудио и видео;  

3. Реализация практических занятий с помощью имитационных тре-

нажёров;  

4. Редактирование уже созданных виртуальных лабораторий. 
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ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ  МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРО-

ПРИВОД  ТОЛКАТЕЛЯ  СЛЯБОВ 

 

Механическая часть толкателя имеет ряд особенностей, существенно 

влияющих на динамические нагрузки двигателя и механизма: соотношение 

инерционных масс в любом режиме работы меньше 2, многомассовость 

привода с зазорами и упругостями между отдельными элементами, работа 

двух двигателей на один вал и др. Следствием этого являются повышен-

ные требования к идентичности механических характеристик двигателей, к 

точности работы системы управления, необходимость применения син-

хронизирующего вала. 

 Традиционное использование регулируемых приводов постоянного 

тока  в совокупности с автоматизированными системами управления и 

синхронизации позволяет добиться удовлетворительной точности испол-

нения технологического процесса и ограничении динамических нагрузок. 

Снижения динамических нагрузок достигают при этом изменением жест-

кости упругих элементов, изменением скорости входного сигнала, вклю-

чением дополнительных обратных связей по первой и второй производным 

от скорости исполнительного вала. 

В работе проведено исследование способов ограничения динамиче-

ских нагрузок на модели пятимассовой системы электропривода толкателя 

слябов с асинхронным двигателем, представленной на рисунке.  

 
Рисунок 1- Структурная схема пятитимассовой системы привода 

толкателя 

 На привод толкателя действует большое количество динамиче-

ских и статических нагрузок, имеющих различную природу и оказываю-

щих различное влияние на механизмы. В связи со сложностью анализа 

электромеханической системы в натуральном виде, отсутствии современ-

ных систем диагностики, невозможности вывода толкателя из работы, а 
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также с отсутствием возможности более детального исследования реаль-

ной системы, появляется необходимость построение модели электромеха-

нической системы. Сложность построения модели заключается в особен-

ностях кинематической и расчетной схем механизмов: разветвленная по-

следовательно-параллельная расчетная схема, наличие большого количе-

ства инерционных масс, наличие упругостей и зазоров. 

В модели учтены силы трения слябов, зазоры электромеханической 

системы, упругость элементов системы, ограничение момента двигателя на 

уровне 2Мном. Синхронизация электродвигателей осуществлялась за счет 

использования режима работы частотных приводов «ведущий-ведомый». 

Исследования влияния жесткости механизма на динамику системы 

показали, что оптимальной является жесткость около 7000 Нм/рад. При 

этом перерегулирование по моменту не превышает 25 % установившегося 

значения. Изменение жесткости в любую сторону приводит к снижению 

устойчивости и возрастанию перерегулирования  за счет резонансных про-

цессов в системе электропривода.  

Токи и моменты двигателей остаются практически одинаковыми при 

разных их механических характеристиках. 

Снижение динамических нагрузок достигается также снижением ин-

тенсивности разгона/торможения толкателя, однако при этом может сни-

жаться производительность толкателя. 

 Выводы. Уменьшение вредного воздействия динамических на-

грузок на агрегат и повышение долговечности работы оборудования может 

быть достигнуто использованием комплекса мероприятий: 

-использование элементов механизма с оптимальной жесткостью; 

-ограничение интенсивности разгона/торможения толкателя; 

-исключение работы толкателя на резонансных скоростях; 

-выбор двигателей с более жесткой механической характеристикой. 
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ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В МАРЖИ-

НАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Принятые обозначения: 

А – коэффициент эластичности цены; BEPV – точка безубыточности в на-

туральном выражении; BEPSAL – точка безубыточности в стоимостном 

выражении; C – себестоимость; EBIT – операционная прибыль; FC – по-

стоянные затраты; MP – маржинальный доход; MPE – маржинальный до-

ходна единицу продукции; MPROS – маржинальная рентабельность про-

даж; KMP – коэффициент пропорционально маржинальному доходу; KSAL – 

коэффициент пропорционально выручке; P – цена; P0 – начальная цена; 

ROSPr – рентабельность продукта; ROS - рентабельность продаж; SAL - 

выручка; SM -  запас финансовой прочности;SM% -  запас финансовой 

прочности в процентах; V - объём продаж; VС - переменные затраты; VСE 

- переменные затраты на единицу продукции. Нижние индексы i  – i-ый 

вид продукта; k – критическое значение. 

Сравним известные способы распределения постоянных затрат: про-

порционально выручке и пропорционально маржинальному доходу.  

 

Таблица 1–Исходные данные и распределение постоянных затрат 
Исходные данные 1 про-

дукт 

2 про-

дукт 

3 про-

дукт 

Всего 

1. Коэффициент, Аi (отн. ед.) 0, 0 0, 0 0, 0  

2. Начальная цена, Poi (тыс.р.) 35, 0 64, 0 85, 0  

3. Объем продаж, Vi (натур.ед.) 65, 0 30, 0 95, 0  

4. Цена, Pi (тыс.р.) 35, 0 64, 0 85, 0  

5. Постоянные затраты, FCi(тыс. руб.) - - - 1 630, 0 

6. Переменные затраты на ед. прод., VCEi (тыс.р.) 19, 0 25, 0 37, 0  

7. Переменные затраты, VCi (тыс.р.),  1 235, 0 750, 0 3 515, 0 5 500, 0 

8. Выручка, SALi (тыс. руб.) 2275, 0 1 920, 0 8075, 0 12270, 0 

9. Маржинальный доход, MPi (тыс. р.),  1 040, 0 1 170, 0 4560, 0 6 770, 0 

10. Маржинальный доход на ед. прод., MPEi (тыс. р.) 16, 0 39, 0 48, 0  

11. Себестоимость продукта, Ci (тыс. р.) - - - 7130, 0 

12. Операционная прибыль, EBITi (тыс. р.) - - - 5 140, 0 

13. Маржинальная рентабельность, MPROSi (отн. ед.) 0, 4571 0, 6095 0, 5647 0, 5518 

Распределение постоянных затрат пропорционально выручке 

14. Коэффициент выручки, KSAL(отн. ед.) 0, 1328 0, 1328 0, 1328 0, 1328 

15. Постоянные затраты, FCi (тыс. р.),  302, 2 255, 1 1 072, 7 1 630, 0 

16. Себестоимость продукции, Сi (тыс. р.) 1 537, 2 1005, 1 4 587, 7 7 130, 0 

17. Операционная прибыль, EBITi (тыс. р.) 737, 8 914, 9 3 487, 3 5 140, 0 

18. Рентабельность продукции, ROSPri (%) 48,0 91, 0 76, 0 72,0898 

19. Точка безубыточности в нат. выр., BEPVi (натур. 

ед.) 

18,9 6,5 22,3  

20. Точка безубыточности в ден. выр., BEPSALi (тыс.р.)  661,108 418,56 1899,61 2979,275 
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Распределение постоянных затрат пропорционально маржинальному доходу 

21. Коэффициент маржинального дохода, KMP 0, 2408 0, 2408 0, 2408 0, 2408 

22. Постоянные затраты, FCi (тыс.р.) 250, 4 281, 7 1 097, 9 1 630,0 

23. Себестоимость продукции, Сi (тыс.р.) 1 485, 4 1031, 7 4 612, 9 6 130, 0 

24. Операционная прибыль, EBITi (тыс. р.) 789, 6 888, 3 2 462, 1 5 140, 0 

25. Рентабельность продукта, ROSPri (%) 53, 2 86, 1 75, 1 72,0898 

26. Точка безубыточности в нат. выр., BEPVi (натур. 

ед.) 

15,6 7,2 22,9  

27. Точка безубыточности в ден. выр., BEPSALi (тыс.р.) 547,747 462,28 1944,20 2954,225 

Распределение постоянных затрат в целом по предприятию 

28. Постоянные затраты, FCi (тыс.р.) 250, 4 281, 7 1 097, 9 1  630,0 

29. Себестоимость продукции, Сi (тыс.р.) 1 485, 4 1031, 7 4 612, 9 7130, 0 

30. Операционная прибыль, EBITi (тыс. р.) 789, 6 888, 3 3 462, 1 5 140, 0 

31. Рентабельность продукта, ROSPri (%) 53, 2 86, 1 75, 1 72,0898 

32. Маржинальный доход на ед. прод., MPEi  (тыс.р.) 16 39 48 103 

33. Точка безубыточности в нат. выр., BEPVi (натур. 

ед.) 

15,65 7,22 22,87  

34. Точка безубыточности в ден. выр., BEPSALi (тыс.р.) 547,747 462,28 1944,20 2954,225 

BEPSALMP = BEPSAL ≠ BEPSALSAL 

 

BEPSAL в целом по предприятию (1) и i-ой продуктовой линии (2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

BEPSAL пропорционально маржинальному доходу в целом (4) и по  

i-ой продуктовой линии (5): 

 

 

 

  

 

 

 

 

Аналогично, как и для предприятия, находится BEPSAL при 

распределении постоянных затрат пропорционально выручке в целом (1) и 

по i-ой продуктовой линии (2). 
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точно соответствует величине BEPSAL в целом по предприятию, т.е. 

2954,225 тыс. р., а, при распределении пропорционально выручке отклоня-

ется от величины BEPSAL в целом по предприятию на 25,05 тыс. р., т.е. на 

0,848 %. Логично предположить, что сумма точек безубыточности по про-

дуктовым линиям должна ровняться точке безубыточности в целом по 

предприятию, что обеспечивается распределением постоянных затрат про-

порционально маржинальному доходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 665.6.7 

Батурин И.А., студент, Козлита А.Н., канд. тех. наук, профессор,  



 37 

Сарилов М.Ю., доктор тех. наук, профессор 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 

Главной целью данной проектной работы является анализ и оценка 

основных технологических характеристик пластинчатого теплообменника, 

а именно изменение конструкционных и технологических особенностей 

аналоговой модели пластинчатого теплообменника supermax фирмы Trant-

er с целью повышения тепловой эффективности, надёжности и долговеч-

ности аппарата. Помимо этого в работе предложен альтернативный вари-

ант материала для изготовления пластин теплообменника.  

Основными критериями, которыми должен обладать материал пла-

стин являются: 

1) Жёсткость. Это качество материала позволит нам создать жёсткий па-

кет пластин, устойчивый к перепадам давления между пластинами. Более 

того это качество делает возможным изготовление более тонких пластин, 

что благоприятно влияет на процесс теплопередачи. 

2) Минимальный коэффициент линейного расширения. При перепаде 

температур в теплообменнике (например, после холодной циркуляции) 

снижает напряжения на сварные швы соединяющие пакет пластин. 

3) Устойчивость к различным видам коррозии. 

4) Хорошая свариваемость. Пакет пластин делается сварным. Уплотнения 

исключаются во избежание протечек. 

5) Высокий коэффициент теплопроводности.  

6) Пластичность. 

7) Невысокая стоимость материала и изготовления пластин. 

В качестве дополнительного антикоррозионного покрытия для стали 

10ХНСД поверхность пластины наносим газопламенное напыление из 

сплава на основе цинка ЦА4о. Напыляемый материал, имеющий форму 

прутка или проволоки, подают через центральное отверстие горелки и рас-

плавляют пламенем горючей смеси. Расплавленные частицы металла под-

хватываются струёй сжатого воздуха и в мелкораспыленном виде направ-

ляются на поверхность изделия. Проволока подаётся с заданной скоростью 

роликами, приводимыми в движение встроенной в горелку воздушной 

турбиной, работающей на сжатом воздухе, используемом при напылении, 

или электродвигателем через редуктор. В качестве горючего газа в боль-

шинстве случаев используют ацетилен, можно также применять пропан и 

водород, а в качестве окислителя – кислород. Покрытие предназначено для 

защиты стали от коррозии под воздействием морской и пресной воды, ми-
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неральных масел и нефтепродуктов. Покрытие является анодным по отно-

шению к стали и обеспечивает ее эффективную протекторную защиту ана-

логично цинковым металлическим покрытиям). 

Сплав на основе цинка, также как и алюминий, обеспечивают анод-

ную (электрохимическую) защиту поверхности металлоконструкций. По-

явление трещин и царапин не нарушает целостности защита. Толщина на-

носимого покрытия в зависимости от условий эксплуатации изделия и 

варьируется от 80 до 250 мкм. 

Толщина напыления 0,3 мм; пористость покрытия 8 %; прочность 

сцепления покрытия с основой (адгезия), кг/ мм² 2,5 -5,0. 

В данной работе изменение профиля гофр теплообменника supermax 

объясняется стремлением повысить степень турбулентности потока, 

влияющую на толщину пограничного слоя, снижение отложений тяжёлых 

парафинов, асфальто– смолистых соединений и коэффициент теплоотдачи. 

В каналах, составленных из пластин изменённого типа, поток жидкости 

изменяет направление своего движения в трёх плоскостях. Это позволяет 

существенно интенсифицировать теплоотдачу и уменьшить удельную ра-

бочую поверхность аппарата. Кроме того, турбулизирующие элементы 

профиля используются одновременно и для создания равномерной сетки 

взаимных опор между пластинами (много точек соприкосновения пла-

стин), что позволяет его работой при более высоких давлениях. 

Влияние размеров эквивалентного диаметра, высоты гофр, а также 

угла наклона гофр в сетчато-поточных пластинах исследовалось на прак-

тических моделях. Были взяты 5 образцов пластин с разными параметрами, 

при нормальном сжатии до соприкосновения вершин гофр и при раздвига-

нии пластин до зазора в 6 мм в точке пересечения гофр. В результате прак-

тического исследования. Наиболее эффективными оказались каналы с раз-

мерами h=5 мм, dэ=0,008 м. и углом наклона гофр 030 . Эти данные бы-

ли взяты за основу в конструктивном, тепловом и гидромеханическом рас-

чёте  пластины. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР PAINTTEX ДЛЯ СРЕДЫ LATEX 

 

Доклад посвящён разработке программы, позволяющей автоматизи-

ровать процесс создания рисунков в среде LaTeX.  

Использование изображений в LaTeX. Существует два способа по-

местить изображение в статью. Первый способ – вставить готовый рисунок 

в двоичном формате. Второй способ –  описать его командами вывода гра-

фики, на языке TeX. Преимущества второго метода очень хорошо описаны 

в диссертации Jie Xiao [1]. Во-первых, для этого не обязательны дополни-

тельные файлы, и рисунок можно хранить в одном файле вместе с текстом 

статьи. Во-вторых, текстовое описание рисунка занимает меньше места, 

чем его графическое изображение. В-третьих, нет проблем с потерей каче-

ства, как это бывает с растровыми изображениями. 

В ходе работы было разработано ПО PaintTeX, позволяющее в ре-

жиме WIZIWIG создавать изображения для среды LaTeX. Пользователь 

рисует примитивами изображение и при сохранении программа преобра-

зовывает его в текстовые команды вывода графики на языке TeX и запи-

сывает их в файл. На начальных этапах разработки структура хранения 

данных была реализована в виде массивов, но при преобразовании прими-

тивов в текстовые команды, программа не могла получить доступ к дан-

ным тех примитивов, в параметрах команд которых есть не только коорди-

наты точек, но и дополнительные свои (текст, радиус), что вело к аварий-

ному завершению работы программы. После изменения структуры хране-

ния параметров с массивов на стеки, она работает стабильней, что также 

дало возможность динамически выделять память только для каждого кон-

кретного примитива и рисовать произвольное количество фигур. Для 

удобства рисования на области для рисования есть сетка. 

Перспективы развития. После рисования растрового изображения 

при необходимости сжать его или расширить, рисунок теряет качество и 

появляется шум. Также не все графические редакторы способны сохранять 

изображения без шума, например MSPaint. К тому же у каждого автора 

есть свой вкус и свои предпочтения к выбору графических редакторов, ко-

торыми им удобно рисовать. В связи с этим существует потребность рас-

познавать готовые рисунки и транслировать их в команды LaTeX. Тем са-

мым пользователь сможет нарисовать эскиз в любимом редакторе, а затем 

доработать и преобразовать его в PaintTeX. Либо нарисовать его на бумаге, 

и доработать сканированный вариант. 

Программы, выполняющие задачу рисования для среды LaTeX раз-

рабатываются и по сей день, но в основном их разработчики преследуют 
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узконаправленные цели, например для рисования диаграмм Фейнмана, хи-

мических формул, графов и т.д., таких как Graphviz [1] и FeynEdit [2],  Од-

нако существуют и другие инструменты, позволяющие рисовать произ-

вольные изображения, например LaTeXDraw, IPE и Xfig. Большинство из 

них позволяют сохранить рисунок в формате PostScript, и затем его можно 

использовать LaTeX, однако на мой взгляд надёжней использовать собст-

венные команды среды для вывода графики. Также PostScript поддержи-

вают не все современные принтеры, так как в некоторых моделях, с целью 

снижения стоимости устройства, эта функция отключена. Также можно 

использовать макропакеты для рисования, например Tikz, позволяющие 

рисовать как сложные трёхмерные изображения, так и двумерные, напри-

мер, граф из 16 вершин, каждая вершина которого соединена со всеми ос-

тальными. Внедрение команд Tikz планируется в следующих версиях 

PaintTeX.  

Будущие изменения. В ходе разработки планируется модерни-

зировать панель инструментов, добавив возможность рисовать примитивы 

фиксированных размеров, что позволит легко рисовать диаграммы, напри-

мер, сети Петри. Также появится возможность отмены рисования послед-

него нарисованного примитива выбранного типа. Также будет изменён ал-

горитм рисования окружности в программе и преобразования её в тексто-

вые команды вывода графики на языке TeX, что позволит рисовать окруж-

ности больше 40 пикселей. Также планируется разработать систему распо-

знавания графических образов, устранения шума и масштабирования. 

Для удобства создания красивого многофункционального интерфей-

са рисования, не нагружая сильно программу алгоритмами обработки изо-

бражения, за счёт аппаратных средств, планируется внедрить технологию 

OpenGL. Также, по средствам технологии CUDA, можно распараллелить  

не только процесс преобразования примитивов в команды вывода графики, 

но и процесс перерисовки изображения, что даст большое преимущество в 

скорости. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОСТРУКТУРЫ 

 

Объектами исследования были микроструктуры стали 20. Травление 

производилось с разным временем выдержки: 10, 20, 40 и 60 секунд. Циф-

ровые изображения получали на металлографическом микроскопе Микро-

200 при увеличении 400. Обработка изображений осуществлялась специ-

альной программой Image.Pro.Plus.5.1. 

Для повышения точности вычисления количественных показателей 

микроструктуры необходима предварительная подготовка цифровой фото-

графии. 

В первом случае подготовка включала следующие операции:  

- калибровку, т.е. приведение в соответствие кратности увеличения и 

шкалы измерения; 

- настройку контрастности и яркости; 

- снятие контрастной маски; 

- выделение границ. 

Во втором: 

- калибровку, т.е. приведение в соответствие кратности увеличения и 

шкалы измерения; 

- настройку контрастности и яркости; 

- удаление темного фона; 

- снятие контрастной маски; 

- выделение границ. 

В третьем: 

- калибровку, т.е. приведение в соответствие кратности увеличения и 

шкалы измерения; 

- настройку контрастности и яркости; 

- удаление светлого фона; 

- снятие контрастной маски; 

- выделение границ. 

В четвертом: 

- калибровку, т.е. приведение в соответствие кратности увеличения и 

шкалы измерения; 

- настройку контрастности и яркости; 

- удаление темного фона; 

- удаление светлого фона; 

- снятие контрастной маски; 

- выделение границ. 

Затем определяли периметр (Pi), площадь (Fi) каждого микрострук-

турного объекта и фрактальную размерность (Di) границ раздела, по кото-
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рым рассчитывались количественные показатели интерфейса структурного 

состояния. 

Компьютерная металлография использует количественные геомет-

рические показатели, при этом сама структура представляется как множе-

ство геометрических объектов, отображающих строение материала на раз-

ных масштабных уровнях. Структура одного и того же объекта, зафикси-

рованная в разных сечениях, обладает геометрической общностью, на ос-

новании которой осуществляется идентификация структурных составляю-

щих и строение материала. Структурная организация материала оценива-

ется статистическими показателями распределения индивидуальных коли-

чественных характеристик кристаллитов и других микроструктурных объ-

ектов, к которым относят средний диаметральный размер, периметр и 

площадь сечения кристаллита в плоскости шлифа, а также фрактальная 

размерность границ зерен и раздела фаз. 

Результатом преобразования фотографии микроструктуры удобной 

для дальнейшей компьютерной обработки является ее изображение с вы-

деленными границами зерен и разделом фаз. Количественные характери-

стики определялись по преобразованным изображениям, а полученные ре-

зультаты транспортировались в Excel для расчета комплексных характери-

стик и статистического анализа. 

По полученным данным строим кривую распределения частоты по-

падания плотности границ зерен в определенный диапазон. Данные кривые 

носят гиперболический характер и указывают на то, что зерна с менее раз-

витой границей заполняют больший объем материала, но их роль в форми-

ровании структурно-энергетических показателях незначительна.  

 
Рисунок 3- Распределение плотности граииц зерен при разной 

длительности травления. Обработка без вычитания фона. При 

длительности травления 

1 - 10 с; 2 – 20 с; 3 – 40 с; 4 – 60 с. 
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Рисунок 4- Распределение плотности границ зерен при разной 

длительности травления при вычитании темного фона 

 
 

Рисунок 5 -Распределение плотности границ зерен при разной 

длительности травления при вычитании светлого фона 

 
Рисунок 6- Распределение плотности границ зерен при разной 

длительности травления при вычмтании  темного и светдого фона 
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Рисунок 7- Коэффициент вариации при различных методах обработки  

изображений. 1 – без вычитания фона; 2 – вычитание темного фона;  

3 – вычитание светлого фона; 4 – вычитание светлого и темного фона 

 

Вывод 

Расчитав коэффициент вариации при различных методах обработки 

изображений и построив кривые можно увидеть, что кривая 2 имеет самый 

низкий коэффициент вариации. Поэтому обработка изображений с 

вычетанием темного фона является наиболее достоверной для определения 

показателей структурной организации материала. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Ким, В.А., Лиманкин В.В., Марин  Б.Н. и др. Количественная 

оценка зеренной структуры конструкционных сталей при пластической 

деформации и рекристаллизационном отпуске  /Ученые записки КнАГТУ, 

2012. № II. с. 83 – 88. 

2 Ким, В.А., Петров В.В., Бутин А.В., Белова И.В., Шпилева А.А. 

Количественный структурно-энергетический анализ термообработки кон-

струкционной стали /Металловедение и термообработка металлов. № 4, 

2010. с. 24 – 26 

3 Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика – М.: Физ-

матлит, 2006. 816 с. 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

kσ 

0 10 20 30 40 50 t, c 

2 

1 

3 

4 



 45 

УДК 621.37 

Белоносова Т. П., студентка; Марущенко С.Г., канд. тех. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КАНАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И  

СУММИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

 

Сегодня для телевещания повсеместно используются системы ка-

бельного телевидения (СКТВ). СКТВ включает в себя комплекс техниче-

ских средств для приёма, обработки и распределения телевизионных сиг-

налов. 

Головная станция (ГС) СКТВ представляет собой систему спутнико-

вых конверторов DVB-S, на которые поступают сигналы со спутников, 

эфирных конверторов «аналог» и эфирных конверторов DVB-T, на кото-

рые поступают аналоговые и цифровые сигналы соответственно с эфирных 

антенн. Далее полученные промодулированные сигналы суммируются, 

усиливаются и подаются к абонентам. Как правило, просто суммирования 

оказывается недостаточно, т.к. сигналы разных каналов накладываются 

друг на друга и образуют большие помехи, в результате чего качество изо-

бражения заметно ухудшается. Для избежания такого результата произво-

дят не просто суммирование, а используют перед этим канальную фильт-

рацию.  

Существует несколько типов канальных фильтров, которые в основ-

ном построены на  пассивных элементах (LC-фильтры). Основные профес-

сиональные фильтры делятся по классам на МС-фильтры и МК-фильтры. 

Например, фирма Polytron (Германия), специализирующаяся на разработке 

оборудования для ГС, выпускает банки МС-фильтров. Они выполнены на 

LC-элементах с последовательно включенным механическим переменным 

аттенюатором с диапазоном регулировки 0,5…20 дБ. Как видно из рисун-

ков 1, а и 1, б канальные фильтры уменьшают наложение друг на друга 

сигналов соседних каналов, что уменьшает шумы и делает качество изо-

бражения значительно лучше. Однако применение канальных фильтров 

для всех транслируемых в сети телевизионных каналов имеет свои недос-

татки:  

- достаточно высокая стоимость канальных фильтров; 

- излишнее загромождение головной станции; 

- ухудшение неравномерности АЧХ в полосе каналов. 

Более прямоугольными АЧХ обладают активные фильтры, но их ис-

пользование затруднено из-за высоких частот каналов (100÷1000 МГц). 

Подобными АЧХ обладают фильтры на поверхностных акустических вол-

нах (ПАВ-фильтры).  Большинство преимуществ ПАВ-устройств обуслов-

лено непосредственно их физической структурой: малым весом и габари-
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тами; линейной (или определяемой требованиями) фазой; фактором фор-

мы, приближающимся к единице (очень высокая прямоугольность); ис-

ключительным внеполосным подавлением; температурной стабильностью. 

Поскольку центральная частота и форма частотной характеристики опре-

деляются топологией, они не требуют сложной настройки в аппаратуре и 

не могут расстроиться в процессе эксплуатации. Технология изготовления, 

совместимая с полупроводниковым производством, позволяет выпускать 

их в большом объеме с высокой воспроизводимостью. Можно организо-

вать фильтрацию и суммирование каналов путем создания модульных ка-

нальных эквалайзеров на ПАВ-фильтрах.  

Основные функции канального эквалайзера (КЭ): усиление, вырав-

нивание по уровню, фильтрация и суммирование принятых эфирными ан-

теннами сигналов телевизионных программ метрового и дециметрового 

диапазона для дальнейшей передачи их абонентам сетей. Использование 

новых конструкций ПАВ-фильтров, технологий и материалов позволит 

снизить уровень вносимого затухания до 2–6 дБ в зависимости от относи-

тельной ширины полосы пропускания фильтра. 

 

 
  а)                 б) 

Рисунок 1 – АЧХ сигналов: 

а – без использования канальных фильтров; б – с использованием  

канальных фильтров 
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МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Предметная область исследования: ИП Тимофеев В.Н. 

Объект исследования: документооборот . 

Цель данной работы: разработка модуля системы электронного до-

кументооборота. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Описать деятельность ИП Тимофеев В.Н. 

2. Построить сетевую модель работы предприятия. 

3. Рассмотреть современные СЭД. 

4. Выбрать оптимальную СЭД. 

5. Описать разрабатываемую СЭД. 

Организационная структура предприятия – функциональная, состоит 

из директора и секторов, подчиняющихся непосредственно директору. 

Часть подразделений выполняет основную функцию предприятия – произ-

водство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, остальные 

сопровождают и поддерживают производственно-хозяйственную деятель-

ность. 

Преимущества данной организационной структуры /5/: 

высокий уровень специализации профессиональной деятельности, высокая 

компетентность специалистов, отвечающих за выполнение конкретных 

функций; быстрая коммуникация; оперативность в решении нестандарт-

ных ситуаций; coздaниe ocнoвы для иcпoльзoвaния в paбoтe кoнcyльтaций 

oпытныx cпeциaлиcтoв, yмeньшeниe пoтpeбнocти в cпeциaлиcтax 

шиpoкoгo пpoфиля; исключение дублирования и параллелизма в выполне-

нии управленческих функций; эффективный контроль над выполнением 

проектов; гибкое использование знаний и умений работников. 

Недостатки организационной структуры /6/: 

тpyднocти пoддepжaния пocтoянныx взaимocвязeй мeждy paзличными 

фyнкциoнaльными cлyжбaми; oтcyтcтвиe взaимoпoнимaния и eдинcтвa 

дeйcтвий мeждy фyнкциoнaльными cлyжбaми; повышенная зависимость 

результатов работы организации от квалификации, личных и деловых ка-

честв руководителя; перегрузка руководителя. 

На основе описанных функций подразделений выделяются бизнес-

процессы, которые классифицируются на следующие группы:  

1. Основные бизнес-процессы; 

2. Обеспечивающие бизнес-процессы; 

3. Бизнес-процесс управления. 
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«Миссией предприятия является удовлетворение потребностей ши-

роких слоев населения в высококачественной хлебной продукции, посред-

ством изготовления большого ассортимента хлеба и хлебобулочных изде-

лий из качественного и безопасного сырья согласно стандартам, санитар-

ным правилам и нормам». 

Видение предприятия с точки зрения директора:  

«Мы станем  крупнейшей  торгово-промышленной  компанией  города, и  

будем производить  конкурентоспособные экологически  чистые  и  полез-

ные  для  здоровья  продукты, снизим себестоимость, повысим объем про-

изводства и продаж, добьемся положительной динамики прибыли». 

В результате оптимизации сетевой модели мы сократили продолжи-

тельность выполнения проекта с 3575 мин до 3190  мин, или на 10,8 %.  

Представим результат оптимизации на сетевом графике. 

Существует необходимость автоматизировать документооборот. 

Нужно выбрать систему для создания модуля электронного документообо-

рота для хлебобулочного предприятия. В качестве решения данной про-

блемы рассматриваются несколько основных вариантов: 

 1С: Документооборот; 

 ЕВФРАТ; 

 Босс-референт; 

 МОТИВ; 

 ДЕЛО. 

В результате проведенного анализа лучшим программным средством 

признан 1С: Документооборот. На предприятии используется 1С Предпри-

ятие 8.1. Модуль документооборота отсутствует. 

Функции 1С: 

 Автоматизация расчетов с контрагентами, анализ состояния и дина-

мики взаиморасчетов.  

 Расчет зарплаты и кадровый учет включает практически полный 

способов набор начислений, удержаний, выплат и компенсаций с 

учетом национальной и местной специфики.  

 Учет основных средств и расчет амортизации.  

 Бухгалтерский и налоговый учет в полном соответствии с нацио-

нальным законодательством.  

 Формирование налоговой, бухгалтерской и другой регламентиро-

ванной отчетности в различные органы.  

 Ключевые возможности разрабатываемой СЭД: 

 Продукт позволит упорядочить работу сотрудников с документами, 

исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов 

при одновременной работе; 
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 Сократится временя поиска нужной информации и суммарного вре-

мени коллективной обработки документов; 

 Повысится качество готового материала (проектов, документации и 

пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упо-

рядочивания работы пользователей; 

 Продукт сможет быть настроен и адаптирован под специфику кон-

кретной организации. 

Продукт призван решить следующие задачи автоматизации учета до-

кументов: 

 централизованное безопасное хранение документов; 

 оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; 

 регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 

 просмотр и редактирование документов; 

 контроль версий документов; 

 работа с документами любых типов; 

 полнотекстовый поиск документов по их содержанию; 

 коллективная работа пользователей с возможностью согласования, 

утверждения и контроля исполнения документов; 

 маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду доку-

ментов в отдельности; 

 автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со 

сканера. 

Необходимо: 

 осуществлять работу с помощью веб-браузеров; 

 уменьшить время, необходимое на поиск нужной информации, а 

также общее время коллективного ведения документооборота; 

 улучшить качество документации путем устранения большинства 

спорных ситуаций и упорядочивания работы с документами; 

 обеспечить сохранность версий и отсутствие повторения информа-

ции при работе нескольких лиц с одним документом;  

 наладить работу пользователей с документами. 

Регистрация корреспонденции должна включать в себя этапы: 

 рассмотрение документа и постановка на контроль; 

 постановка исполнителей в известность; 

 контроль соблюдения сроков документа; 

 создание отчетности по поступлению/исполнению документа, по до-

кументам с истекшим сроком исполнения. 
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КОНЦЕПЦИЯ МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Целью работы является разработка направлений модернизации су-

ществующего оборудования для маятникового скрайбирования. 

Устройство сопрягалось с системой регистрации сигналов акустиче-

ской эмиссии. Параметры сигналов обрабатывались  на ПЭВМ пакетом 

программ, по результатам одновременной регистрации нескольких пара-

метров сигналов выявлялись акустические образы исследуемых материа-

лов, параметры акустических сигналов позволяли идентифицировать мате-

риалы, выявлять их качество и прогнозировать механизмы и кинетику раз-

рушения. 

Сущность разработанных способов оценки качества материала осно-

вана на регистрации во время взаимодействия индентора с образцом  тех 

физических явлений, которые адекватно определяют работоспособность 

материала образца. В качестве таких явлений принято явление пластиче-

ской деформации материала. 

Изложенная методология исследования свойств материалов маятни-

ково-акустическим методом положена в основу разработки способов оцен-

ки свойств материалов. Разработанные способы подразделяются по назна-

чению и используемому параметру акустической эмиссии. По назначению 

они подразделяются следующим образом: для оценки трещиностойкости,  

для оценки качества сцепления покрытия с основой, для идентификации 

материала, для отбраковки и сортировки изделий, для выявления превали-

рующего механизма разрушения, для прогнозирования работоспособности 

(остаточного ресурса) изделия.  

Ниже приведены сведения о способе оценки трещиностойкости ма-

териала по частоте сигналов акустической эмиссии. В основу способа по-

ложен частотный анализ спектральной плотности сигналов акустической 

эмиссии. Способ реализован на основе сравнительного анализа зависимо-

сти спектральной плотности (спектр мощности) от частоты сигналов аку-

стической эмиссии. Установлено, что  значение частоты, характеризующей 

пик спектральной плотности, имеет корреляцию с трещиностойкостью ис-

следуемого материала. Установлено, что чем выше значение характери-

стической частоты, тем выше работоспособность изделия за счёт лучшей  

его трещиностойкости (способности материала сопротивляться образова-

нию и росту трещин). 

Физический смысл установленных зависимостей состоит в следую-

щем: образование и рост мелких трещин сопровождается генерацией сиг-
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налов акустической эмиссии большой (высокой) частоты, крупных трещин 

– генерацией сигналов малой (низкой) частоты. При этом из механики раз-

рушения твёрдого тела априорно известно, что прочность материала выше 

в том случае, если он разрушается по механизму образования мелких тре-

щин (образование и рост крупных магистральных трещин ведёт к быстро-

му разрушению материала и свидетельствует о его низкой прочности и не-

удовлетворительной способности сопротивляться данному виду нагруже-

ния).  

Установление указанных зависимостей и доказательство их физиче-

ского смысла выполнено следующим образом. Брали несколько образцов 

Нумеровали их. Каждый из них подвергли испытанию методом маятнико-

вого скрайбирования в аналогичных условияз нагружения. Для каждого из 

них выявили характеристическую частоту Одновременно регистрировали 

(для дополнительного сопутствующего анализа): 

- максимальную ширину зоны разрушения образца (ширина участка раз-

рушения), т.к. косвенно предполагается, что чем шире зона выкрашивания 

по следу взаимодействия индентора и образца, тем хуже материал сопро-

тивляется образованию и росту трещин; 

- накопление событий в процессе маятникового скрайбирования, т.к. апри-

орно предполагается, что чем меньше накопилось значимых событий (под 

значимыми событиями понимаются факты образования и роста магист-

ральных трещин), тем меньше в материале образовалось крупных трещин, 

тем большим потенциалом работоспособности обладает материал; 

- интенсивность сигналов по событиям т.к. априорно полагалось, что мел-

кая трещина (события) сопровождается малой интенсивностью акустиче-

ского сигнала высокой частоты, крупная трещина – большой интенсивно-

стью сигнала с более низкой частотой. 

Эта часть работы позволила создать акустический образ (паспорт, 

свидетельство) каждого образца. покрытием). В результате экспериментов 

установлено: чем выше частота пиковой плотности энергии акустических 

сигналов, тем выше трещиностойкость (сопротивляемость образованию и 

росту трещин) материала, тем выше работоспособность (период стойкости) 

инструмента. 

Эту экспериментальную зависимость можно считать установленной 

и её формулировка следующая: чем выше значение частоты, соответст-

вующующей максимальному пику спектральной плотности, тем выше 

трещиностойкость инструментального материала, тем большую работо-

способность инструмента можно прогнозировать при равных условиях 

эксплуатации. В случае близких значений частот дополнительным разде-

лительным признаком следует считать число значимых событий и интен-

сивность (суммарный счёт) сигналов акустической эмиссии по условию: 
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лучший материал тот, при нагружении которого образовалось больше мел-

ких трещин в сравнении с тем, в котором образовались крупные трещины. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАТОТ РОТОРОВ  

ЭНЕРГИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ 

 

Важнейшими характеристиками ротора являются его критические 

частоты вращения. Критические частоты вращения ротора обнаружива-

ются при снятии амплитудно-частотной характеристики ротора (рису-

нок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Амплитудно-частотная зависимость колебаний ротора 

Если неуравновешенный ротор привести во вращение с переменной 

частотой и измерить амплитуды А колебаний в некоторой точке (точка а 

или b на рис.1), то получим характерную кривую, имеющую несколько 

максимумов. Критическими частотами вращения ротора n*, называются 

частоты вращения ротора, при которых амплитуды колебаний достигают 

максимальных значений A*i. Для консервативной системы, т.е. для системы 

без демпфирования амплитуды A*t неограниченно велики. Демпфирование 

существенно влияет на амплитуды A*i но сравнительно мало влияет на кри-

тические частоты вращения n*i. 

Наряду с критическими частотами вращения существуют собственные час-

тоты колебаний вращающегося ротора, которые могут быть обнаружены при 

неизменной частоте вращения (например, номинальной) и при возбужде-

нии вращающегося с частотой nраб ротора возбуждающей силой. 

Практически собственные частоты ротора можно определить, если устано-

вить источник вибрации в некоторой точке системы (например, на крышке 

корпуса подшипника) и, постепенно меняя частоту возбуждающей силы, 

снять амплитудно-частотную характеристику. Частоты возбуждающей си-

лы, при которых амплитуды колебаний имеют максимум, численно равны 

собственным частотам колебаний ротора (валопровода). 

Полученная при такой процедуре амплитудно-частотная характери-

стика будет отличаться от приведенной на рисунке 1 тем, что значения 
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максимумов амплитуд будут иными, а их положения будут смещены по 

оси nв по отношению к соответствующим значениям n*i. 

Также собственные частоты ротора можно определить с помощью 

модели, созданной, например, в системе T-Flex. 

Одна из главных конструктивных задач состоит в том, чтобы на ста-

дии проектирования обеспечить отстройку валопровода от резонансов. 

Для этого собственные частоты колебаний валопровода на номинальной 

частоте вращения должны находиться в допустимых диапазонах. 

При расчете собственных частот на стадии проектирования наиболь-

шая трудность возникает вследствие того, что трудно оценить с доста-

точной точностью податливость опор (стульев подшипников). В случае 

соизмеримости податливостей стульев и масляной пленки подшипников 

недостаточная достоверность значений податливости стульев ведет к неко-

торой неопределенности значений собственных частот валопровода. По-

этому следует оценить возможный диапазон податливости стульев и рас-

считать частоты по верхней и нижней оценкам податливости. 

Одна из главных конструктивных задач состоит в том, чтобы на ста-

дии проектирования обеспечить отстройку валопровода от резонансов. 

Для этого собственные частоты колебаний валопровода на номинальной 

частоте вращения должны находиться в допустимых диапазонах. Допус-

тимые собственные частоты валопровода определяются, используя диа-

граммы, такие как на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма допустимых собственных частот колебаний систе-

мы валопровод – опоры на рабочей частоте вращения 

 

Попадание значения fk в зону около частоты вращения 50 с
-1

 означает 

резонанс с рабочей частотой, следовательно должны быть приняты соот-

ветствующие мероприятия по устранению данного явленения. 
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AНAЛИЗ ОПЫТA ЭКСПЛУAТAЦИИ ПЛAСТИКОВЫХ И  

ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 
 

В этой стaтье пoпытaемсяoтветить нaвoпрoс, кaкие oкнa луч-

ше, плaстиковые или дерeвянные. Срaвнить двa типa совершeнно рaзных 

окон и пpидти к опрeделенному вывoду. Для удобствa aнaлизa выберeм 

кaчественныe хaрaктеристики, по которым произведем срaвнение окон 

между собой. 

После aнaлизa кaждой хaрaктеристики оценим срaвнивaемый тип с 

«идеaльным» окном. Производим оценку по 10-и бaльной шкaле. Под 

идеaльным окном предстaвляется то окно, которое нa все 100% соответст-

вует понятию "лучшее в дaнном срaвнении" и имеет оценку 10 бaллов. 

Вообще, вопрос: "Кaкие окнa лучше?" - весьмa относителен. Все 

зaвисит от требовaний к окну и предпочтений покупaтеля. 

1 Необходимость проветривaния. 

Из кaкого бы мaтериaлa окнa не состояли, в любом случaе их необхо-

димо проветривaть. Возможность проветривaния окон это вaжнaя 

хaрaктеристикa по которой есть смысл срaвнивaть окнa. Попробуем опре-

делить, что в этом плaне лучше, плaстиковые окнa или деревянные. 

ПВХ, из которого изготaвливaются плaстиковые окнa, не пропускaет 

воздух, поэтому проветривaние помещения необходимо производить с по-

мощью микропроветривaния или специaльных приточных мехaнизмов. 

Инaче в жaркую погоду обрaзуется пaрниковый эффект или зaстоится воз-

дух в помещении. Вaжной особенностью плaстиковых окон является воз-

можность устaновки вентиляционного клaпaнa, что дaет необходимый для 

человекa приток воздухa. 

Есть тaкое предположение, что деревянные окнa “дышaт”. Дa, дерево 

это нaтурaльный мaтериaл, и оно дышит, но современные деревянные окнa 

(евроокнa) имеют вaжную особенность – они пропитaны рaзного родa 

веществaми, которые не позволят зaвестись жучкaм в древесине, потерять 

цвет, предотврaщaют гниение деревa под воздействием внешних фaкторов. 

Эти веществa не позволяют воздуху проникaть сквозь древесину. Совре-

менные деревянные окнa пропускaютвсего 3 литрa кислородa в чaс. Для 

нормaльного существовaния одному человеку необходимо 85 литров 

кислородa в чaс. 

Результaт срaвнения. И плaстиковые и деревянные окнa одинaково 

необходимо проветривaть. Деревянные окнa дышaт, но этого 

недостaточно. 

http://www.dves.ru/plastikovie_okna.html
http://www.dves.ru/derevjannie_okna_evrookna.html
http://www.dves.ru/ventilyacia_okon.html
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Дaдим оценку в 8 бaллов и 6 бaллов. Плaстиковые окнa получaют 8 

бaллов зa возможность устaновки вентилируемых клaпaнов. 

2 Стоимость эксплуaтaции и срок службы. 

Вaжный покaзaтель кaчествa окон это срок их эксплуaтaции. Срок 

эксплуaтaции плaстиковых и деревянных окон прямо отобрaжaет эконо-

мию от приобретения. Для рaсчетaиспользуем следующие условия: окнa 

устaновлены прaвильно, фурнитурa и стеклопaкет идеaльного кaчествa, 

примерно рaз в 5-10 лет окнa смaзывaются и регулируются. Только при 

тaком условии они простоят положенный им срок. 

Средний срок эксплуaтaции плaстиковых окон состaвляет приблизи-

тельно 45-50 лет. Срaвнивaя стоимости плaстиковых и деревянных окон 

можно вывести определенные коэффициенты рaзности этих стоимостей. 

Рaссчитaем стоимость эксплуaтaции плaстиковых окон зa один день, для 

чего возьмем коэффициент стоимости плaстикового окнa рaвного 1, a ус-

ловную стоимость - 10 000 рублей зa окно. Количество дней: 47,5 лет * 

365дней=17 350 дней эксплуaтaции. Стоимость эксплуaтaции в день 

состaвит 10 000/17 355=0,58 рубля в день (58 копеек). 

С деревянными окнaми ситуaция обстоит инaче, тaк кaк срок 

эксплуaтaции деревянных окон зaвисит от типa древесины. Окнa из сосны 

прослужaт 55-60 лет, из лиственницы 50 лет, из дубa около 90. Стоимость 

окон тоже рaзнaя, нaпример коэффициент нaценки нa окнa из сосны 

состaвляет 1,4, из лиственницы 1,7, из дубa 2,1. Соответствующaя стои-

мость ежедневной эксплуaтaции состaвит: для окнa из сосны – 

14000/(57,5*365)=0,67 рубля; для окнa из лиственницы – 

17000*(50*365)=0,94 рубля; дубовые окнa - 21000/(90*365)=0,64 рубля. 

Получим среднее знaчение стоимости эксплуaтaции деревянных окон:0,75 

рубля. 

Результaт срaвнения. Срaвнение плaстиковых и деревянных окон по 

стоимости и сроку эксплуaтaции покaзaло, что стоимость использовaния и 

срок службы деревянных окон выше нa 30%. Если лaминировaть 

плaстиковые окнa, то деревянные окнa стaнут дороже примерно нa 20%. 

Учтем эту возможность при рaсчете бaллов. 

Срaвнивaя окнa по стоимости дaдим оценку плaстиковым - 9 бaллов, a 

деревянным - 7 бaллов. Если срaвнивaть по сроку службы, то плaстиковые 

получaют оценку – 7 бaллов, a деревянные 10 бaллов. 

3 Теплоизоляционные покaзaтели. 

Тaк же, нaиболее вaжным покaзaтелем кaчествa окон является их спо-

собность согревaть, то есть – теплоизоляция. К сожaлению точных дaнных 

по теплоизоляции окон нет, тaк кaк теплоизоляция, в первую очередь, 

зaвисит от стеклопaкетa и кaчествa фурнитуры, a мы срaвнивaем только 

мaтериaл из которого состоят рaмы. Очевидно, что при рaвных условиях 

http://www.dves.ru/furnitura.html
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деревянные окнa теплее плaстиковых. Плaстиковые окнa получaют 8 

бaллов, деревянные - 10 бaллов. 

4 Подверженность к воздействиям. 

Подверженность к воздействиям – способность окон ломaться. Под 

хрупкостью подрaзумевaются огрaничения в использовaнии, a тaк же ве-

роятность поломки под воздействием рaзных фaкторов. Не будем 

зaбывaть, что окно состоит из рaмы, стеклопaкетa, фурнитуры. В дaнном 

рaзделе срaвнивaем только то, что может произойти с оконной рaмой. 

Постaрaемся определить что же нaдежнее. 

Со временем, оконнaя рaмa некоторых производителей может пожел-

теть. Рaмa может сжимaться и рaсширяться под воздействием 

темперaтуры. Если окно не aрмировaно должным обрaзом, то под 

дaвлением стен оконный профиль может выгнуться дугой. Если нa рaме 

появляются цaрaпины, то они легко устрaняются. 

Деревянные окнa могут принести больше сюрпризов. Если покрaскa 

светлaя, то от солнцa деревянное окно может потемнеть. Тaк же, если вы 

нечaянно поцaрaпaете рaму, то зaделaть цaрaпину уже никaк не получится, 

поэтому с деревянными окнaми необходимо соблюдaть мaксимaльную ос-

торожность. Деревянные окнa могут зaгореться под воздействием огня. 

Результaт срaвнения. Плaстиковые окнa менее прихотливы к 

эксплуaтaции и получaют зa это 8 бaллов, деревянные же – 4 бaллa. 

5 Рaзнообрaзие. 

Кaк известно, окнa могут быть любых форм, любых цветов, в множе-

стве комплектaций и вaриaций. 

Плaстиковые окнa можно лaминировaть, можно с легкостью сделaть 

их aрочными, можно покрaсить в рaзные цветa с рaзных сторон, мож-

но лaминировaть под любую породу деревa. Из плaстикa можно изгото-

вить окно любой формы и цветa, в любой вaриaции. Единственный не при-

ятный момент, это сложность изготовления слишком мaленьких створок и 

слишком больших. Створкa может быть от 450мм до 2000мм, a изделие от 

500мм, до 3000 мм. 

Деревянные окнa тaк же могут быть aрочными, но имеются сущест-

венные огрaничения по форме aрки. Тaк же имеются огрaничения по грун-

товке окон. К сожaлению, не получится одну сторону грунтовaть одним 

цветом, a другую другим. Покрaсить можно кaк угодно, a грунтовaть – нет. 

Тaк же, в деревянных окнaх имеются тaкие понятия кaк фaльш-створкa и 

доборный брус нa створке, без которых, в некоторых случaях, никaк не 

обойтись. Огрaничения по рaзмерaм примерно тaкие же, кaк и в 

плaстиковых окнaх. В деревянных окнaх есть однa вaжнaя особенность – 

их можно соединить с aлюминиевой нaклaдкой и получить окно уже со-

всем другого кaчествa. К недостaткaм плaстиковых окон относится невоз-

можность устaновки однокaмерного стеклопaкетa. 

http://www.dves.ru/profil.html
http://www.dves.ru/steklopakety.html
http://www.dves.ru/furnitura.html
http://www.dves.ru/profil.html
http://www.dves.ru/laminatsia_plastikovih_okon.html
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Результaт срaвнения. Плaстиковые окнa дaют большие возможности 

дизaйнерaм, a тaк же являются более универсaльными, зa что мы 

оценивaем их в 8 бaллов, деревянные окнa получaют 7 бaллов, но только 

блaгодaря возможности сделaть их дерево-aлюминиевыми. 

5 Эстетикa. 

Окнa должны быть крaсивыми. Это очень вaжный пaрaметр окон. 

Срaвним окнa по их эстетическим покaзaтелям. 

Плaстиковые окнa можно покрaсить в любой цвет, a тaк же 

лaминировaть под любую породу деревa. Но все же, плaстик будет видно 

невооруженным глaзом. Искусственность мaтериaлa не всегдa добaвляет 

окнaм крaсоты. 

В эстетическом плaне деревянным окнaм нет рaвных. Сaмые крaсивые 

это деревянные окнa. Бесспорно, и, несомненно. 

Результaт срaвнения. Плaстиковые окнa рaспрострaнены и к ним все 

дaвно привыкли. Они уже ни у кого не взывaют удивления, чего нельзя 

скaзaть о деревянных. Если у вaс деревяннaя дaчa или коттедж, то 

плaстиковые окнa, дaже лaминировaнные, будут смотреться совсем не тaк, 

кaк деревянные. Оценивaем эстетические покaзaтели плaстиковых окон в 6 

бaллов, a деревянные в 10 бaллов. 

 Кaкие же окнa лучше? Срaвнив плaстиковые окнa с деревянными и 

получили рaзные оценки по кaждому из пaрaметров. Для нaглядности по-

лученного результaтaсостaвим тaблицу срaвнения. 
Пaрaметр срaвнения Плaстиковые окнa (бaллы) Деревянные окнa (бaллы) 

Необходимость проветривaния 8 6 

Стоимость эксплуaтaции 9 7 

Срок службы 7 10 

Теплоизоляция 8 10 

Подверженность к воздействиям 8 4 

Рaзнообрaзие 8 7 

Эстетикa 6 10 

Итого 54 54 

Общий результaт срaвнения плaстиковых и деревянных окон 

окaзaлся aбсолютно одинaковый. Конечно, понятно, что для кaждого 

человекa срaвнивaемые хaрaктеристики окон имеют рaзные степени 

вaжности. Кому-то вaжнa шумоизоляция, кому-то сaмое глaвное это чтобы 

окнa были теплыми. Результaт окaзaлся одинaковый, поэтому можно при-

дти к выводу, что необходимость устaновки плaстиковых или деревянных 

окон рaзнится в зaвисимости от кaждого конкретного случaя. 

Для жилых здaний в городе лучше устaнaвливaть плaстиковые окнa. 

Для здaний стaрого фондa и здaний, являющихся aрхитектурными 

пaмятникaми - плaстиковые лaминировaнные или деревянные окнa. Для 

дaч и зaгородных коттеджей рекомендуем устaнaвливaть деревянные окнa. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

С ростом энергооснащенности современных сооружений необходи-

мо учитывать риски возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций 

во всех зданиях и сооружениях. Пожарные, в силу объективных причин, 

связанных с увеличением потоков автотранспорта на дорогах и улицах, за-

частую не в состоянии вовремя приехать на место. А в условиях крупных и 

крупнейших городов среднее время прибытия пожарных расчетов может 

увеличиться непредсказуемо из-за дорожных проблем. В сельских местно-

стях Дальнего Востока это также связано удаленностью населенных пунк-

тов друг относительно друга и уменьшением количества пожарных частей, 

из-за уменьшения количества населения, с чем связана густота систем по-

жарных частей. 

На первый план выходит организация пожарной безопасности – соз-

дание комплекса мер, который позволит или потушить сразу возникший 

очаг возгорания, или должна быть обеспечена пожарная сигнализация, 

обеспечивающая непрерывную связь потенциально опасных объектов с 

пожарными частями, позволяющая с наименьшими потерями дождаться 

прибытия профессиональных пожарных. Определяющая роль отводится 

стационарным системам местного пожаротушения, системам сигнализации 

о возникновении пожарной ситуации, а в местах скопления людей в закры-

тых помещениях и взрывопожароопасных зданиях и сооружениях уста-

новка систем автоматического пожаротушения. 

К зданиям с повышенными требованиями к пожарной безопасности 

относятся общественные здания. В таких зданиях обязательно должна 

быть автоматическая сигнализация о пожарной опасности, система пожа-

ротушения ручного действия, а также автоматическая система пожароту-

шения в местах наибольшей опасности возникновения пожара и с наи-

большим скоплением людей, позволяющая отсекать огонь от путей эва-

куации людей. 

В последнее время разработано множество систем пожарной сигна-

лизации и пожаротушения, позволяющие уменьшить риски потери людей 

на пожарах.  

В качестве примера рассмотрена одна из таких систем, созданная на 

базе комплекта устройств для автоматического управления пожарными и 

технологическими системами созданы «Спрут-2» и универсальной 

SCADA/HMI DataRate. Комплект «Спрут-2» предназначен для автоматиче-

http://scadadatarate.ru/capacities.php
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ского управления: оборудованием пожаротушения (водяного, пенного, га-

зового, порошкового, аэрозольного); дымоудалением и вентиляцией; опо-

вещением; технологическим оборудованием (в том числе насосами холод-

ного водоснабжения, горячего водоснабжения, циркуляции отопления, 

подпитки отопления, дренажа). Комплект «Спрут-2» также предназначен 

для работы в качестве пожарной сигнализации с безадресными извещате-

лями.  

Данные системы пожаротушения и предназначены для защиты жиз-

ни и здоровья людей, а также сохранности промышленных, администра-

тивных и жилищно-хозяйственных объектов от пожаров. Отличительными 

особенностями данных систем являются: функционирование системы в ав-

томатическом режиме, автономно. Исключает влияние человеческого фак-

тора. Система предельно быстро и адекватно реагирует на возникновение 

пожара. Информация обо всех технических процессах в удобной форме 

выводится в режиме реального времени на экран компьютера в виде мне-

мосхем в диспетчерском пункте. 

Увеличенные сроки службы систем и оборудования. Осуществляется 

мониторинг времени наработки оборудования и сигнализация в случае не-

обходимости проведения профилактических и ремонтных работ. Повыше-

ние надежности системы. Протокол событий может быть использован, 

чтобы установить причину аварийной ситуации (любого события) и пред-

принять действия по предотвращению возникновения аварии в будущем. 

Мониторинг и управление техпроцессов в любой момент времени в любой 

точке планеты. Благодаря повсеместному распространению сети Интернет 

и мобильной связи, диспетчер может в режиме реального времени наблю-

дать полную картину происходящих на объектах процессов и управлять 

сразу несколькими системами.  

Система обеспечивает более качественное управление, при сокраще-

нии штата обслуживающего персонала и снижении постоянных издержек 

на эксплуатацию. Не нужно каждый раз высылать обслуживающий персо-

нал на объект. Возникающие проблемы можно решить удаленно с помо-

щью ПК. Если же авария имеет место, файл-отчет «подскажет», что имен-

но вышло из строя. Снижение издержек достигается за счет уменьшения 

затрат на использование высококвалифицированного персонала, а также 

уменьшения энергопотребления и повышения надежности работы обору-

дования.  
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ОБЗОР И ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОКЕАНСКИХ ПАССАЖИР-

СКИХ СУДОВ 

 

Класс пассажирских судов включает суда, специально предназна-

ченные для перевозки пассажиров. По назначению пассажирские суда 

подразделяют на суда для обслуживания регулярных линий, для отдыха и 

туристических путешествий, массовых перевозок людей и суда местного 

сообщения. 

Особенностью пассажирских судов является наличие нескольких па-

луб и платформ в корпусе, развитой надстройки и открытых участков па-

луб, значительное остекление наружных стенок прогулочных палуб и об-

щественных помещений, выразительные формы наружных конструкций. 

Одним из важнейших современных требований в сфере обслужива-

ния пассажиров на море является гибкость технических возможностей 

транспортного средства, позволяющая быстро адаптировать его к изме-

няющимся условиям эксплуатации. Ни одно транспортное средство не ста-

реет морально так быстро, как пассажирское судно. Поэтому при реализа-

ции новых и модернизации действующих пассажирских судов должны 

предусматриваться такие инженерные решения, которые позволяли бы из-

менить пассажировместимость судна, уровень комфорта, номенклатуру и 

уровень предоставляемых пассажирских судов. 

Типы пассажирских судов. 

Океанский лайнер – традиционный тип пассажирского судна. Они 

созданы для доставки пассажиров по заранее определенному маршруту из 

одной части света в другую. Данный тип судов был популярен в начале ХХ 

века для пересечения Атлантического океана, однако с развитием авиации 

данный вид морского транспорта стал непопулярен. В 80-е года ХХ века 

океанские лайнеры эволюционировали в круизные суда. 

Круизный лайнер – это судно, совершающее международный рейс и 

перевозящее пассажиров, участвующих в групповой туристической про-

грамме и размещенных на судне, с целью кратковременных туристических 

посещений согласно расписанию одного или нескольких портов, открытых 

для захода иностранных судов.  

Одним из последних достижений мирового судостроения является 

пассажирское судно «Voyager of the Seas», которое почти в полтора раза 
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превышает трансатлантический лайнер «Queen Elizabeth 2». Заказчиком 

судна является американская компания, которой он обошелся в 650 мил-

лионов долларов. «Voyager of the Seas» стало первым судном в серии, со-

стоящей из пяти современных круизных лайнеров.                     

Лайнер «Voyager of the Seas» был заложен на верфи «Kvaerner Masa 

Yards» в январе 1998 года. 27 ноября 1998 года его корпус был спущен на 

воду и уже 29 июня 1999 года лайнер вышел на ходовые испытания, ус-

пешно завершив которые был сертифицирован. После этого, в декабре, 

пассажирское судно приняло первых гостей и отправилось из Майами в 

семидневный круиз по Карибскому морю.  

Отдельно следует упомянуть речные круизные лайнеры, которые со-

вершают круизные путешествия по внутренним водным путям с останов-

ками в портах. Речные круизные суда меньше по размерам, чем океанские, 

обычно они позволяют разместить на борту от 90 до 240 пассажиров. Во 

время речных круизов суша, как правило, находится в поле зрения, что 

особенно нравится тем, кто некомфортно чувствует себя вдалеке от берега. 

Круизный паром – это тип судна, которое сочетает в себе особенно-

сти круизного судна и парома. Много людей используют круизные паромы 

для осуществления круизов с заходом в различные порты для остановки на 

несколько часов, при этом не покидая судно, в то время как другие пасса-

жиры используют круизный паром для транспортировки небольшого ко-

личества груза и транспортных средств. 
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ОБЗОР РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ФЛОТА 

 

Контейнерные перевозки развиваются большими темпами. В последние 

годы мировой контейнерный флот увеличивался в среднем на 12 % в 

год, а рост флота у крупнейших операторов контейнерных перевозок – 

на 20 %. В настоящее время 90% тарно-штучных грузов перевозится в 

контейнерах. 

Развитие отечественных морских перевозок имело свою «националь-

ную» специфику. В первую очередь это связано с размерами и географиче-

ским расположением страны и ее промышленных центров. В основном 

контейнерный флот выполнял задачи местных фидерных перевозок, обес-

печение международных транзитных контейнерных перевозок и частично 

работа на международных линиях. Все это сдерживало размеры контейне-

ровозов и требуемого их количества для обеспечения контролируемых 

грузопотоков. 

В отечественном флоте, первоначально, контейнеры перевозились на 

универсальных сухогрузных судах. Первые специализированные  контей-

неровозы  постройки ГДР типа «Василий Кучер» стали поступать в состав 

отечественного торгового флота с 1971 года. 

Отечественные контейнеровозы специальной постройки начали по-

ступать на флот только с 1972 года. Первый контейнеровоз «Сестрорецк» 

был построен на Выборгском судостроительном заводе. За два года было 

построено шесть контейнеровозов этого типа. В 1972 году на флот стали 

поступать контейнеровозы типа «Александр Фадеев» вместимостью 358 

двадцатифутовых контейнеров (TEU). 

В 1975 году отечественный флот начал пополняться судами типа 

«Меркур-I», постройки ГДР. Всего отечественный флот получил 10 судов 

этой серии. 

В конце 70-х годов отечественный транспортный флот стал осваи-

вать международные контейнерные линии. Это потребовало увеличения в 

составе флота количества новых судов повышенной контейнеровместимо-

сти. В конце 1979 года головной контейнеровоз «Капитан Сахаров» был 

передан Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП). Суда типа 

«Капитан Сахаров» стали последними контейнеровозами построенными на 

отечественных верфях. 

С 1982 года морской флот страны стал пополняться сразу двумя се-

риями контейнеровозов: тип «Симон Боливар» и тип «Капитан Гаврилов». 

В 1986 году флот ДВМП пополнился двумя универсальными сухогрузны-

ми судами (УСС) типа «Капитан Серых» вместимостью 1304 TEU, еще два 
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УСС типа «Механик Молдованов» вместимостью 1158 TEU пароходство 

получило в 1991 году. В 1991-1993 годах на верфях ФРГ для Советского 

Союза строилась большая серия современных контейнеровозов типа «Се-

натор» вместимостью 2668 TEU. 

В 1994 году контейнерный флот ДВМП пополнился тремя фидерны-

ми контейнеровозами польской постройки типа «Капитан Бянкин» вме-

стимостью 1012 TEU. В 1997 году на японских верфях было построено два 

контейнеровоза типа «FESCO Trader». В 1998 году в Польше для ДВМП 

было построено три контейнеровоза типа «Капитан Афанасьев» вместимо-

стью 1748 TEU. 

С 2005 года ДВМП возобновляет программу пополнения своего кон-

тейнерного флота. В 2006-2008 годах флот ДВМП пополнился серией из 

шести фидерных контейнеровозов типа «FESCO Ascold»  вместимостью 

1080 TEU. В 2006 году в Германии для ДВМП была построена серия из 

трех судов вместимостью 2741 TEU типа «FESCO Baykal». В 2008-2009 

годах флот  ДВМП пополнился тремя контейнеровозами польской по-

стройки типа «Fesco Vitim» вместимостью 1730 TEU. В 2009 году флот 

ДВМП пополнился контейнеровозом «Fesco Diomid» вместимость 3100 

TEU. Он стал первым панамаксом и самым крупнейшим контейнеровозом 

в истории отечественного флота. 

Наряду с ДВМП, в последние годы и другие отечественные компа-

нии стали развивать свой контейнерный флот. Так в период 2006-2009 го-

ды  ОАО ГМК «Норильский никель» на верфях Финляндии и Германии 

построила пять контейнеровозов вместимостью 648 TEU. 

Всего для отечественного контейнерного флота было построено бо-

лее 80 специализированных контейнеровозов. Однако следует отметить, 

что более 80% судов было построено на зарубежных верфях по зарубеж-

ным проектам. На сегодня перерыв в отечественной практике строительст-

ва контейнеровозов составляет более 30 лет. Все это делает актуальным 

развитие отечественной практики их проектирования и строительства на 

отечественных верфях. 
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СИЛА РЕЗАНИЯ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИ ТВЕРДОМ ТОЧЕНИИ СТАЛИ 40Х  

 

Основным технологическим решением обработки материалов с твер-

достью 50 - 70 HRC до конечной геометрической формы было и до сих пор 

остается шлифование. Но благодаря развитию инструментальных материа-

лов и увеличению жесткости и виброустойчивости станков, появилась 

возможность заменить шлифование лезвийной обработкой – твердой обра-

боткой. 

Теоретическим обоснованием твердой обработки – высокоскорост-

ной обработки являются так называемые кривые Соломона, которые пока-

зывают снижение сил резания в некотором диапазоне скоростей. Но наи-

более важным фактором здесь является перераспределение тепла в зоне 

резания. При небольших сечениях среза в данном диапазоне скоростей ос-

новная масса тепла концентрируется в стружке, не успевая переходить в 

заготовку. Именно это позволяет производить обработку закаленных ста-

лей, не опасаясь отпуска поверхностного слоя. Отсюда следует основной 

принцип твердого точения малое сечение среза, снимаемое с высокой ско-

ростью резания. При обычных скоростях резания с их увеличением сила 

резания уменьшается, а при очень высоких, благодаря силам инерции уве-

личивается. Уменьшение сил и повышение качества поверхностного слоя 

самые важные параметры в процессе механической обработки.  
Цель работы определить диапазон скоростей обработки при которых 

создаются признаки твердого точения, определить параметр шероховато-

сти и силу резания соответствующую этому диапазону скоростей. Опреде-

лить влияние изменения скорости подачи, глубины резания и износа пла-

стины при V – const (скорость резания, обеспечивающая твердое точение) 

на шероховатость обработанной поверхности и силу резания при точении 

закаленной стали 40Х.  

Исследование проводили на токарном станке мод. 16К20Ф3С32 

мощность главного двигателя 10 KВт. Геометрические размеры заготовки 

 80 мм длина 100 мм. Точение осуществлялось сменными многогранны-

ми пластинами (СМП) из минералокерамики ВОК-60 (пластина трехгран-

ной формы класса U с длинной режущей кромки l=16,5 мм, толщиной 

s=4,76 мм, радиусом r=0,8 мм (19 7612.0352.160408 ГОСТ 25003-81), се-

рийно выпускаемые отечестенной промышленностью. Пластины механи-

чески закрепляли в державку (=-8°; =8°; =5). Точение выполняли без 

подвода СОТС. Точение непрерывное продольное. За критерий затупления 

пластины был выбран износ по задней поверхности hз=0,3 мм. Износ изме-
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ряли с помощью микроскопа БМИ–1. Для расчета температуры резания 

при точении закаленной стали использовали «метод источников». Шеро-

ховатость поверхности (параметр Ra) измеряли с помощью профилометра 

модели 296. Силу резания оценивали по изменению мощности двигателя.  

Ранее проведенными исследованиями установлено, что увеличение 

скорости подачи приводит к увеличению шероховатости обработанной по-

верхности и всех составляющих сил резания. Глубина резания оказывает 

слабый эффект на качество поверхности.[1].  

Исследования проводили на режимах: S=0,1 мм/об, t=0,2 мм. Влия-

ние скорости резания на температуру резания и шероховатость обработан-

ной поверхности исследовалось в диапазоне скоростей от 300 до 500 

м/мин. Эксперименты по точению проводились по методу планирования 

экспериментов. 

Скорости резания, при которых шероховатость поверхности была 

минимальной лежат в диапазоне от 460-490 м/мин. Этому же диапазону 

скоростей соответствуют максимальные температуры в зоне резания. Тан-

генциальная составляющая силы резания при этом стремилась к нулю. При 

скоростях менее 300 м/мин не установлено характерного для твёрдого то-

чения свечения стружки, наблюдалась сливная стружка, которая будучи 

пластичной, наматывалась на резец и заготовку, частично скапливалась на 

передней поверхности пластины, приводя к увеличению температуры 

СМП и заготовки. В итоге, наблюдали нарушение оптимального перерас-

пределения тепловых потоков между стружкой, СМП и заготовкой. Одной 

из главных задач для достижения оптимальных условий твёрдого точения 

является уход более 80 % теплоты из зоны резания через стружку, чтобы 

обеспечить термическую стабильность обрабатываемой детали. 

Установлено, что увеличение скорости подачи вызывает ухудшение 

качества обработанной поверхности и увеличение составляющих сил реза-

ния. Увеличение глубины резания практически не влияет на качество об-

работанной поверхности. Рост износа пластины ведет к росту твердости 

обрабатываемой поверхности и соответственно к повышению шероховато-

сти и сил резания. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ТОРФА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

На рынке теплоизоляционных материалов огромное количество 

предложений, многие морально устарели такие как стекловата, некоторые 

очень дорогие такие как базальтовые, есть и те которые выделяют опасные 

вещества. В качестве альтернативы мы предлагаем использовать эко ло-

гичный, природный материал, который можно производить в крае. Это яв-

ляется одним изглавнымпреимуществом, на фоне других. Этот материал 

называется  “Геокар”. 

Важный фактор в производстве “Геокара” — использование дешево-

го местного сырья. Торф является доступным природным материалом в 

Хабаровском крае. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края нахо-

диться 73 месторождения торфа с ресурсными запасами свыше 100тыс. 

тонн. В Хабаровском крае торф используется исключительно как органи-

ческое удобрение. Торфяные месторождения преимущественно мелкоза-

лежные, мало- и среднезольные, низинного смешанного, либо переходного 

типов, с малой мощностью торфяного слоя (0,7–2,17 м).  Добыча торфа в 

крае в 2012 году не проводилась. 

При всех своих уникальных свойствах торфоблоки дешевле и могут 

производиться в любых помещениях с положительной температурой на 

линиях, которые выпускает наше предприятие. Установить такую линию 

можно как на стройке, так и прямо на месте торфодобычи и обеспечивать 

стройкомплекс региона качественным, недорогим и долговечным материа-

лом. Производительность линии – 1500 торфоблоков размером 510/250/88 

мм в смену. Заводы по производству блоков «Геокар» уже работают во 

многих регионах России, а опыт их эксплуатации показывает, что окупает-

ся такой завод меньше чем за год. 

Технология производства этого уникального материала проста. Бе-

рутся торф, вода, наполнитель (древесные опилки, солома или льнокостра). 

Торф просеивается, смешивается с водой, затем перетирается на специаль-

ной мельнице, где доводится до состояния торфяного связующего, добав-

ляется наполнитель, и из готовой массы формуются блоки «Геокар». Блоки 

не требуют обжига – их можно сушить даже в естественных условиях, но 

для ускорения процесса их сушат, как правило, принудительно. В резуль-

тате получается материал с очень удачным сочетанием теплоизоляцион-

ных и конструктивных свойств. А это — явление довольно редкое для 

строительных материалов. 
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Блок «Геокар» намного дешевле всех остальных материалов и обла-

дает такими характеристиками, которые позволяют широко использовать 

его в строительстве. На торфоблок имеются утвержденные технические 

условия, заключение Института гигиены им. Эрисмана. Разработаны вари-

анты стен зданий от 1 до 10 этажей на основе торфоблоков. Блоки легко 

распиливаются на необходимые размеры. Дома, возводимые из них, при-

обретают “эффект деревянного дома”. А за счет низкой теплопроводности 

конструкций обеспечивается экономия энергоресурсов, идущих на отопле-

ние. Изделия “Геокар” можно использовать и в качестве теплоизоляторов в 

канализационных, газовых, водопроводных системах, в службах комму-

нального хозяйства. 

Технические характеристики Геокар: 

Размеры, мм.........................................................................510x250x88  

Объемный вес кг/куб.м........................................................250-450  

Масса, кг .............................................................................не более 4  

Коэффициент теплопроводности Вт/мС.............................0,047-0,08  

Предел прочности при сжатии кг/кв.см............................10,7-12  

Долговечность, лет ............................................................не менее 75  

Индекс звукоизоляции при 1000Гц, дБ.............................53 

Технические характеристики пенополистирола: 

Размеры, мм........................................................................900x500x20  

Плотность кг/куб.м.............................................................12-25  

Коэффициент теплопроводности Вт/мС............................0,037-0,043  

Предел прочности при сжатии кг/кв.см.............................0.05-0.1  

Долговечность, лет ............................................................не менее 70лет  

Горючесть пенополистерола………………………………95
 о
 С 

Таким образом, мы наблюдаем, что пенополистирол уступает торфя-

ным блокам. Что нельзя сказать про стоимость.  

При том что горючесть у обоих материалов практически одинаковая 

обратим внимание на выделение вредных химических элементов при горе-

нии пенополистирола, при том как при горении торфяные блоки не выде-

ляет вредных элементов за счет своего природного и экологичного состава. 

Рассмотрим все преимущества торфяных блоков: 

• Надежная защита от теплопотерь (сопротивление теплоотдаче R=3,4); 

• Совмещает функции конструкционных и теплоизоляционных при мало-

этажном строительстве; 

 • Высокая экология жилья (изготовлен из натуральных экологически чис-

тых материалов – торф, древесная стружка; снижение уровня проникаю-

щей радиации в помещении в 5 раз; бактерицидные свойства торфа: тубер-

кулезная «палочка Коха» и целый ряд других патогенных микроорганиз-

мов при соприкосновении с теплоизоляционными блоками ГЕОКАР гиб-

нут в течение суток); 
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 • Повышенная комфортность жилья. В “точке росы” - место где тепло и 

холод встречаются друг с другом, образуется не лед, а иней, который, не 

разрушая стену, является превосходным теплоизолятором, результат – 

«эффект деревянного дома» - летом прохладно, зимой тепло. В этом смыс-

ле к ГЕОКАРу близок утеплитель на основе горных базальтовых пород, 

который тоже дает в “точке росы” иней вместо льда, однако он значитель-

но дороже;  

 • Хорошие звукоизоляционные свойства (индекс звукоизоляции при 1000 

Гц, Дб – 53); 

 • Долговечность (не подвержен гниению и порче грызунами, срок экс-

плуатации не менее 75лет)). 

Благодаря удачным размерам (блок по объему соответствует 5 кир-

пичам), использованиеГЕОКАРа в сочетании с кирпичом позволяет на 80 

% сократить расход кирпича, традиционного материала для строительства 

северных домов; возможность снижения стоимости кв.м. строительных 

объектов; 

• Легко поддается обработке и подгонке, допускает множество архитек-

турных решений; 

Главное. Строительный теплоизоляционный блок “Геокар” обладает 

теплопроводностью 0,047-0,08 Вт/м К. Для сравнения: теплопроводность 

силикатного кирпича 0,8 Вт/м К. Или, если сказать еще проще, стена из 

блоков “Геокар” толщиной 0,64 метра заменяет по теплосбережению стену 

из силикатного кирпича толщиной 2,3 метра. 

Жесткость блоков «Геокар» в два раза превышает минеральную вату, 

по теплотехническим свойствам не уступает ей, а по долговечности «соот-

ветствует каменным, бетонным и панельным конструкциям» (ЦНИИСФ), и 

превосходит по этим показателям даже силикатный кирпич. 

 «Геокар» может использоваться не только как теплоизоляционный, 

но и как конструкционный материал. Технология позволяет увеличивать 

плотность торфоблоков в зависимости от их назначения. Влагонакопления 

не происходит даже при облицовке керамическим кирпичом, т.к. оба этих 

материала имеют одинаковуюпаропроницаемость. Влажность в стене зда-

ния, за которым ведутся наблюдения (в течение 4-х лет эксплуатации), в 

феврале месяце составила 10,5% (стена сухая и теплая). Бактерицидность 

такова, что по заключению специалистов, туберкулезная палочка Коха, 

бруцеллы и другие возбудители при прикосновении с материалом гибнут в 

течение суток. Торф, являясь антисептиком, их уничтожает. 

Материал обладает поразительной газопоглотительной способно-

стью. Он до пяти раз снижает уровень проникающей радиации, «дышит» 

как дерево, поглощая пар при его избытке и возвращая при недостатке. 

Такой материал непременно мог бы найти свое применение в строи-

тельстве, в связи со своими характеристиками и стоимостью.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

 

Практика крупных международных компаний показывает, что ста-

бильное развитие бизнеса и повышение эффективности управления зави-

сят от активного использования риск-менеджмента как неотъемлемой ча-

стью системы управления компанией не зависимо от ее специфики и мас-

штабов производства или предоставляемых услуг. 

Если обратиться к истории, то можно отметить, что с рисками обще-

ство сталкивается в течении всей истории, прогресс которой можно в не-

котором ракурсе связывать с борьбой общества с угрозами, а значит — 

рисками (стихийными бедствиями и природными катастрофами, болезня-

ми, неурожаями и т. д.). Мировой опыт показывает то, что в последние де-

сятилетия интенсивное развитие приобретают процессы стандартизации в 

сфере управления рисками как на национальном, так и международном 

уровнях. Доказательством этому служат национальные стандарты Австра-

лии и Новой Зеландии, Японии, Великобритании, Канады, ЮАР и многих 

других стран, также стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-

менеджеров (FERMA), стандарт, разработанный Комитетом спонсорских 

организаций комиссии Тредвея (COSO, США), многочисленные требова-

ния регуляторов к построению и совершенствованию процесса управления 

рисками, наконец, новейшая группа международных стандартов по управ-

лению рисками ISO 31000. Стандарты в области управления рисками оп-

ределяют ключевые этапы, функциональные элементы и процессы риск- 

менеджмента, формируют направления для достижения целей и решения 

задач системы риск- менеджмента, которые способствуют повышению эф-

фективности в достижении целей и задач фирмы и является подсистемой 

управления фирмы, тесно связанной с иными подсистемами. 

Многие зарубежные фирмы показывают внедрение системы управ-

ления рисками в рамках всей компании, которая отражает изменения сово-

купности фундаментальных научных установок, представлений и терми-

нов, на которую опирается современный бизнес, управляя факторами не-

определенности, препятствующими достижению своевременных, опера-

тивных и экономических целей их компаний. 

Опыт международных компаний демонстрирует, что в наше время акту-

альными являются централизация и координация риск- менеджмента в 

рамках всего предприятия. Наиболее существенных успехов достигали 

фирмы, которые внедряли самостоятельные подразделения риск-

менеджмента, подчиняющиеся Совету директоров. А те компании, кото-
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рые создавали систему управления рисками, встраивая ее или в подразде-

ления внутреннего аудита, или в подразделения финансового менеджмен-

та, в большинстве случаев не достигали намеченных целей. Невзирая на то, 

что по итогам анализа международной практики построения системы риск-

менеджмента рядом крупных фирм, можно сделать вывод, что не сущест-

вует единого метода построения системы управления рисками в масштабах 

всей организации, но все же на практике во многих ситуациях представле-

но большинство главных элементов системы риск-менеджмента в рамках 

всего предприятия. 

Каждая фирма в зависимости от ее сферы деятельности установила 

свой портфель рисков, которыми она планирует управлять. 

В некоторых случаях фирмы провели анализ и количественную 

оценку рисков на основании важности оказываемого ими влияния. При 

этом некоторые фирмы для анализа риска, как правило финансового, при-

меняли довольно трудоемкие способы измерений. 

Фирмы проводили анализ взаимосвязи между рисками и доходами, 

валютными потоками и прибылью. 

Другие же компании, на основе изученного набора рисков, выявили 

неэффективное размещение капитала, несходимость в степени оцененных 

рисков, которые были либо недооценены либо переоценены, определили 

потенциальные возможности для экономии. 

Каждая фирма по-своему внедряла риск- менеджмент на низовых 

уровнях собственной организации. Кроме того, некоторые компании ста-

рались увязать риск- менеджмент со стимулами к работе, используя кор-

поративные внутренние компьютерные сети или общение между произ-

водственными менеджерами и руководством подразделения риск- ме-

неджмента в фирме. 

От понимания последствий реализации риска зависит возможность 

проведения более точного анализа затрат и предполагаемых результатов, 

сведение к минимуму неприятных неожиданностей, максимальное исполь-

зование существующих возможностей и облегчение решений проблем, 

стоящих перед фирмой. Уже сейчас можно сделать вывод, что со течением 

времени риск-менеджмент на предприятиях будет таким же типовым на-

правлением деятельности, как, скажем, бухгалтерский учет. 
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МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ  

WC-NI ГАЗОПЛАМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

 

В данной статье исследована методика нанесения порошкового ком-

позиционного покрытия WC-Ni (карбид вольфрама, никель) газопламен-

ным напылением. 

Напыление представляет собой процесс нанесения покрытия на по-

верхность детали с помощью высокотемпературной скоростной струи, со-

держащей частицы порошка, осаждающиеся на основном металле при 

ударном столкновении с его поверхностью. 

В качестве объекта исследования была использована лопасть дробе-

метного аппарата, на которую напылялось покрытие методом газопламен-

ного напыления при разных режимах. Для исследования режимов напыле-

ния, были использованы следующие материалы: матрица – никель (Ni), 

наполнитель – карбид вольфрама (WC). По исследованиям соотношение 

матрицы и наполнителя составляет 50:50 %. 

При газопламенном способе напыления порошком используются по-

рошковые напыляемые материалы. Частицы материала при движении в 

высокотемпературном потоке газа, истекающего с большой скоростью из 

горелок, напыляется на поверхность основного материала без изменения 

формы. При соударении напыляемые частицы сцепляются с неровностями 

поверхности.  Это возможно только при определённых скоростях и темпе-

ратуре частиц. 

При газотермическом напыление порошком используются порошко-

вые напыляемые материалы. Порошковые материалы при движении в вы-

сокотемпературном потоке газа, истекающего с большой скоростью из го-

релок, напыляется на поверхность основного материала без изменения 

формы. При соударении напыляемые частицы сцепляются с неровностями 

поверхности.  Это возможно только при определённых скоростях и темпе-

ратуре частиц [1]. 

Процесс напыления необходимо осуществлять на режимах, опти-

мальных для выбранного способа и типа оборудования. Оптимальное рас-

стояние от среза сопла горелки до поверхности напыления по результатам 

исследования составила 150 – 180 мм. Так как при малой дистанции напы-

ления наблюдалась деформация слоя под влиянием термических напряже-

ний; когда же расстояние увеличивалось,  то температура и скорость на-

пыляемых частиц снижалась (рисунок 1), что приводило к образованию 
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рыхлого покрытия и уменьшению прочности сцепления с основой. В ко-

нечном счете, приводило к отслоению покрытия от основы. 

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости полета частиц от расстояния  

между соплом горелки и деталью 

 

Горелка устанавливалась перпендикулярно к ее поверхности, так как 

это приводит к наибольшей деформации напыляемых частиц при соударе-

нии с поверхностью основы. 

Выявлено, что перегрев поверхности основного металла в процессе 

напыления вызывает снижение прочности сцепления покрытия или стано-

вится причиной деформации. Температура поверхности основного металла 

не должна превышать 260°С. При более низкой температуре проводит к 

отслоению или образованию трещин. В таких случаях рекомендуется 

предварительный подогрев основного металла до температуры 120 – 

150°С. 

Для получения покрытия равномерной толщины требуется, чтобы 

толщина напыляемого за один проход слоя покрытия не превышала 0,25 

мм. Скорость подачи напыляемого вещества при размере фракционного 

состава 100 – 150 мкм не должна превышать 6 кг/ч, так как это приводит к 

ухудшению качества напыляемого слоя вследствие недостаточного про-

грева частиц. 
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РОЛЬ ВЕЛИКИХ ДОСТИЖЕНИЙ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА В ЖИЗНИ 

КАЖДОГО ИЗ НАС 

 

Многие люди склонны думать, что теория относительности в отли-

чие от физики Ньютона, необычайно сложна и доступна лишь не многим. 

На самом деле физика Ньютона по сложности и запутанности изложения 

превосходит физику Эйнштейна. Ведь великий Исаак Ньютон строит зда-

ние своей физики на физически неверном фундаменте - постулате о суще-

ствовании абсолютного времени и абсолютного пространства. 

С опровержения этого постулата и началась великая теория относи-

тельности. Абсолютной оказалась лишь скорость света в вакууме, всегда 

неизменная, всегда 300 тыс. км/сек. А вот время и пространство, оказались 

зависимыми от скорости света. 

Давайте чисто гипотетически представим себе частицу, несущуюся 

со скоростью большей, чем световая, невероятно, но отсчет времени пошел 

бы на минус, за нулевую шкалу. 

Другая неожиданность, проистекающая из открытия Эйнштейна,— 

это так называемый парадокс близнецов. Если один близнец в возрасте 

двадцати лет отправится в космос со скоростью даже не световой, однако 

весьма значительно превышающей земные параметры, то, пропутешество-

вав три года, он вернется на землю двадцатитрехлетним, а вот встречать 

его будет брат-близнец семидесяти трех лет. В это действительно сложно 

поверить, но все, же так оно и есть. 

Альберт Эйнштейн вывел физику и космологию на абсолютно новый 

уровень, но это привело к тому, что мы оказались в мире намного более 

сложном, однако и более интересном. 

Ученый твердо верил в объективную реальность. Кроме того, абсо-

лютное пространство, как и время, оказалось зависимым от релятивист-

ских световых скоростей. А благодаря математическим выкладкам Эйн-

штейна и Минковского выяснилось, что ни абсолютного, ни относительно-

го пространства нет. Так же, как нет  абсолютного и относительного вре-

мени. Есть только относительное пространство-время вместе. 

В этом самом пространстве-времени Минковского — Эйнштейна все 

физические события выстраиваются на некоем меридиане. На этой линии 

абсолютное прошлое вместе с абсолютным настоящим и будущим сущест-

вуют всегда. Это «всегда», именуемое «световой конус мировых событий», 

вызывает и сегодня весьма оживленные дискуссии. Ведь признание такой 

реальности, просто не укладывается у нас в голове. 
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И действительно очевидно, что специальная теория относительности 

Эйнштейна еще не пришла к человечеству, однако мы все помни судьбу 

теории Коперника, которая преодолев десятилетия запрета и отрицаний, 

все же была признана людьми. 

Еще меньше, чем СТО, известна общая теория относительности. 

Между тем именно она прорвала информационную блокаду консерватив-

ной общественности. Из СТО следует, что пространство-время нашего ми-

ра искривлено, однако человечески глаз не видит этой кривизны. 

Разумеется, и эта картина мира весьма далека от воображаемого аб-

солютно прямого трехмерного объема вселенной по Ньютону. 

Во всяком случае, человеческая жизнь, которая в физике Ньютона 

выглядела мимолетным мигом, похороненным в безбрежном пустом про-

странстве и таком же пустом бесконечном времени, теперь обретает некий 

новый статус, новый смысл. 

Для того чтобы осознать, что открыл великий Альберт Эйнштейн, 

надо ясно понять, что он «закрыл». А закрыл он темную безжизненную 

пустоту, в которой, как в уксусной кислоте, бесследно исчезают и раство-

ряются бесчисленные тела и души. Эта модель мироздания, к счастью, ока-

залась абсолютно неверной, но, подобно заключенному, привыкшему к 

тюремной камере, человечество не спешит выходить из жесткой системы 

координат Ньютона в подвижный, абсолютно новый, изменчивый мир 

Эйнштейна, таящий множество неожиданностей. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ 
 

Переход на современную, более эффективную модель экономического 
роста возможен только при стимулировании развития науки и инноваций, 
при повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт 
коммерческого использования инновационных технологий. Для Хабаров-
ского края переход на инновационный путь развития особо актуален, по-
скольку инновационные изменения позволят повысить эффективность об-
рабатывающих отраслей, улучшить структуру экономики и нарастить ва-
ловой региональный продукт. 

Хабаровский край в Дальневосточном экономическом районе харак-
теризуется опережающим развитием инновационного предпринимательст-
ва и непосредственно сопряженной с ним сферой прикладных научных 
разработок. 

Хабаровский край исторически является центром обрабатывающей 
промышленности Дальнего Востока и поддерживает этот статус, развивая 
производства технологического уклада.  

Главным преимуществом края является сосредоточение на его терри-
тории предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляю-
щих производство высокотехнологичной продукции. 

Среди субъектов Российской Федерации входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа Хабаровский край обладает значительным 
инновационным потенциалом. Об этом свидетельствует сосредоточение на 
территории края промышленных предприятий, таких отраслей как маши-
ностроение (судостроение, авиастроение и т.д.), фармацевтика, энергетика 
и другие. 

В Хабаровском крае создается необходимое правовое поле для осу-
ществления инновационной деятельности и основания для финансовой 
поддержки за счет средств краевого бюджета. Постановлениями и распо-
ряжениями губернатора края определяются основные направления и меро-
приятия по развитию инновационной деятельности в крае. И конкурсная 
комиссия по инновациям под председательством заместителя председателя 
правительства - Министра экономического развития и внешних связей, оп-
ределяет конкретных исполнителей мероприятий, с которыми министерст-
во заключает государственные контракты. [1] 

В Хабаровском крае сформирована база для развития академической, 
вузовской и отраслевой науки. В научно-техническом секторе Хабаровско-
го края действуют 26 научных организаций, в их числе 13 институтов (фи-
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лиалов) академического профиля, 7 отраслевых НИИ, 6 центров научного 
и научно-технического обслуживания. Научные исследования и подготов-
ка научных кадров выполняются также в 14 высших учебных заведениях. 
Особая роль в становлении инновационного характера экономики отводит-
ся университетам, так как они выступают центром фундаментальной науки 
и кадровой основой инновационного развития. Развитие вузов является на 
сегодняшний день национальным приоритетом в сфере модернизации 
высшего профессионального образования, науки и инноватики. Также 
элементом инновационной структуры Хабаровского края является Авто-
номная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содей-
ствия инновациям», региональный центр комплексной поддержки иннова-
ционной деятельности на Дальнем Востоке. Целью данной организации 
является содействие развитию инновационной деятельности на Дальнем 
Востоке, что подразумевает: 

1. Трансферт передовых технологий в реальный сектор экономики; 
2. Способствование привлечению венчурных инвестиций к реализа-

ции экономически эффективных инновационных проектов; 
3. Осуществление информационной поддержки региональной инно-

вационной системы; 
4. Проведение консалтинговой, патентной, образовательной, реклам-

ной и иной работы по направлениям инновационного развития Хабаров-
ского края и Дальнего Востока; 

5. Развитие международного сотрудничества по вопросам стратеги-
ческого взаимодействия в инновационной сфере. 

Таким образом, в Хабаровском крае осуществляется активное форми-
рование новой институциональной среды, соответствующей базовым ори-
ентирам, обозначенным в Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации до 2020 года. При условии проведения скоординированной по-
литики в области инновационного развития и модернизации, с использова-
нием инструментов государственной поддержки научно-
исследовательского потенциала, Хабаровский край может занять лиди-
рующее положение по освоению и производству высокотехнологичной 
продукции стать технологической платформой инновационной экономики 
на Дальнем Востоке России. 
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РАЗРАБОТКА СВЯЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ШЛАМА 

БОРОГИПСА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ НА ОС-

НОВЕ ЭТИХ КОМПОЗИЦИЙ ГИПСО-ВОЛОКОННОГО ЛИСТА 

 

В качестве сырья для производства гипсовых вяжущих материалов 

и изделий на их основе, а также в целях регулирования сроков схватыва-

ния цементов применяется природный двуводный гидрат сернокислого       

кальция. Борогипс — отход производства бора сернокислотным методом; 

на 76—80 % состоит из двуводного сульфата кальция и примесей крем-

незема. Представляет собой пастообразную массу с влажностью 43—45 %. 

Основа производства гипсовых вяжущих — дегидратация двуводного гип-

са [1-5].  

Исследование влияния температурного режима обработки шлама бо-

рогипса на его прочность в отвержденном состоянии проводилось при 

температурах  120
0
С, 140 

0
С, 160 

0
С и 210 

0
С. Борогипс измельчали  в ша-

ровой мельнице в течение 30 мин. с целью получения однородного порош-

ка с тонкостью помола соответствующего строительному гипсу 1 сорта 

(максимальный остаток на сите № 02 составляла 15%). Полученный поро-

шок помещали в поддоны в сушильном шкафу и сушили при заданной 

температуре в течение 3 часов. В процессе нагревания борогипсовый по-

рошок перемешивали в течение трех раз для полного прогревания до нуж-

ной температуры, поскольку высушенный материал обладает малой тепло-

проводностью. Полученную после сушки партию образцов борогипса пе-

ремешивали для получения однородного материала и испытывали на меха-

ническую прочность. 

Для определения предела прочности на изгиб изготовляли три образ-

ца из каждой партии борогипса. При изготовлении образцов для механиче-

ских испытаний брали определенную навеску высушенного борогипса и в 

течение 30 сек. засыпали в чашку с водой, взятой в количестве, соответст-

вующей нормальной густоте получаемого гипсового теста (80 г. Н2О на 100 

г. борогипса) и перемешивали в течение 1 мин. до получения однородной 

массы, которую затем немедленно заливали в металлические формы, пред-

варительно смазанные машинным маслом. После наполнения формы по-

верхность образцов сглаживали. Через 1 ч. от начала затворения образцы 

вынимались из форм и сушились на воздухе в течение 8 часов. Перед ис-

пытанием на прочность образцы просушивали в сушильном шкафу при 

температуре 50 – 60 
0
С в течение 1,5 часа. На следующем этапе работы бы-
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ло исследовано влияние количества воды на прочность борогипсовых об-

разцов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1-  Прочность  образцов в зависимости от 

 водогипсового соотношения 
 

Для определения содержания армирующих добавок в ГВЛ были взя-

ты несколько образцов ГВЛ производства фирмы KNAUF. Содержание бу-

мажного волокна определяли весовым методом по потере в массе образцов 

до и после прокаливания в печи при температуре 900 
0
С. Для контроля был 

взят образец ГВЛ полученный из борогипса с содержанием бумажного во-

локна 15 % (по массе). По полученным данным было рассчитано содержа-

ние бумажного волокна в заводском образце.  

Исследованию подвергли образцы с добавлением следующих арми-

рующих материалов: бумага (мелкая, крупная), древесные опилки (фрак-

ция 0,315), торф (фракция 0,315), минеральная вата, стекловолокно. 

Наибольшей прочностью на изгиб обладают образцы, полученные из 

борогипса, активированного при 210 
0
С. Введение в композицию бумаги в 

виде более крупной фракции, когда она представляет собой отдельные 

мелкие куски, а не волокна, позволило в 1,2 раза увеличить прочность 

ГВЛ. Древесные опилки полностью уступают как армирующий компонент 

бумажному волокну, однако в комбинации с бумажным волокном при со-

держании 5% опилок и 10% бумажного волокна можно получать ГВЛ пре-

вышающий по своим характеристикам заводской образец. Низкие прочно-

стные характеристики, полученные с применением древесных опилок, 

объясняются более низкой  адгезией опилок к гипсовой матрице. Исполь-

зование торфа такой же фракции, как и опилок (0315) в качестве армирую-

щего компонента приводит к худшим результатам, чем использование опи-

лок. Наилучшие результаты получены на торфе при его содержании в бо-

рогипсе в количестве 10 %, почти в два раза уступают по прочности заво-

дскому образцу.  Минеральная вата так же не приводит к существенному 
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росту прочности образцов ГВЛ, что очевидно, также связано с  низкой ад-

гезией таких образцов. Наилучшие результаты показали образцы ГВЛ по-

лученные на борогипсе армированные стекловолокном. Причем распущен-

ное стекло волокно обладает более низкими прочностными характеристи-

ками, чем образцы, армированные компактными длинными нитями исход-

ного стекло волокна. 

При исследовании влияния различных добавок на прочность боро-

гипса было опробовано несколько десятков различных соединений, однако 

большинство из них снижало прочность полученных на их основе образ-

цов, или приводило только к увеличению прочности поверхностного слоя. 

Введение различных добавок в ГВЛ практически не сказывается на 

прочности таких образцов. В этом случае, при прессовании решающий 

вклад в прочность оказывает давление прессования и количество воды, 

взятой для затворения (водогипсовое число). 

Полученные данные о влиянии давления прессования на прочность 

ГВЛ на основе борогипса показывают, что для достижения прочности рав-

ной  5,5 МПа (на изгиб) нужно при формовке листа приложить удельное 

давление равное примерно 6 МПа. Для листа ГВЛ имеющего размеры 250 

см * 120 см, т.е. площадью 30000 см
2
 усилие прессования составит 260 т., а 

с учетом потерь на трение, реальное давление прессования необходимо  

увеличить до 250 -300 т.  

С учетом полученных данных была разработана технология получе-

ния ГВЛ на основе шлама борогипса. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОЕКТАМ 

КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ 

 

Интернет предоставляет нам огромные возможности по поиску ин-

формации. Однако огромное количество электронных ресурсов поднимает 

вопрос не только поиска, но и представления информации. Существуют 

«узконаправленные» сайты по контейнеровозам, которые предоставляют 

достаточно полную информацию, как правило, представляя собой «спра-

вочники», например, сайты: 

 http://www.containershipregister.nl/index.php; 

 http://www.grosstonnage.com.  

Однако эти сайты в большинстве своем являются или иностранными 

ресурсами, или «закрытыми», доступ к которым имеют только определен-

ные организации. Поэтому создание собственной базы знаний по проектам 

контейнеровозов для кафедры «Кораблестроение» особенно актуально. 

Цели разработки: 

1) классификация информации по проектам контейнеровозов;  

2) автоматизация поиска информации по проектам контейнеровозов; 

3) предоставление удаленного доступа пользователям к базе данных. 

Задачи разработки: 

1) изучить предметную область задачи; 

2) разработать функциональные модели IDEF0 и DFD; 

3) спроектировать базу данных по проектам контейнеровозов; 

4) разработать сайт; 

5) связать сайт и базу данных. 

Разработанная функциональная модель IDEF0 содержит следующие 

модули: поиск данных по контейнеровозам, анализ достоверности и пол-

ноты параметров контейнеровозов, ведение базы данных, использование 

базы данных, анализ результатов задачи.  

В информационной системе реализуются два модуля: ведение базы 

данных и использование базы данных. Модуль «Ведение базы данных» 

включает в себя функции: создание базы данных; добавление, удаление и 

редактирование записей базы данных. Функции модуля «Использование 

базы данных»: анализ задачи; проверка параметров; выполнение задачи.  

На модуль «Ведение базы данных» поступают: информация по про-

ектам контейнеровозов, параметры на удаление информации. Конечным 

результатом работы модуля является рабочая база данных по проектам 

контейнеровозов. Модуль «Использование базы данных» оперирует сле-

дующими задачами пользователя: создание отчета, поиск и сортировка 
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информации. Результатом работы модуля «Использование базы данных» 

является отсортированная информация, найденная в базе данных и отчеты 

по найденной информации. 

Проектирование базы данных было выполнено с помощью метода 

«сущность - связь». Полученные отношения находятся в 4 нормальной 

форме. 

При создании информационной системы были использованы сле-

дующие программные продукты: MySQL и Joomla. Основной причиной 

выбора данных программных продуктов является их бесплатность. Кроме 

того, MySQL по сравнению с такими программами, как SQL Server и MS 

Access имеет наиболее оптимальные параметры, а именно: возможности 

многопользовательского использования системы – высокие, нагрузка на 

сеть – средняя. Программный продукт Joomla имеет интуитивный интер-

фейс, наглядный процесс разработки и совместимость с другим исполь-

зуемым программным обеспечением – Denwer. 

С помощью программного обеспечения Denwer в MySQL создается 

база данных по проектам контейнеровозов. Далее используется язык PHP 

для установки ограничений на записи и настройки всей базы данных. При 

установке Joomla автоматически соединяет заготовку сайта с Denwer. С 

помощью языка PHP настраиваются функциональные характеристики сай-

та, и происходит соединение с базой данных. 

На сайте имеется регистрация пользователей. Существует две груп-

пы пользователей базы данных: администратор и гость. 

Возможности гостя: просмотр информации по задаваемым критери-

ям. 

Возможности администратора: 

 ведение базы данных; 

 назначение полномочий пользователям. 

Таким образом, была разработана информационная система, основ-

ным назначением которой является предоставление информации, необхо-

димой на начальной стадии проектирования контейнеровозов.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУПП 

ГОМОЛОГИЙ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ 

 

Данная работа посвящена разработке программного обеспечения для 

вычисления направленных групп гомологий асинхронных систем. Группы 

гомологий асинхронных систем были введены в работе [1]. Там же был 

предложен метод вычисления первых групп гомологий. Вопрос об алго-

ритме нахождения высших групп гомологий оставался открытым. Ответ 

был дан в работе [2]. Более детально алгоритм вычисления групп гомоло-

гий и его программная реализация  были описаны в работе [3]. Разрабо-

танное нами программное обеспечение позволило высказать гипотезу о 

группах гомологий сети Петри конвейера, эта гипотеза была подтверждена 

в [4]. В [2] были введены направленные группы гомологий.  

 Мы опишем алгоритм ввода асинхронных систем, реализованный в 

программе, описанной в [3], и предложим алгоритм проверки на коррект-

ность заданной асинхронной системы. 

Асинхронная система  состоит из произвольных множеств 

S и E, элемента s0∈S, антирефлексивного симметричного отношения 

I⊆E×E и множества Tran⊆S×E×S, удовлетворяющих следующим аксио-

мам: 

i) Если  и , то  

ii) Для любой пары (e1,e2)∈I и троек (s,e1,s1)∈Tran, (s1,e2,u)∈Tran су-

ществует такой s2∈S, что (s,e2,s2 )∈Tran и (s2,e1,u)∈Tran. 

Элементы из множества S называются состояниями, элементы из E - собы-

тиями,  называется начальным состоянием, I⊆E×E – отношением не-

зависимости, тройки  - переходами. Если не выделять на-

чального состояния, то мы получим пространство состояний.  

Пример асинхронной системы. Для иллюстрации используем асинхронную 

систему, изображенную ниже. 

 

 
Рисунок 1 – Пример асинхронной системы переходов 
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У асинхронной системы переходов, изображенной на рис. 1, 

S={s0,s1,s2,s3,s4,s5}, E={e1,e2}, I={(e1,e2), (e2,e1)}, Tran={(s0,e1,s2), (s1,e1,s3), 

(s1,e2,s2), (s2,e1,s4), (s3,e2,s4), (s5,e2,s3)}. 

 

Разработка программы.  Разработка программного обеспечения для 

вычисления групп гомологий асинхронных систем в первую очередь свя-

зана с проблемой создания дружественного интерфейса. На рис. 2 показано 

главное окно программы. 

 

 
Рисунок 2 – Главное окно программы 

 

Первоначально пользователь задает множество состояний S и отно-

шение независимости E. В программе реализован интерактивный ввод 

элементов множества S при помощи кликов по полю мышкой. Автомати-

чески элементам множества S присваиваются имена в виде последователь-

ных индексов. В дальнейшем эти же имена (индексы) используются для 

обозначения принадлежности изображенного круга к определенному эле-

менту множества S. 

Элементы множества E задаются пользователем вручную, при помо-

щи ввода имени события в поле «введите событие». В дальнейшем это имя 

используется только при вводе независимых событий (задание элементов 

множества I), в рабочей области, где отображается асинхронная система, 

события маркируются присвоенными им индексами. 

Независимые события вводятся при помощи специальной формы. По-

скольку матрица элементов множества I симметрична, то достаточно еди-

ножды указать пару независимых событий, т.е. что бы задать 

 вводится только одна пара событий  или . 
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Элементы множества Tran добавляются при помощи выбора мышкой 

первого и второго элемента в области рисования, после чего пользователь 

выбирает необходимое ему событие среди предоставленных программой 

возможных событий между заданными пользователем состояниями. 

В программе реализован алгоритм автоматического добавления всех 

необходимых событий при возникновении преопределённых ситуаций. 

Это должно исключить возможность ввода асинхронной системы, не удов-

летворяющей аксиому (ii). 

Описание алгоритма проверки асинхронной системы. Алгоритм осуществ-

ляется перебором всех элементов множества Tran. В результате каждый не 

прошедший успешно проверку элемент множества Tran будет помечен со-

ответствующим флагом. 

Входные данные: S={s0,s1,…,s(n-1)}; E={e1,e2,…,em}; I={(eq,ep),(ep,eq),…}, 

eq≠ep; Tran={t1,t2,…,tl}. 

Цикл (для каждого (s,e,s')∈Tran, где s,s'∈S, e∈E) 

  Составляем список EI(e)={e0,e1,…,ek}, где ej∈E, (ej,e)∈I,  ; 

  Цикл: (для каждого e′∈EI(e)) 

Если для некоторого  верно (s',e′,sp)∈Tran, где sp,s′p∈S, 

то проверить существует ли переходы (s,e′,s′p), (s′p,e,sp)∈Tran. 

Если нет, то установить флаг неуспешной проверки в элемен-

тах (s,e,s') и (s',e′,sp). 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Территория Дальнего Востока включает 4500 тыс. кв. километров,что со-

ставляет 36 процентовтерритории России.На этой территориинаходятся 9 

субъектов Российской Федерации: Приморский, Хабаровский и Камчат-

ский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и  Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ, Республика Якутия (Саха). Город 

Хабаровск – административный центр края - с мая 2000 является центром 

Дальневосточного федерального округа. В состав Хабаровского края вхо-

дят 2 городских округа и 17 районов края.Городской округ "Город Хаба-

ровск", Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"  

В основе экономики Хабаровского края  находится развитое оборон-

но -промышленное производство,  включающее большое количество инду-

стриальных предприятий. Объемы производства в промышлености, добы-

чи и обработки природных материалов, а так же производство электро-

энергии, добыча газа и воды составляет больше пятой части от всего про-

изведенного  объема ДФО. Хабаровский край - один из наиболее динами-

чески развитых дальневосточных территорий. Экономика Хабаровского 

края многопрофильна и основана на развитом и разнообразном промыш-

ленном производстве, на транспортном обслуживании  различных магист-

ральных грузовых потоков.  Наиболее наглядно структуру промышленно-

сти  можно увидеть в составе Валового регионального продукта (ВРП) за 

2011г. 

Основными секторами хозяйственного комплекса края являются: 

19 % валового регионального продукта – промышленность; 

16, 3 % -  транспорт и связь; 

14,9% - торговля; 

12,1% - строительство.  

В промышленном производстве велика доля обрабатывающих секторов, 

которые составляют более 60 процентов. В том числе основными отрасля-

ми промышленности являются: 

25, 7% - топливно - энергетический комплекс; 

21% - машиностроительных комплекс; 

13% -добыча полезных ископаемых; 

10% - производство пищевых продуктов; 

9,8% - металлургическое производство; 

9,7% - нефтепереработка. 

http://www.khabkrai.ru/about/khabarovsk.html
http://www.khabkrai.ru/about/khabarovsk.html
http://www.khabkrai.ru/about/komsomolsk.html
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Рисунок 1- Структура ВРП Хабаровского  края в % за 2011 г. 

В то же время существуют  слабые стороны и факторы, сдерживаю-

щие развитие, различных отраслей и малого предпринимательства в Хаба-

ровском крае. Рассмотрим существующие факторы, и их положительные и 

отрицательные стороны: 

Политические факторы:  

«+» Выгодное экономико-географическое положение, соседствуют с 

такими странами, как Китай, Япония и США.  

«+» Имеются  выходы к Дальневосточным портам,транссибирской и 

Байкало-Амурской магистральных железных дорог, которые пересекают 

Евразию. 

«+» Край в последние годы приближается по показателям к особо 

успешным регионам. По уровню законодательного риска Хабаровский 

край занимает 3 место в Российской Федерации, что является следствием 

наличия лучших законодательных условий для инвесторов. 

«+» В 2011 году Правительством Хабаровского края была принята 

краевая целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательно-

сти и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 

2012 – 2015 годов». В рамках этой программы предусмотрены разработка 

комплекса мероприятий по созданию территорий развития и создание опе-

ратора по подготовке инвестиционных площадок и реализации комплекс-

ных проектов и др., Осуществляется реформирование системы управления 

и законодательства в крае. Проводится  работа над созданием эффективно-

го механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «од-

ного окна». Было подписано соглашение о сотрудничестве между Прави-

тельством Хабаровского края и автономной некоммерческой организацией 
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«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В настоящее время проводится работа по внедрению «Стандарта деятель-

ности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в регионе». 

Экономические факторы: «+» Регион имеет богатую природно-сырьевую 

базу, по данным геологоразведки, запасы полезных ископаемых на терри-

тории Дальнего Востока составляют: 

 

 

 

 

 

 

 

«+» Темп роста инвестиций в основной капитал за период 2008-2011 

годов -  170,6%.  

 «+» По итогам января-июня 2012 г. рост промышленного производ-

ствапо сравнению с январем-июнем 2011 г. (103,1%). Объем отгруженных 

товаров в 2012 году в Дальневосточном федеральном округе как  в отрас-

лях,  добывающих полезные ископаемых, так и в перерабатывающих от-

раслях вырос на 16%. 

 

 

 

«+» По всем планируемым показателям развития производства Ха-

баровского (индексы промышленного производства имеют положитель-

ную динамику) 

Социальные факторы:«-»  Дальневосточному региону свойственно вы-

сокая дифференциация социально-экономических показателей по адми-

нистративным образованиям и неравномерное хозяйственное освоение 

территории и включенным;  
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Рисунок 2- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по фе-

деральным округам в январе – июне 2012 года. 
 

около 12 млрд. тонн железа, свыше 15 млн. тонн марганца, более 2 млн. 

тонн олова, 0,4 млн. тонн вольфрама, 1,8 млн. тонн свинца, 2,5 млн. тонн 

цинка,  

0,8 млн. тонн меди, 16,7 млн. тонн флюорита, 38 тыс. тонн серебра, 2 тыс. 

тонн золота, 31 тыс. тонн ртути, 3,5 млн. тонн бора, 10,3 млн. тонн титана, 

254 тыс. тонн сурьмы,47 тонн шлиховой платины. Алмазные, лесные, 

рыбные и углеводородные ресурсы. 
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«-» По показателю плотности населения на 1 кв. километр Дальний 

Восток очень отстал от европейской части России. 

Технологические факторы: «+» Основу железнодорожной сети на терри-

тории края составляют две независимые железнодорожные магистрали – 

Байкало-Амурская  и Транссибирская, которые, связывают страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (АТР) с  Европой и Центральными районами 

России. В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» проводятся работы по 

увеличению пропускной способности БАМа. 

«+» На территории расположены 16 аэродромов различных классов: 

из них 12 - аэропорты общего пользования, а 4-  применяются для корпо-

ративных перевозок. Объемы авиаперевозок через аэропорт Хабаровск 

увеличиваются с каждым годом. Грузопоток за этот же период увеличился 

в 2,1 раза до 22,9 тыс. тонн. С 2012 года за счет средств федерального 

бюджета в сумме 120 млн. рублей начато проектирование реконструкции 

аэродромного комплекса аэропорта Хабаровск (Новый). 

«+» Внутренний водный транспорт Хабаровского края, представлен 

ОАО «Амурское пароходство» и ОАО «Николаевский-на-Амуре морской 

торговый порт». На территории края расположены крупные морские меж-

дународные порты: Де-Кастри, Ванино, Советская Гавань. Действует ОАО 

«Николаевский-на-Амуре морской порт» смешанного типа, который  име-

ет важное значение как для внутренних перевозок по реке, так и для мор-

ского сообщения. В 2012 году утверждена государственная целевая про-

грамма «Развитие транспортной системы Хабаровского края», основной 

целью которой является  формирование современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество 

услуг транспортного комплекса для экономики и населения. 

«+» Автобусная маршрутная сеть Хабаровского края состоит из 250 

маршрутов, в том числе: 115 городских, 90 пригородных, 45 междугород-

ных. Ежегодно дополнительно вводятся сезонные маршруты. 

«+» Объем грузовых перевозок растет (за 2011 год объем перевезен-

ных грузов автомобильным транспортом составил 36,6 млн. тонн, грузо-

оборот – 949,5 млн. тонно-километров или соответственно 105,1 % и 

106,5% к факту 2010 года) 

Таким образом эти данные свидетельствует о положительном влия-

нии большинства внешних факторов: политических, экономических, тех-

нологических факторов на развитие Хабаровского края, а потенциал Хаба-

ровского края для развития предпринимательской деятельности в строи-

тельстве достаточно высок. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРО-

ВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Разработка интегрированных систем менеджмента (ИСМ) стало 

большим вопросом обсуждения в конце 90-х годов минувшего столетия и 

связана с созданием систем, соответствующим требованиям нескольких 

международных стандартов на системы менеджмента (ССМ). К этим стан-

дартам относятся: стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента ка-

чества, серии 14000 на системы экологического менеджмента, стандарты 

OHSAS (Occupational Healthand Safety Assessment Series) серии 18000 на 

системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда и не-

которые другие. 

Отражая мировую направленность к стандартизации менеджмента, 

ССМ устанавливают необходимые требования к тому, что нужно выпол-

нить для, того чтобы достичь разных целей в области общего менеджмен-

та. Главным достоинством ССМ является систематизация требований к 

деятельности организаций и предприятий в различных областях менедж-

мента и создание предпосылок для продвижения этих систем к деловому 

совершенству. 

Под ИСМ следует понимать некую часть общей системы менедж-

мента (СМ) организации, отвечающую требованиям нескольких (двух и 

более) международных стандартов на СМ и функционирующую как одно 

целое. Необходимость внедрения максимально интегрированных СМ не 

вызывает сомнений и в целом дает организации следующие преимущества: 

- гарантия согласованной деятельности внутри организации и усиле-

ние совокупного эффекта, заключающегося в том, что общий результат от 

слаженных действий всегда выше, чем простая сумма отдельных результа-

тов;  

- минимизация многофункциональной разобщенности в организации, 

образующейся при разработке автономных систем менеджмента;  

- меньшая трудоемкость создание, нежели нескольких параллельных 

систем; 

- меньшее количество внутренних и внешних взаимосвязей, чем сум-

марное количество данных связей в нескольких самостоятельных систе-

мах;  

- значительно меньший объем документов, чем суммарный объем до-

кументов в нескольких системах;  

- высочайшая степень сопричастности персонала в улучшение дея-

тельности организации;  
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- учет баланса интересов внешних сторон организации выше, чем при 

наличии параллельных систем;  

- затраты на разработку, функционирование и сертификацию ниже, 

чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.  

Создание ИСМ, что называется «с нуля», обязано строиться на принци-

пах, установленных во всех международных стандартах менеджмента. За ба-

зу должны восприниматься основы, сформулированные в стандартах ИСО 

серии 9000, и в первую очередь такие, как процессный и системный подходы, 

лидерство руководителя и вовлечение работников. Реализация данных прин-

ципов позволяет лучше всего обеспечить интегрирование отдельных стан-

дартов в общую систему.  

При разработке ИСМ организации следует использовать рекоменда-

ции  вместе со стандартами на системы менеджмента, включенными в 

конфигурацию ИСМ. При этом необходимо учитывать и выполнять все 

специфические требования, установленные каждым отдельным стандартом 

входящим в ИСМ. 

Разработка  и  внедрение ИСМ  включает: 

1. Принятие решения высшим руководством организации о создании 

ИСМ. 

2. Определение интересов  заинтересованных сторон (потребителей  

продукции  и услуг; правительственных и регулирующих   органов;  собст-

венников, руководства и персонала организации; заинтересованных сто-

рон, связанных с окружающей средой и охраной труда и пр.). 

3. Обучение сотрудников организации.  

4. Диагностический аудит действующей системы менеджмента орга-

низации. 

5. Определение конфигурации ИСМ. 

6. Определение критериев интеграции ИСМ. 

7. Разработка документов ИСМ. 

8. Внедрение ИСМ и сертификация. 

Следует отметить, что система менеджмента должна разрабатываться 

отдельно для каждой организации, с учетом индивидуальных особенно-

стей, так как стандартной модели, пригодной на все случаи жизни просто 

не существует. В каждой организации система должна базироваться на 

процессах этой организации и строиться в соответствии с проводимой ею 

политикой и поставленными целями. Рекомендации помогут при разработ-

ке интегрированных систем продуктивно совместить, с одной стороны, 

общие и широко используемые в практике многих организаций принципы 

и подходы, а с другой, - условия, характерные для конкретной организа-

ции. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СОСТАВА БЕТОНОВ С УЧЕТОМ ХИМИЧЕ-

СКИХ ДОБАВОК 

 

Наиболее разработанными и реализуемыми на практике являются 

двухпараметрические задачи, когда нормируемым свойствомбетона явля-

ется его прочность при сжатии Rсж, а бетонной смеси -показатель удобоук-

ладываемости (подвижность или жесткость)[2]. По мнению Ю.М. Бажено-

ва,прочность бетона в определенный срок при твердении в нормальных 

условиях зависит от водоцементного отношения [1]. При решении двухпа-

раметрических задач для тяжелых бетонов последовательно определяют 

значения цементно-водного отношения, расходводы с учетом требуемой 

подвижности или жесткости бетонной смеси, расход цементаи заполните-

лей. При этом используется допущение о том, что бетонная смесь склады-

вается из абсолютных объемов всех ее составляющих.  

Однако не только вышеперечисленные факторы оказывают решаю-

щее влияние на состав бетона с заданными свойствами. Оптимизирующим 

фактором так же является количество и вид добавки. В ГОСТ 24211 пред-

ложена следующая классификация добавок:  

1. Регулирующие свойства бетонных смесей (пластифицирую-

щие, стабилизирующие, водоудерживающие, замедлители и ускорители 

схватывания и др.) добавки. В частности добавки-пластификаторы позво-

ляют достичьминимального расхода цемента при оптимальном их расходе, 

который зависит от необходимой подвижности смеси, прочности бетона.  

2. Регулирующие твердение бетона (замедляющие и ускоряющие 

твердение). Замедляют или повышают интенсивность схватывания затво-

ренных водой клинкерных цементов. 

3. Повышающие прочность и (или) коррозийную стойкость, мо-

розостойкость бетона и железобетона, снижающие проницаемость бетона 

(водоредуцирующие, кольматирующие, воздухововлекающие, ингибиторы 

коррозии стали и др.) Введение в состав эффективных модифицирующих 

добавок является одним из технологических приемов структурообразова-

ния бетона. 

4. Придающие бетону специальные свойства (гидрофобизирую-

щие, противоморозные, полимерные и др.) 

5. Тонкодисперсные минеральные добавки (активные, неактив-

ные, минеральные пластифицирующие) 

6. Комплексные добавки (комплексные-химические и органо – 

минеральные)[3] 

Эффект от действия добавки зависит от многих факторов и потому 

оптимальное содержание добавки определяют обычно опытным путем, но 
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обычно берется процентное содержание от массы цемента, определяемый 

из таблиц рекомендуемых дозировок добавок.Вид добавки выбирается в 

зависимости от типа и условий эксплуатации конструкций, темпа строи-

тельства, метеорологических условий и технико-экономических показате-

лей и других факторов, которые хранятся в виде табличных данных. 

Количество выбранной добавки для получения требуемого эффекта, 

устанавливается в зависимости от класса бетона или марки раствора, мар-

ки или активности цемента, подвижности бетонной или растворной смеси, 

предельной крупности и зернового состава заполнителя и т.д. Для пра-

вильного дозирования и равномерного распределения добавки следует 

вводить в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентрации, 

то есть раствора, которым затворяется смесь без дополнительного введе-

ния в неё воды. Требуемая концентрация рабочего раствора устанавлива-

ется при подборе состава бетона.В результате при расчете состава бетона с 

добавками нужно пересчитывать количество воды, т. к. часть воды должна 

попадать в смесь в виде водного раствора добавки.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

введение добавок в бетон ведет к перерасчету его состава. Как следствие, 

алгоритм расчета изменяется. В результате возникает необходимость соз-

дания программного продукта, учитывающего изменения состава, произ-

водящего его перерасчет, использующего базу данных из множества таб-

лиц, содержащих основную справочную информацию для расчета состава 

бетона с добавками. 
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СПИРАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ И СО-

ВМЕЩЕННЫХ С НИМИ РЕАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Изобретение в основном относится к нефтеперерабатывающей и хи-

мической отраслям промышленности. Спиральную насадку в виде после-

довательных рядов спиралей устанавливают в пакет параллельно друг дру-

гу и потоку и по плотной схеме размещения. Соседние и последовательные 

спирали могут быть одинакового или противоположного вращения. По-

следовательные спирали обязательно должны быть соосными. Такая уста-

новка позволяет создать встречно или попутно поступательное движение 

потоков между параллельными спиралями, что увеличивает турбулизацию 

и способствует стабилизации распределения дисперсных частиц по сече-

нию, а также оптимизировать выбор конструкции пакета для конкретных 

условий процесса. Предусматривается изготовление слоев спиральной на-

садки деформацией листов, что позволяет организовать её массовое произ-

водство в широком ассортименте. Уникальность спиральной насадки обес-

печивает эффективное взаимодействие фаз в их трех возможных относи-

тельных движениях: прямоточном, противоточном и псевдоожижения. 

Изобретение спиральная насадка для тепломассообменных и совме-

щенных с ними химических процессов направлено на повышение эффек-

тивности в приведенных традиционных направлениях использования ос-

новного аналога- статического смесителя, на расширение сферы примене-

ния в других процессах с повышением их эффективности, а также на раз-

работку способа изготовления слоевой спиральной насадки.  

Существенными отличиями изобретения, повышающими эффектив-

ность традиционного использования основного аналога, а также позво-

ляющими расширить сферу его применения, являются: 

 Исключение ограничивающего влияния трубы; 

 Параллельное размещение спиралей в пакетах; 

 Необязательное соблюдение соосности последовательных спиралей; 

 Выбор соседних и последовательных спиралей по условиям процесса 

с одинаковым или противоположным вращением; 

 Использование предпочтительно плотной схемы размещения сосед-

них спиралей в пакетах (равносторонним треугольником). 

В прямоточном движении дисперсные частицы в сплошной среде 

витают, подчиняясь её эволюциям со скольжением из-за разности плотно-

стей. В этих условиях жидкие и газовые дисперсии принимают геометри-

ческие характеристики, соответствующие меняющейся межфазной турбу-

лентности. 
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В противопоточном движении влияние эволюции сплошной среды 

на дисперсные частицы меньше, чем в прямоточном, скольжение сораз-

мерно движению сплошной среды, большое значение приобретает взаимо-

действие со стенкой спирали: частицы в круговом центробежном движе-

нии скатываются по поверхности одной спирали, чтобы попасть на по-

верхность другой. На режим скатывания влияет состояние поверхности 

спирали: шероховатости, насечки, а также перфорированная структура 

листов. 

Спиральная насадка может отливаться или изготавливаться дефор-

мацией листов гладких, с насечкой или перфорированных, а также из про-

волочных сеток. Для изготовления могут использоваться металлические, 

пластические, стеклянные, керамические материалы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПКМ 

НА ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНЕЙ И ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО 

МАРКИ ЭДТ-69Н, СОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОР 

 

 В настоящее время одним из самых распространенных и экономиче-

ски целесообразным способом изготовления деталей из ПКМ является ме-

тод автоклавного формования. При формовании полимерных композици-

онных деталей в автоклаве реализуется конвективный метод нагрева. Ма-

лая теплопроводность композита препятствует созданию равномерного 

поля температур по сечению изделия и приводит к первоочередному от-

верждению более нагретых слоев у оснастки. В результате действия тем-

пературного градиента возникает анизотропия прочностных свойств мат-

рицы ПКМ по толщине изделия, снижаются прочностные характеристики, 

происходит коробление деталей вследствие образования остаточных на-

пряжений. 

 Неравномерность отверждения композита можно устранить, управ-

ляя кинетикой отверждения связующего в различных слоях композита при 

помощи катализаторов отверждения. Данный способ не требует специаль-

ного оборудования и технологической оснастки, не влияет на время и тру-

доемкость производства изделия [1]. 

 В исследовании использовался стеклопластик на основе эпоксидного 

связующего ЭДТ-69Н и конструкционной стеклоткани Т-10, катализаторы 

отверждения: 2,4,6-трис-(диметиламинометил)-фенол (УП-606/2) и  

2-метилимидазол. 

 Для отверждения образцов был принят технологический режим, 

включающий в себя одноступенчатый нагрев до температуры (120 ± 2) °С 

с постоянной со скоростью нагрева 2,4 град/мин, подачу давления 4 атм и 

выдержку в течение 4 часов [1, 3].   

 Для исследования кинетики процесса отверждения использовался 

метод диэлектрической спектрометрии. В качестве структурно-

чувствительного параметра было решено использовать тангенс угла ди-

электрических потерь, т.к. данный параметр не зависит от геометрических 

особенностей измерительной ячейки, а характеризует только состояние 

вещества. При достижении максимального значения тангенса наступает 

структурный переход полимера из вязкотекучего состояния в гелеобразное 

(точка начала гелеобразования) [2].  

 При помощи измерительного комплекса были получены зависимости 

тангенса угла диэлектрических потерь от времени при отверждении в при-

сутствии катализаторов, которые отражают изменение скорости отвержде-
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ния в получаемых образцах. Критерием, по которому процесс отверждения 

связующего считают законченным, является неизменность во времени ди-

электрических характеристик отверждаемого материала. Достижение по-

стоянных значений тангенса угла диэлектрических потерь характеризует 

глубинные стадии сшивки макромолекул в трехмерную структуру [1]. 

 Толстостенный образец формовался из 15 слоев препрега, общее 

число измерительных ячеек равнялось пяти, сверху и снизу образца распо-

лагались термопары. Все слои стеклоткани разделялись на 5 пакетов: каж-

дый пакет состоял из 3 слоев стеклоткани. Пакеты вручную пропитыва-

лись чистым связующим. Верхний пакет пропитывался раствором свя-

зующего с катализатором [2]. 

 Для чистых образцов без введения катализатора температура нижне-

го слоя со стороны подвода тепла выше температуры верхнего слоя образ-

ца в каждый конкретный момент времени. В результате разности темпера-

тур скорости отверждения по слоям различны [1]. 

 Из полученных графиков можно сделать вывод, что процессы отвер-

ждения в слоях, с чистым связующим, протекают медленнее, чем в слоях с 

добавлением катализатора, введение которого смещает точку гелеобразо-

вания на зависимости в область меньших значений времени.  Целью ра-

боты было подобрать такие концентрации катализаторов, при которых 

разница во времени начала гелеобразования первого и последнего отвер-

ждаемого слоя препрега будет минимальной. 

 В образце с концентрацией 0,35 % катализатора УП-606/2 в верхнем слое, 

пики, соответствующие температуре гелеобразования 1-го и 5-го условных сло-

ев совпали [2]. Для 2-метилимидазола одинаковая скорость отверждения в 1-ом 

и в 5-ом слое была установлена для концентрации 0,5 % [3]. 

 Это подтверждает, что введение УП-606/2 и 2-метилимидазола по-

зволяет, не нарушая технологического процесса, добиться одновременного 

отверждения связующего по слоям ПКМ. 

 Анизотропия матрицы в процессе отверждения возникает в связи с 

различной скоростью отверждения связующего по толщине образца и обу-

словлена наличием температурного градиента, поэтому она может быть 

оценена путем нахождения отношения прочностей при двустороннем ис-

пытании образцов на изгиб [2,3]. 

 Двухсторонние испытания образцов на статический изгиб произво-

дили с приложением нагрузки с внутренней и наружной стороны по отно-

шению к оснастке (с температурой Т1 и Т2 соответственно).  

 Результаты испытаний показали, что введение в верхний слой ком-

позита 0,35% УП-606/2 или 0,5% 2-метилимидазола позволяет снизить 

анизотропию матрицы и, более того, повысить прочность композита на из-

гиб в целом [1,2].  
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 На основании проведенных исследований установлено, что приме-

нение катализаторов позволяет контролировать процесс отверждения 

эпоксидной композиции ЭДТ-69Н, обеспечивая регулирование скоростей 

отверждения полимерного композиционного материала. Равномерное от-

верждение композиционного материала уменьшает негативное влияние 

температурного градиента при конвективном процессе обогрева в процессе 

автоклавного формования деталей из ПКМ. 

 Применение катализаторов отверждения УП-606/2 и  

2-метилимидазола позволяет получать ПКМ с более высокими показате-

лями прочности, уменьшает анизотропию прочностных свойств матрицы, 

вызванную термическими напряжениями при формообразовании. Сниже-

ние анизотропии физико-механических свойств матрицы способствует 

уменьшению внутренних напряжений в деталях из ПКМ, уменьшает ко-

робление деталей вследствие действия остаточных напряжений.  

 Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать заключение, что 

применение катализаторов отверждения для регулирования анизотропии 

деталей из ПКМ можно использовать в технологии автоклавного формова-

ния для изготовления деталей из многослойных ПКМ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СВАРКИ  

ТОЛСТОЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Основными критериями, которыми руководствуется технолог, при 

выборе параметров сварки и наплавки являются обеспечение требуемой 

геометрической формы шва и обеспечение требуемых механических ха-

рактеристик соединения. Кроме этого, при сварке плавлением на размеры 

и механические свойства сварных конструкций оказывает влияние тепло-

вой режим сварки. Целью работы являлось создание алгоритма расчета те-

пловых процессов для сварки толстолистового материала многопроходной 

сваркой с оценкой размера зоны термического влияния (ЗТВ). 

Известные методики позволяют рассчитать тепловые процессы для 

однопроходной сварки и наплавки. Для расчета температурных полей при 

сварке и наплавке широко используются модели подвижного точечного 

источника теплоты в полубесконечном теле и подвижного линейного ис-

точника теплоты в бесконечной пластине [1]. 

Приращение температуры в полубесконечном теле при движении по 

его поверхности точечного источника теплоты мощностью q с постоянной 

скоростью v описывается формулой: 
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                    (1) 

где  – коэффициент теплопроводности (λ = 0,39 Вт/см*К); 

q – мощность источника тепла; 

v – скорость перемещения источника тепла; 

a – коэффициент температуропроводности; 

222),,( zyxzyxR  (x,y,z - координаты точки, в которой опреде-

ляется температура). 
При движении линейного источника теплоты мощностью q с посто-

янной скоростью v в пластине толщиной  приращение температуры опре-

деляется по формуле:  
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где r x y 2 2 ; 

b=2/c – коэффициент температуроотдачи для пластины ( - коэф-

фициент теплоотдачи, c – объемная теплоемкость,  – толщина пласти-
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ны); 

K0(x) – модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого по-

рядка. 

Уравнение (2) с приемлемой для технических расчетов точностью 

описывает температурное поле при сварке двух тонких листов встык. 

Уравнение (1) может быть использовано при расчете поля температур в 

массивной детали при наплавке на ее поверхность валика. Абсолютная ве-

личина температуры равна сумме начальной температуры и приращения, 

полученного за счет нагрева, вычисляемого по формулам (1 и 2): 

TTT  0  (T0 – начальная температура или температура подогрева). 

Мощность источника теплоты при дуговой сварке и наплавке может 

быть определена как произведение эффективного КПД процесса (), тока 

дуги (Iсв) и напряжения (U): q = Iсв Uэ. 

Для последующих проходов в формулу (2) подставляется значение 

начальной температуры металла. Если сварка осуществляется несколькими 

электродами в одну сварочную ванну тепловложения от второго и после-

дующих электродов учитывается в начальной температуре, которая будет 

равна температуре расплавления металла. Тогда формула (2) примет вид: 

                       (3) 

где - погонная энергия i-го электрода ( ). 

Расчет мгновенной скорости охлаждения металла позволяет оценить 

пригодность выбранного режима сварки с точки зрения его термического 

воздействия на свариваемый металл, путем сравнения с допустимой для 

данного металла скоростью охлаждения.  

Теория распространения тепла при сварке позволяет рассчитать 

мгновенную скорость охлаждения металла при температуре наименьшей 

устойчивости аустенита (Tmin) для различных случаев сварки.  

В случае наплавки валика на массивное тело скорость охлаждения 

при температуре Tmin может быть рассчитана по следующей формуле:  

 

при однопроходной сварке листов встык со сквозным проплавлением:  

 

где   То ─ начальная температура изделия, 
о
С,  

Tmin─ температура наименьшей устойчивости аустенита, 
о
С; 

qп ─ погонная энергия сварки, Дж/см.  

Для большинства низкоуглеродистых и низколегированных сталей 

можно принять (λ= 38 Вт/м·град; сγ = 5,22·10
6
 Дж/м

3
·град; Тмин=550-600 
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°С). 

Зону термического влияния в большинстве случаев можно опреде-

лить по эмпирической формуле: 

 

Приведенная методика расчета может быть достаточно легко адап-

тирована для расчетов с применением ЭВМ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Блок – схема проведения расчетов 
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ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР  

БЕЗБАРЬЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

 

 Среди учебных дисциплин, активно формирующих профессиональ-

ное 

сознание  будущих архитекторов-дизайнеров особое место занимает «Про-

блемы формирования безбарьерной среды для маломобильных групп насе-

ления». Важнейшее условие освоения теоретических основ курса - это 

 внимательное изучение взаимного влияния городской среды и поведения 

человека. 

 Поведение - это наиболее широкое понятие, характеризующее взаи-

модействия живых существ с окружающей средой, опосредованное их 

внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Фун-

даментальной составляющей поведения являются реактивность и актив-

ность. Если реактивность даёт возможность в основном приспосабливаться 

к среде, то активность - приспосабливать среду к себе. Как человек 

ощущает себя в определенном архитектурном окружении можно судить по 

поведению человека. В пропорциональном пространстве с хорошей мас-

штабностью человек осуществляет свою деятельность, опираясь на чувст-

во защищённости. Это чувство должно стать главенствующим и для ос-

воения самых разнообразных зданий в городе. Если устройство пандусов, 

установка поручней, размещение информационных стендов в многофунк-

циональных зонах общественных зданий - дело собственников или аренда-

торов архитектурных объектов, то доступность жилых зданий - задача со-

циальная и государственная. Задача планирования развития городских 

территорий с точки зрения доступности для всех групп населения 

должна стать первостепенной для молодых архитекторов. 

 В России данная проблема освещена в нормативных документах:  

1. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения»(рекомендательный характер с 01.01. 2013) 

2.  СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». 

 Предлагаем структурировать нормативный материал, относящийся к 

городской среде, по главнейшим темам: «Многоквартирные жилые здания 

и дворовые территории», «Пешеходные переходы», «Тротуары», «Рекреа-

ционные зоны: парки и сады, бульвары и скверы», «Общественные здания 

и сооружения». 
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 Именно такая проблемная тематика предлагается студентам для вы-

полнения учебных эскизных проектов по курсу «Проблемы формирования 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения». Основу для 

практической работы составляет анализ существующей ситуации в город-

ской застройке. Важно, что постановка проблемы происходит перед сту-

дентами начальных курсов направления «Дизайн архитектурной среды». 

Это дает надежду, что вопросы доступности и безбаръерности город-

ской среды станут первостепенными и обязательными для будущих архи-

текторов. 

Вход в здание (жилое или общественное) является ежедневной  

необходимостью для горожан. Следует отметить, что городские жители 

неоднородны по степени своей активности. Среди них встречаются и лица 

преклонного возраста (60 лет и старше), инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, инвалиды по слуху (зрению), беременные женщи-

ны,  дети до пяти лет, временно нетрудоспособные. Для этих людей дос-

тупность зданий должна быть одинаково комфортна и безопасна. Но даже 

при поверхностном анализе существующей городской инфраструктуры, 

замечаем «неуниверсальность» входных групп в зданиях, «конфликтность» 

архитектурной среды. Примеры существующей ситуации приведены на 

рис1и на рис 2. 

 

Рисунок 1- Отсутствие пандуса, перил, кнопки связи, знаков визуальной 

информации при входе в административное здание 
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Рисунок 2- Отсутствие пандуса, перил, кнопки связи, знаков визуальной 

информации при входе в общественное здание 

 

 Отсутствие гармоничной городской среды можно расценивать как 

дополнительный стрессовый фактор для жителей города. Формы и грани-

цы архитектурного пространства влияют на эмоциональное и общее со-

стояние человека в процессе жизнедеятельности. Городское пространство 

имеет потенциальные возможности формирования новых и поддержания 

существующих форм поведения и деятельности горожан. Входная группа - 

часть здания «на входе», разделяющая улицу и магазин (офис, подъезд). 

Поскольку именно через входную группу посетители проникают в здание, 

существуют нормы предписывающие размеры входной группы, ее оформ-

ление, освещение, материалы, из которых она изготовлена. Стандартный 

набор - это навес, лестница, перила, тамбур, свет, справочная и рекламная 

информация. 

Результатом освоения студентами теории и нормативных докумен-

тов по формированию безбарьерной среды являются учебные эскизные 

проекты по реорганизации агрессивной городской среды. На  рис. 3 и на 

рис. 4 приводятся примеры студенческих проектов для города Комсомоль-

ска-на-Амуре. 
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Рисунок 3- Эскизный проект организации доступности входной группы  

магазина «Рассвет». Автор Сериков С., студент гр.8ДС 

 

 

Рисунок 4- Эскизный проект организации доступности входной группы  

общественного здания. Автор Марьина В., студентка гр.8ДС  
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НАБЛЮДЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЯМОЛИ-

НЕЙНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН СВЧ - ДИАПАЗОНА 

 

Набор оборудования СВЧ – диапазона позволяет исследовать  явле-

ния волновой оптики: дифракцию, поляризацию, интерференцию, стоячие 

волны. На рисунке 1 представлена установка, которая позволяет наблю-

дать качественную картину этих явлений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Установка для наблюдения волн СВЧ – диапазона 

 

Передатчик с рупорной антенной излучает узкий луч линейно поля-

ризованных электромагнитных волн с длиной волны, порядка 3 см. На-

правление поляризации можно изменять, поворачивая антенну вокруг оси 

распространения волн. Чтобы обнаружить волны предусмотрены прием-

ник с рупорной антенной и СВЧ – датчик. Блок управления преобразует 

силу принятого сигнала в пропорциональное выходное напряжение, кото-

рое измеряется  вольтметром. Установка позволяет работать в режиме зву-

кового сигнала с громкостью, пропорциональной силе сигнала. 

Целью эксперимента являлось вычисления длины волны электро-

магнитного излучения создаваемого установкой. Для этого авторами рабо-

ты были выбраны явления интерференции от двух щелей и стоячие волны.   
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Для наблюдения интерференции использовали набор оборудования 

СВЧ – диапазона (рисунок 1), в котором создаются волны сантиметрового 

диапазона. Расчет длины волны проводился по измерениям, выполненным 

в экспериментах: 

- Интерференция от двух щелей; 

- Получение стоячих волн. 

При наблюдении интерференции от двух щелей определили зависи-

мость интенсивности волны от угла наблюдения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Схема для расчета интерференции от двух щелей  

 

Для разных углов наблюдения определили положения максимумов и 

минимумов и значения напряжения, соответствующие интенсивности мак-

симумов и минимумов. Данные измерений представлены в таблице 1. 

     Таблица 1 – Зависимость интенсивности волны от угла наблюдения 

Порядок ин-

терференции 
+2 +1 +1 0 -1 -1 -2 

Интенсивность min max min max min max min 

° 60 40 15 0 -15 -40 -60 

U,В 1,3 1,9 1,6 2,2 1,7 1,9 1,4 

 

По экспериментальным данным построили график зависимости ин-

тенсивности волны от угла наблюдения рисунок 3. 

Полученная зависимость соответствует теории интерференции волн. 

По измерениям, выполненным в эксперименте по интерференции от 

двух щелей, была рассчитана длина волны. Расчет производился согласно 

формулам: 

 

где m – порядок max (min); λ – длина волны; L – расстояние от щели до 

приемника;  d – расстояние между щелями;  - расстояние от измеренно-

го max до центрального. 

L 

   0 

  Z 

   Zm 

  d 

 φ 

  Δ 
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Рисунок  3 – График зависимости интенсивности волны от угла наблюде-

ния 

 

Длину волны рассчитали для порядка max (min) m = ±1. Получили 

среднее значение длины волны λ = 1,2 см., что укладывается в сантиметро-

вый диапазон волн. 

Стоячие волны – волны образуются при наложении бегущей и отра-

женной волны и являются частным видом интерференции. Для получения 

стоячей волны в установке (рисунок 1) заменили пластинку с двумя щеля-

ми на отражательную пластину. С помощью зонда по вольтметру опреде-

лили положения узлов и пучностей волны, фиксируя их координаты. На 

рисунке 4 изображен график стоячей волны.  

 
 

Рисунок 4 – Стоячая волна 
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Результаты измерения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Координаты узлов и пучностей волны 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

, мм 20 70 130 190 260 330 390 

, мм 40 110 160 210 290 360 440 

 

Длину волны для узла и пучностей определили из формул: 

    

где m = 0, 1, 2 …- целое число 

Расчеты показали, что между двумя соседними узлами и пучностями 

расстояние равно 6 см, а длина волны равна 12 см. 

Вывод: 

1) Данный эксперимент позволяет наблюдать волновые явления и 

выполнять расчеты длины волны электромагнитного излучения сантимет-

рового диапазона. Полученные результаты по порядку величины соответ-

ствуют номинальному значению длины волны, излучаемой установкой. 

 2) Рекомендуем на основе проведенного эксперимента разработать 

новую лабораторную работу по изучению волновых явлений и внедрить ее 

в учебный процесс.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕГО  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечени-

ем информационной безопасности предприятий на примере высшего учеб-

ного заведения. Рассматривается комплексный подход к построению сис-

темы защиты персональных данных сотрудников, контрагентов и другой 

конфиденциальной информации циркулирующей на предприятии. Предла-

гается математическая модель для анализа возможности утечки конфиден-

циальной информации для предприятий на примере ВУЗа.  

В настоящее время законодательная база РФ в области защиты ин-

формации определила не только понятие конфиденциальной информа-

ции(КИ), но и методы, способы и средства обеспечения состояния ее за-

щищенности[1]. Законодательство становится ориентированным на элек-

тронный документооборот(ЭДО). Выработать обобщенный подход к по-

строению системы комплексной защиты информации на предприятии воз-

можно лишь в самых общих чертах. Это связано в первую очередь с тем, 

что структура каждого предприятия уникальна, причем уникальна не толь-

ко организационная структура, схема локальной вычислительной се-

ти(ЛВС), сети электропитания, заземления уникально и расположение мест 

обработки информации подлежащей защите в соответствии с законода-

тельством. Практически каждое предприятие в нашей стране имеет под-

ключение к глобальной открытой сети обмена данными – Internet. Большая 

часть угроз безопасности КИ связана с возможным проникновением зло-

умышленников в ЛВС предприятия[2]. В работе авторами рассматривается 

построение системы защиты информации, при организации информацион-

ного обмена посредством глобальной сети Internet, для высшего учебного 

заведения планирующего или осуществляющего переход на возможность 

работы со студентами, сотрудниками и заказчиками посредством откры-

тых сетей обмена данными, с учетом обрабатываемой в ВУЗе КИ. 

Подходы к организации СЗИ 

Выделено три подхода к организации СЗИ. 

Первый заключается в выделении отдельных мест для доступа к КИ, 

то есть пользователю необходимо прийти на специально выделенное для 

этого автоматизированное рабочее место (АРМ). Так же, при использова-

нии данной схемы выделяют отдельные места для доступа к открытым се-

тям информационного обмена, зачастую в отдельном помещении, как и 
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места для доступа к глобальным сетям. Данный подход, безусловно, явля-

ется самым экономически выгодным с точки зрения затрат на СЗИ. 

Второй же заключается в том, что каждое АРМ пользователя ИС и 

каждое место доступа к открытым сетям подлежит защите. С точки зрения 

пользователей организации этот метод является наиболее удобным, но с 

точки зрения затрат осуществление мероприятий по защите КИ является 

весьма дорогостоящим. 

Для ВУЗа, с учетом необходимости оптимизации затрат на СЗИ, 

наиболее приемлемым является комбинированный метод, заключающийся 

в том, что необходимо экранировать определенные подразделения от 

внешних воздействий, организовать доступ к ИС и к открытым сетям для 

АРМ пользователей только лишь при необходимости.  

Анализ ЛВС 

Для высшего учебного заведения, после определения перечня ин-

формации подлежащей защите, следует в первую очередь определить мес-

та обработки КИ. Для типового ВУЗа предложена следующая классифика-

ция мест обработки КИ: 

1. Бухгалтерия. 

2. Деканат. 

3. Кафедра. 

4. Отделы и подразделения, отвечающие за сопровождение учебного 

процесса. 

5. Другие отделы и подразделения. 

6. Руководство университета. 

7. Руководители структурных подразделений. 

8. Подразделения не взаимодействующие с ИС и с ГОСИБ. 

9. Подразделения(АРМ) не взаимодействующие с ИС, но взаимодей-

ствующие с ГОСИБ. 

10. Удаленные рабочие места в Internet. 

В настоящее время немыслима информационная система, доступ к 

которой не возможен посредством глобальных открытых сетях информа-

ционного обмена (ГОСИБ), следовательно, для СЗИ необходимо преду-

смотреть возможность подключения пользователей посредством всемир-

ной сети Internet, с обязательным шифрованием траффика содержащего 

КИ. 

В силу вышесказанного определено 5 типов рабочих мест, на кото-

рых может обрабатываться КИ: 

1. Имеющие подключение к ИС организации, но не имеющие под-

ключения к ГОСИБ. 

2. Имеющие подключение к ГОСИБ, но не имеющие подключения к 

ИС организации. 

3. Имеющие подключение как к ГОСИБ, так и к ИС организации. 
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4. Не имеющие подключения к ИС организации и к ГОСИБ. 

5. Удаленные рабочие места в ГОСИБ. 

Для каждого типа рабочих мест определим категории средства защи-

ты, использование которых необходимо: 

1. СЗИ от НСД, антивирус. 

2. СЗИ от НСД, антивирус, система обнаружения вторжений(СОВ). 

3. СЗИ от НСД, антивирус, СОВ, МЭ. 

4. Антивирус. 

5. СЗИ от НСД, антивирус, система обнаружения вторжений(СОВ), 

МЭ, клиент для шифрования. 

Удаленные места обработки КИ в ГОСИБ должны удовлетворять не 

только требованиям по программной защите, но и требованиями от утечек 

по техническим каналам.   

Рекомендуемая схема построения инфраструктуры университета с 

учетом требований по информационной безопасности 

С учетом рекомендаций и разграничений, при помощи МЭ можно 

предложить следующую схему ЛВС ВУЗа и подключения его к ГОСИБ. 

Достоинством данной схемы является то, что потенциальный зло-

умышленник, располагаясь в ГОСИБ должен преодолеть СД и один МЭ 

для доступа к ЭВМ в ЛВС и два СД и два МЭ для доступа к Базе данных. 

При «инсайдерской атаке» на ИС предприятия, то в этом случае нужно 

преодолеть как минимум один МЭ и один СД. Существенных недостатков 

несколько: сложная настройка оборудования, довольно высокие затраты на 

СЗИ. Но указанные недостатки не снижают ценность предложенного под-

хода, поскольку использование сертифицированных средств защиты по-

зволяет предполагать, что атаки злоумышленников будут существенно за-

труднены. 

Предлагаемая математическая модель информационной системы 

предприятия  

В качестве модели ИС мы предлагаем использовать ориентирован-

ный, взвешенный, раскрашенный мультиграф: 

0( , , , , , , , )IS A V dom cod ver col typ v  A – множество ребер, V – множество 

вершин, 0v V  – выделенная вершина для базы данных в информационной 

системе, в общем случае, таких вершин может быть несколько.  

Функции : , :dom A V cod A V   задают для каждого ребра начало и 

конец соответственно. Функция  : 0.1ver V   определяет вероятность про-

хождения (реализации некоторой угрозы безопасности, позволяющей осу-

ществить преднамеренный несанкционированный доступ (ПНСД)) данной 

вершины злоумышленником. 

Функция  : 0,1,2,3,4,5col V   задает раскраску вершин графа в соот-

ветствии с классификацией, вершина раскрашивается цветом 0, если это 
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программно-аппаратное средство обеспечения информационной безопас-

ности (сервер доступа, межсетевой экран, комплекс шифрования),  

Функция  : 0,1typ A  раскрашивает стрелки и принимает для неко-

торого ребра значение 0, если данное ребро соответствует реализации уг-

розы внутренним нарушителем и 1, если внешним. Под внутренним нару-

шителем понимается сотрудник предприятия или лицо, имеющее непо-

средственный доступ к ЛВС предприятия, а под внешним, - злоумышлен-

ника, пытающегося получить ПНСД из ГОСИ. 

Ориентация ребер графа IS задает направление движения злоумыш-

ленника по информационной системе. 

Заключение 

В работе рассмотрены вопросы организации работы с внутренней се-

тью предприятия посредством открытых сетей обмена данными. Рассмот-

рены подходы к построению защищенных каналов обмена информацией. В 

качестве примера предприятия рассматривается высшее учебное заведе-

ние, но все указанные методы, способы и средства можно применять и в 

произвольных организациях при соответствующей модификации. 

Комплексная система защиты информации должна включать помимо 

рассмотренных мер еще и систему контроля доступа на территорию пред-

приятия, организационные меры, принятые для противодействия потенци-

альным злоумышленникам, средства защиты информации от утечек по 

техническим каналам.  

Предложенная модель мультиграфа для описания информационной 

системы предприятия в качестве математической модели на текущий мо-

мент продолжает развиваться, и, по мнению автора, предложит необходи-

мый математический аппарат для анализа уязвимостей в информационных 

системах предприятий малого и среднего бизнеса. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»  

С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стра-

тегических направлений приоритетного технологического развития Рос-

сии. В «Умном доме» энергосбережение реализуется благодаря тому, что 

все инженерные системы работают согласованно, коммуницируя между 

собой и взаимодействуя с внешним миром.  

Разные источники информации указывают большое количество раз-

нообразных возможностей, выполняемых системой «Умный дом». Мною 

были проанализированы функции подсистем «умного дома» и сформули-

рованы следующие его возможности, обеспечивающие энергосбережение: 

1) Автоматически освещаются только те помещения, в которых на-

ходятся люди.  

2) Уровень яркости ламп ориентирован на уровень уличного осве-

щения.  

3) Плавное включение и выключение освещения, а также регулято-

ры освещенности  продлевают срок службы светильников. 

4) Погодозависимое управление. 

5) Снижение температуры в помещениях на ночь, когда все спят, 

или когда в доме никого нет. 

6) Все устройства работают согласованно, не противоречя работе 

других устройств. Так, например, в «умном доме» никогда одновременно 

не будут работать и охлаждение и обогрев.  

7) Автоматическое включение/выключение воды по инфракрасным 

датчикам. 

8) При возникновении протечки вода перекроется автоматически. 

9) Постоянный контроль за состоянием электросети позволяет ис-

ключить потери электроэнергии в электропроводке дома.  

10) На время отсутствия жильцов «умный дом» погружает помеще-

ние в экономный «спящий режим», когда вентиляция и система отопления 

работают на минимальной мощности. 

При этом, проведя анализ используемых в системе «Умный дом» из-

мерительных приборов, мною были выявлены следующие средства изме-

рения, используемые для обеспечения функции энергосбережения: датчик 

температуры, датчик открытия окна, теплосчетчик, датчик присутствия, 

датчик движения, датчик освещенности, счетчик расхода воды, датчик 

протечки воды, датчик температуры воды, инфракрасный датчик, счетчик 
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на электричество. 

Одна из самых распространенных задач, решаемых в современном 

доме – задача климат-контроля. Суть ее сводится к согласованию работы 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования. По энергопотреб-

лению это самые затратные статьи содержания жилища. 

Основным структурным элементом системы климат-контроля явля-

ются датчики температуры. Изучив возможные методы измерения темпе-

ратуры, мною было выявлено, что в системе климат-контроль «умного до-

ма» могут быть использованы следующие датчики температуры: 

1.Терморезистивные (металлические терморезисторы, кремниевые 

терморезисторы, термисторы); 

2. Полупроводниковые; 

3. Термоэлектрические. 

Для выбора наиболее оптимального по совокупности характеристик 

датчика температуры мною была разработана шкала оценки датчиков по 

наиболее значимым параметрам: диапазон измерений, точность, стои-

мость. 

При этом комплексный показатель оптимальности применения дат-

чика в системе «Умный дом» рассчитывался по формуле: 

 

где i – номер показателя;  

bi – коэффициент весомости показателя;  

ki – балл, присвоенный датчику по i-му показателю.  

Таким образом, оценив каждый датчик и вычислив комплексную 

оценку, мною был сделан вывод, что наиболее оптимальным вариантом 

для применения в качестве датчика комнатной температуры по совокупно-

сти характеристик является платиновый терморезистор. Эти датчики пока-

зывают максимальную стабильность параметров и точность измерений, а 

также имеют высокую чувствительность.  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 
 

В настоящее время под «умным домом» следует понимать автома-

тизированную интеллектуальную систему, которая позволяет объеди-

нить инженерные системы  дома в единую сеть и обеспечивает безопас-

ность, комфорт и ресурсосбережение для всех пользователей 

Годом рождения современного «умного дома» принято считать 

1978-й год. В этом году в США компании Х10 USA и Leviton разработа-

ли и внедрили в производство технологию управления различными сис-

темами и датчиками через электропроводку 

Проанализировав состав систем «Умный дом» различного испол-

нения  мною были выделены следующие основные структурные элемен-

ты комплексной системы автоматизации: 

 Климат-контроль (отопление, вентиляция, кондиционирова-

ние); 

 Охранная система (охранная сигнализация и контроль доступа, 

видеонаблюдение); 

 Система безопасности; 

 Управление освещением; 

 Система жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабже-

ние, газ); 

 Управление электроприводами; 

 Управление бытовыми приборами; 

 Телекоммуникационная система. 

Основной принцип, который должен быть заложен в алгоритм ра-

боты системы «умный дом» — принцип автономной работы всех инже-

нерных систем. При этом «ядром» интеллектуального жилища является 

контроллер. Контроллер принимает сигналы и команды от датчиков, ли-

бо от нажатия «кнопки». После чего  по определенной программе фор-

мирует команду управления и отправляет её на управляемое  устройст-

во.  

В соответствии с выполняемыми системой функциями в качестве 

датчиков в «Умном доме» можно выделить датчики движения, дыма, 

датчики влажности, температуры, освещенности, датчики протечки, от-

крытия окна и т. д. 
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Одной из наиболее актуальных задач, решаемых системой «Умный 

дом» является защита от протечек воды. По статистике, около 90 % ава-

рий в жилых помещениях — именно протечка воды. Пресечь аварию на 

самой ранней стадии – самый действенный метод уберечься от аварий в 

системе водоснабжения и отопления. Для этого используются специаль-

ные системы контроля протечки воды. 

В состав стандартного комплекта системы входят электронный 

блок управления (контроллер), датчики протечки воды и исполнитель-

ные устройства: шаровые краны с электроприводом или электромагнит-

ные клапаны. При малейшей протечке датчики подадут сигнал контрол-

леру, по команде с которого исполнительные устройства перекроют во-

доснабжение. Датчики воды устанавливаются в местах вероятного ее 

появления: на полу под ванной, рядом с раковиной, под стиральной ма-

шиной, батареей и т.д. 

Мною были рассмотрены различные методы обнаружения проте-

чек. В результате были выделены два основных типа датчиков, которые 

могут использоваться в системах контроля протечек воды: 

1. Емкостные - внутри корпуса находятся два электрода, которые 

не имеют контакта с внешней средой. При появлении воды снаружи 

корпуса увеличивается емкость между электродами и датчик выдает 

сигнал о появлении протекшей воды. 

2. Кондуктивные - основывается на разнице, существующей между 

электрической проводимостью воздуха и воды. Эта разница фиксируется 

чувствительным элементом устройства, которым является электрод. 

Проанализировав достоинства и недостатки указанных датчиков, 

мною был сделан вывод, что в России для защиты от затопления лучше 

применять датчики, основанные на кондуктивном принципе работы. Так 

как они подходят для применения в жестких условиях эксплуатации, 

имеют высокую устойчивость  к возможным агрессивным средам, явля-

ются очень чувствительными и имеют простую конструкцию.  
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СБОРКИ ШПАНГОУТА 

 

Шпангоуты обеспечивают сохранение формы поперечного сечения 

фюзеляжа. Шпангоуты подразделяются на нормальные и усиленные.  

На рисунке 1 показан усиленный 

стыковой шпангоут. Для того, чтобы ка-

ждый элемент шпангоута занимал строго 

определенное положение при сборке, не-

обходимо каждому элементу обеспечить 

определенность базирования относитель-

но сборочной базы. В качестве сборочной 

базы которой служат сборочные отвер-

стия (СО), базовые отверстия (БО), коор-

динатно-фиксирующие отверстия (КФО), 

базовые элементы сборочного приспо-

собления. В зависимости от сборочной 

базы точность сборки различна.  

При базировании по СО ожидае-

мая точность сборки будет зависеть от 

точности изготовления базовых и устанавливаемых деталей, а также от 

принятого метода взаимозаменяемости. 

Уравнение погрешности (ожидаемая точность) выражается следую-

щим уравнением:                       

   δсб = δбаз + δдет(кон-СО) + δкл + 2δфикс 
где  δбаз - точность изготовления базовой детали; 

       δдет(кон-СО) - погрешности увязки устанавливаемых деталей; 

       δкл + 2δфикс - погрешность фиксации и клепки. 

Точность сборки невысока и лежит в пределах 2,0  2,4 мм.  

При базирование по БО стапеля точность сборки зависит от по-

грешности клепки, деформации деталей, фиксации δкл + 2δфикс + δдеф = 

0,4δсб.. Уравнение погрешности, определяющее   точность сборки, запи-

шется в виде: 

                         0,6δсб = δбаз + Σδдет(кон-БО) 

где    δбаз - точность изготовления базовой детали; 

         δдет(кон-БО) - погрешности увязки устанавливаемых деталей. 

Ожидаемая точность сборки при использовании этого способа бази-

рования находится в пределах 0,6 – 0,8 мм. 
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При этом способе базирования базовые элементы (БО) сборочного 

приспособления сопрягаются с базируемыми элементами изделия по огра-

ниченным участкам поверхности, что позволяет большую часть элементов 

каркаса сборочного приспособления, кронштейнов, базовых пластин сде-

лать унифицированными и нормализованными. 

При базировании по координатно-фиксирующим отверстиям ис-

пользуют координатную плиту высокой точности, на горизонтальной по-

верхности которой просверлены отверстия с шагом 50, 100, 150, 200,250 

мм.  

Точность сборки описывается уравнением: 

                                      0,5δсп = δбаз + Σδдет(кон-БО)    

где    δбаз - точность изготовления базовой детали; 

         δдет(кон-БО) - погрешности увязки устанавливаемых деталей. 

         Точность сборки при этом способе базирования находится в пределах  

0,8 – 1,2 мм. 

Главной особенностью этого метода является то, что КФО создаются 

специально для технологических целей, для возможности базирования и 

сборки. После сборки КФО остаются не заполненными. Так как коорди-

натная плита имеет высокую точность, следовательно, этот способ базиро-

вания является самым дорогим из вышеперечисленных. 

При сборке с базированием по базовым элементам сборочного 

приспособления точность внешнего контура узла определяется точностью 

изготовления и установки базовых элементов. Точность сборки лежит в 

пределах 0,4 – 0,6 мм. 

Уравнение погрешности запишется 

                          , 6,0 )( приждетпрконпрсб К       

где  Кприж – коэффициент прижима рубильника (или ложемента) к внешне-

му контуру узла.          

При анализе вышеперечисленных способов можно сделать вывод о 

том, что базирование по базовым элементам сборочного приспособления 

является самым точным способом.  
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СВЯЗИ ОАО «РЖД» 

 

Для анализа условий труда и оценки профессиональных рисков вы-

брана профессиональная группа электромехаников регионального центра 

связи ОАО «РЖД». 

В процессе работы электромехаников используется технологический 

процесс пайки оборудования свинцово-оловянными припоями, в результа-

те чего в воздух рабочей зоны выделяется аэрозоль свинца, вещество 1-го 

класса опасности, входящее в перечень веществ, опасных для репродук-

тивного здоровья человека. Концентрация свинца в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно допустимую концентрацию в 2,4 раза, что соответ-

ствует классу условий труда 3.2. 

Постоянное воздействие свинца на электромехаников может привес-

ти к свинцовой интоксикации, а также к различным нарушениям репро-

дуктивного здоровья. 

В соответствии с методикой «Гигиеническая оценка вредных произ-

водственных факторов и производственных процессов, опасных для ре-

продуктивного здоровья человека» у электромехаников, работающих в ус-

ловиях класса 3.2, высокий риск возникновения стойких нарушений ре-

продуктивной функции, инвалидизации и (или) смерти потомства (3.2 ‹‹ 

RR ‹‹ 5). 

Сокращение продолжительности жизни при воздействии химическо-

го фактора класса 3.2 составляет 8,75 суток/год. 

Кроме воздействия химического фактора электромеханики подвер-

жены воздействию низких температур при работе в холодный период года 

на открытой территории, что соответствует классу условий труда 3.3.  

Общая оценка условий труда электромехаников с учетом времени 

воздействия факторов составляет 3.2 они подвержены среднему (сущест-

венному) риску. 

Для освобождения рабочей зоны электромехаников от дымов и газов, 

образующихся в процессе пайки, предложено три варианта дымоудаления: 

1 Отвод дымов и газов от рабочей зоны с частичной очисткой. В 

данном варианте предлагаются конструкции дымоприемников, представ-

ляющих собой сетчатую пластину с вентилятором и фильтром, размещае-

мую на рабочем столе. 

Отвод летучих фракций, образующихся в процессе пайки, в сторону 

электромеханика осуществляется с помощью отсоса паяльного дыма. Та-

кой отсос обычно состоит из высокопроизводительного осевого вентиля-
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тора, засасывающего летучие продукты, образующиеся в процессе пайки и 

протягивающего их через установленный перед вентилятором фильтр. Та-

кие фильтры, как правило, представляют собой легко заменяемые поглоти-

тельные фильтры на основе активированного угля. 

2 Локализация, удаление и последующая очистка загрязненного воз-

духа из области пайки. Этот процесс осуществляется через раструб дымо-

приемника, соединенного гибким или жестким воздуховодом с фильтро-

вентиляционным агрегатом. 

Конструкция дымоприемника представляет собой пластину (рас-

труб), размещаемую на рабочем столе либо в непосредственной близости  

от его поверхности. Удаление загрязненного воздуха осуществляется вниз, 

через этот раструб, по гибкому дымоприемнику к фильтровентиляционно-

му агрегату. Степень очистки воздуха от присутствующих в области пайки 

дымов и газов определяется мощностью и составом фильтров, включаемых 

в конкретный фильтровентиляционный агрегат. 

3 Локализация, удаление и последующая очистка загрязненного воз-

духа непосредственно от точки пайки. 

Такой способ реализуется за счет применения специальных паяльни-

ков, имеющих встроенный канал для вытяжки дыма, соединенный с сис-

темой дымоудаления и очистки. 

Применение систем дымоудаления и воздухоочистки позволяет 

обеспечить требуемый уровень защиты, предотвращает целый ряд профес-

сиональных заболеваний и повышает производительность и качество труда 

электромехаников при пайке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА  

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА  

ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»  

 

В работе изложены основные результаты дипломной  работы на тему 

«Совершенствование системы управления профессиональными рисками на 

примере участка подготовки производства сортопрокатного цеха ОАО 

«Амурметалл»», выполненной на кафедре БЖ ФЭХТ КнАГТУ студентом 

Высоцким В.В.  под руководством проф. Степановой И.П. 

Существует множество методов оценки профессиональных рисков. 

Одним из положительно зарекомендовавших себя на практике является 

метод Файна и Кинни, основная идея которого заключается в оценке инди-

видуальных рисков отдельного работника, определенных как вероятность 

получения травмы или заболевания в результате существующей опасности. 

С целью определения степени индивидуального риска в каждом конкрет-

ном случае осуществляется прогнозирование риска, иными словами, опре-

деляется, каким образом то или иное нарушение требований охраны труда 

может привести к производственной травме или профессиональному забо-

леванию.  

Для того чтобы дать оценку профессиональному риску, устанавлива-

ется количественная степень этого риска. Степень профессионального 

риска в данном случае рассчитывается как произведение трех составляю-

щих – случая, вероятности и последствия наступления события. Примене-

ние балльной оценки указанных параметров профессионального риска на 

основе соответствующей шкалы оценок позволяет получить количествен-

ную степень риска, что в свою очередь дает возможность правильно отреа-

гировать на риск и предпринять соответствующие меры по его устране-

нию. 

Риск = Вероятность × Воздействие × Случай 

Риск имеет три основных атрибута: случай, вероятность и воздейст-

вие. Случай: Необходимо определять, в каких ситуациях может возник-

нуть риск. Чтобы оценить вероятность возникновения риска, необходимо 

понять его природу. 

Вероятность возникновение риска: Обычно, вероятность измеряется 

в количественных показателях. Однако, в рамках управления проектами, 

вероятность возникновения риска может быть оценена как в количествен-

ных, так и в качественных показателях. 
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Как правило, в управлении рисками ведется вероятностная оценка 

события в пределах от 0 % - 100 %. 

Воздействие риска: Воздействие - измерение того, насколько тяжелы 

будут последствия, в случае, если риск произойдет. Для облегчения анали-

за управления рисками, принято воздействие риска рассматривать с пози-

ции влияния риска на стоимость, качество и продолжительность выполне-

ния работ. 

Произведение вероятности и воздействия определяет важность риска 

– его ценность – показатель, который может использоваться в процессе 

принятия решения и как проектный механизм контроля. Важность риска - 

полезный проектный индикатор, активно используемый в управлении про-

ектами. 

Оценивая риски, менеджеры проектов активно используют инстру-

мент, известный как матрица риска. Матрица риска комбинирует два пока-

зателя (вероятность и воздействие) для вычисления важности риска. 

Программное обеспечение по управлению рисками генерируют мат-

рицы такого рода. На основе произведенной оценки риски формируются в 

упорядоченную систему в виде матрицы, учитывающей все составляющие 

риска (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Матрица оценки профессиональных рисков  
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КОНСТРУКЦИИ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ СБОРНЫХ КАРКАСОВ 

 

Все чаще железобетонные здания обладают большой этажностью и 

больше не могут обходиться только соединениями закладных элементов. 

Здания выше трех этажей более уязвимы от воздействий внешней среды, 

поэтому в эксплуатацию были введены дополнительные элементы, в зна-

чительной мере упрочняющие положение деталей. 

Диафрагмы жесткости – железобетонные конструкции, призванные 

увеличить прочность здания, исключив возможность возникновения ава-

рийной фрагментации. Они применяются для обеспечения дополнительной 

связи между несущими деталями и образующими. Однако,  диафрагмы же-

сткости не являются обязательным конструктивным элементом и приме-

няются по необходимости. Работают по схеме консольной составной бал-

ки, защемленной в фундаменте. 

Основная задача диафрагмы жесткости - восприятие горизонтальных 

нагрузок (ветровых, сейсмических, нагрузок от действующего оборудова-

ния в здании). 

Стены-диафрагмы жёсткости представляют собой бетонные панели 

высотой в этаж с одно- или двухсторонними консольными полками в 

верхней части для опирания плит перекрытий.  

Несущая способность диафрагмы в основном определяется прочно-

стью бетона, но для выдерживания значительных нагрузок диафрагмы же-

сткости сверху и снизу армируются сетками и применяют укрупненный 

арматурный каркас. Диафрагма жесткости устанавливается в пролете от 

колонны до колонны и работает совместно с ними. Кроме горизонтальной 

нагрузки, диафрагмы воспринимают давление от веса перекрытий, риге-

лей,  лестничных пролетов и других деталей каркаса. 

Диафрагма жесткости применяется каркасных многоэтажных жилых 

и общественных зданиях, с высотой этажа равна 2,8, 3,3, 3,6 и 4,2 м. При-

менение диафрагмы жесткости исключает их использование в агрессивных 

внешних средах. Диафрагма жесткости изготавливается из тяжелого бето-

на с классом морозостойкости не ниже F100 и водонепроницаемости W2. 

Панели-диафрагмы выпускаются глухими или с дверными проёма-

ми. Сварное соединение элементов по закладным деталям обеспечивает 

единую работу диафрагм жёсткости с каркасом.  

Благодаря жестким соединениям панелей с колоннами вертикальные 

усилия передаются с колон на диафрагмы жесткости, совместно работая на 

вертикальные и горизонтальные нагрузки. В данном варианте эффективно 
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используется работа конструкций на прочность, повышается жесткость 

(примерно в два раза), следовательно, уменьшается ее деформативность — 

прогиб и перекосы.  

Нагрузка передается от наружных стен на диафрагму через "диск" 

перекрытий. Ядра жесткости устанавливаются на массивный монолитный 

плитный фундамент. 

Применяемые в зданиях по конфигурации диафрагмы жесткости бы-

вают плоскими, пространственными открытого типа (углового, двутавро-

вого, швеллерного и других поперечных сечений на плане) и пространст-

венными замкнутого типа (ядро жесткости). Основным материалом явля-

ется железобетон. Применяют сборные диафрагмы жесткости из сборных 

колонн и соединенных с ними стен, сборно-монолитные диаграммы — из 

сборных колонн и монолитных стен, а также полностью монолитные диа-

фрагмы жесткости.  

При сложной конфигурации диафрагмы жесткости выполняются в 

монолитном железобетоне. Если монтаж несущих конструкций здания 

опережает работы по возведению монолитных диафрагм, иногда устраи-

вают металлические связи в местах их установки, служащие в дальнейшем 

арматурой монолитных диафрагм. 

В рамных каркасах в направлении, перпендикулярном направлению 

ригелей, используется связевая схема в виде сборных панелей диафрагм.  

Конструкции диафрагм жесткости и узлов их соединения прошли 

значительный путь совершенствования. Замена плоских панелей жестко-

сти диафрагмами жесткости крестового сечения сократила расход стали на 

диафрагмы порядка 50—60 %. 

Использование монолитного и сборно-монолитного железобетона 

повышает уровень строительства, его эффективность, снижает расход ста-

ли. Одним из наиболее прогрессивных и эффективных решений много-

этажного строительства является применение сборно-монолитных железо-

бетонных конструкций, в которых пространственная система диафрагм 

жесткости в виде ядра жесткости выполнена из монолитного железобето-

на, с «привязкой» к нему сборного каркаса, который работает на верти-

кальные нагрузки. 

Технология возведения этих конструкций позволила сооружать вы-

сотные здания на таком же высоком уровне, что и при строительстве пол-

ностью сборных каркасных зданий. Применение монолитного ядра жест-

кости, возводимого с помощью скользящей или переставной опалубки, да-

ет высокие технико-экономические показатели. Основные преимущества 

зданий с монолитным ядром жесткости в сравнении со зданиями обычных 

сборных конструкций заключаются в снижении по расходу стали на 15 %, 

цемента — на 10%, по себестоимости изготовления   и   монтажа  — до   

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW3x0dXSuq1dt7Mz278bBYhteXkihIwPPVBsFw8aLLIKu5mfgn57WHwCVEgz2g3ocg3n6iUDfg5tiKXGhBEGphQ1GkK*ER1CCMwVztiG5GmdOrePwAFz6cQZt6lxl3pNWe8s99Jp4KuCFikF5PFdLiO8RlCNCGqqkOnFkORK1KuP7s4FUrfl7a4bp*LlYyCWrLMtuxHYuxEk-cM9g1YkB9PFOh*aaHdEfXH2n5YT-UIK*qgC8FGyLxXQedPfgw04RgryooWPMcVe4WEj4W*T1q*aXqFSTtTD4MpALiHIu9Zx0YzmCyfDMQj0r3fz*tTaJyZj58UVjBDePeKeMjEN-Eg9wZoN*AAPQITOmqRi-sUU7iKHUNSxl1dAFdtvDhxU66uxmRRZhPtY9C*ZkiOl*3SM
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10%. Расход арматуры в монолитном ядре жесткости в 3—4 раза меньше, 

чем при возведении сборных диафрагм жесткости.  

 Сейчас рекомендуется широкое применение железобетонных моно-

литных ядер жесткости вместо сборных диафрагм при возведении  высот-

ных каркасных зданий. 

Формирование ядер жесткости отвечает модульной системе для 

унифицированного каркаса и позволяет эффективно использовать их с ти-

повыми сборными железобетонными изделиями — настилами, ригелями,  

лестницами. 

В качестве основного принят модуль, равный 600 мм; толщина стен 

—кратная 100 мм с предпочтительными абсолютными размерами 300, 400, 

600 и 900 мм. 

В большинстве случаев диафрагмой жесткости в здании выступают 

лестничная клетка, лифтовая шахта и отдельные участки стен. Иногда для 

обеспечения жесткости здания устанавливаются портальные связи из 

стальных конструкций или железобетонные диафрагмы. 

Хороший пример работы диафрагмы жесткости представляет детская 

игрушка "пирамидка", в которой этажи зданий, подобно кольцам в этой 

игрушке нанизаны на центральный стержень, сместить хотя бы один из 

этих "этажей" невозможно без смещения всей конструкции здания. 

Таким образом, диафрагма жесткости представляет своеобразный 

позвоночник здания. Этажи "надеты" на диафрагму, без которой здания бы 

падали от малейшего порыва ветра. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В настоящее время происходит активное развитие информационных 

технологий, с этим связано появление нового подхода в проектировании – 

создание компьютерной модели нового здания. Встает задача обработки 

огромного потока информации при проектировании, которую невозможно 

качественно обрабатывать прежними средствами. Этот поток информации 

не прерывается даже при эксплуатации объекта. Поэтому возникла идея 

информационного моделирования здания.  

Новый метод проектирования получил название Информационное 

моделирование зданий, сокращенно BIM (англ. Building Information 

Modeling), которым активно пользуются проектировщики. 

Несмотря на значительное отставание развития этого направления в 

нашей cтране в сравнении с Западом, рынок программных средств САПР 

фактически сформировался и продолжает непрерывно развиваться. Авто-

матизация проектирования требуется на протяжении всего проекта – начи-

ная с обоснования до ввода объекта в эксплуатацию.  

Информационное моделирование заметно облегчает работу с объек-

том и имеет ряд преимуществ над прежними методами проектирования. 

Основной является возможность в виртуальном режиме скомпоно-

вать, подобрать по назначению, рассчитать и согласовать компоненты и 

системы будущего сооружения, создаваемые разными специалистами и ор-

ганизациями, предварительно проверить их функциональность и эксплуа-

тационные качества, а также избежать внутренних нестыковок. 

Создание информационной модели здания включает 2 стадии. 

Сначала разрабатываются первичные элементы проектирования, та-

кие как строительные изделия (окна, двери, плиты перекрытий и т.п.) и 

элементы оснащения (отопительные и осветительные приборы, лифты и 

т.п.). 

Затем моделируется то, что создается на строительной площад-

ке(фундаменты, крыши, стены и др.). При этом широко используются за-

ранее созданные элементы, например, крепежные или обрамляющие дета-

ли при создании навесных стен здания. 

Таким образом, информационное моделирование зданий помогает 

понять, как построить дом, как его оснастить и как в нем жить. 

Это значительно упрощает и облегчает работу проектировщикам и 

остальным категориям строителей, а также эксплуатантам. 
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Информационная модель проектируемого объекта является основой 

и в дальнейшем используется для создания рабочей документации, при 

разработке и изготовлении строительных конструкций и деталей, компо-

новке объекта, заказе и монтаже оборудования, организации возведения 

здания, экономических расчетов, а также решения вопросов дальнейшей 

эксплуатации.  

Система автоматизированного проектирования включает ряд про-

грамм, необходимых для проектировщика и инженера непосредственно на 

рабочей площадке. Можно выделить основные из них: 

 ПК ЛИРА САПР – программный комплекс, предназначенный для 

численного исследования прочности и устойчивости строительных конст-

рукций. 

ПК МОНОМАХ –комплекс, предназначенный для расчета и проек-

тирования железобетонных конструкций многоэтажных зданий с планами 

произвольной конфигурации. Автоматическое формирование рабочих чер-

тежей балок, колонн и фундаментов, а также схемы армирования плит и 

стен. 

ЭКСПРИ (Пакет прикладных программ для инженера-конструктора). 

Математика, Сечение, Статика, Динамика, Устойчивость – относится к 

классу программ «поддержки принятия решений» и предназначен для 

применения непосредственно на рабочем месте инженеров и проектиров-

щиков. 

САПФИР (Система параметрического 3D моделирования жилых и 

общественных многоэтажных зданий, коттеджей, сооружений произволь-

ного назначения, на стадиях от ПП до РД, документирования и получения 

чертежей с учетом СПДС, подготовки аналитической модели для осужест-

вления прочностных расчетов в ПК ЛИРА). 

Гранд-Смета позволяет полностью автоматизировать работы, свя-

занные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ. 

Продукты NanoCAD – это отечественная платформа САПР для авто-

матизации проектных работ, проектно изыскательских работ в области 

землеустройства, изысканий и генплана, подготовки чертежей проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ, проектирования 

систем охранной сигнализации, пожарной сигнализации и т.д. 

K3-Коттедж - это профессиональное программное обеспечение 

для проектирования деревянных домов из оцилиндрованного бревна и 

профилированного бруса. Проектирование деревянных домов любой кате-

гории сложности. Получение полной архитектурно-строительной и произ-

водственной документации. 

Достоинством САПР является возможность создания практически 

полного соответствия эксплуатационных характеристик проектируемого 

здания требованиям заказчика, так как технология САПР позволяет с вы-
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сокой степенью достоверности воссоздать сам объект, включающий все 

конструкции, материалы, инженерные сети и применить в виртуальной 

модели основные проектные решения. Также плюсом данной системы яв-

ляется возможность ее редактирования. 

К недостаткам можно отнести тот факт, что информационная модель 

здания - это виртуальная копия здания, полученная в результате примене-

ния компьютерных технологий.  

Важно, что информационная модель физически существует только в 

памяти компьютера. И ей можно воспользоваться только с помощью тех 

программных средств, в которых она и была создана. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ  

ТРУДА, ОБОРУДОВАННЫХ ПЭВМ 

 

В ходе исследования проводилась гигиеническая оценка рабочих 

мест, оборудованных ПЭВМ, в соответствии с Руководством P 2.2.2006–05 

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда». Фактические данные 

измерений факторов рабочей среды и трудового процесса сопоставлялись с 

установленными для этих факторов гигиеническими нормативами. На осно-

вании таких сопоставлений определялся класс условий труда как для каждого 

фактора, так и для рабочего места в целом. 

В качестве объекта исследования выбрано 7 офисных рабочих мест, 

оборудованных ПЭВМ.  Распределение персонала по классам условий 

труда по общей оценке представлено в таблице. 
 

 Таблица  - Итоговая оценка условий труда   
Профессия Классы условий труда по факторам Итого 

Мик-

рокли-

мат 

Осве-

щен-

ности 

Элек-

тромаг

нитное 

поле 

Элек-

троста

тиче-

ское 

поле 

Тя-

жесть 

труда 

Напря-

жен-

ность 

труда 

Главный бухгалтер 1 3.1 2 2 1 3.1 3.1 

Заместитель главно-

го бухгалтера 

1 3.1 2 2 1 2 3.1 

Бухгалтер (расчет-

чик) 

1 3.1 2 
2 

1 2 3.1 

Бухгалтер (материа-

лист) 

1 3.1 3.1 2 1 2 3.1 

Ведущий инженер 1 3.1 3.1 2 1 2 3.1 

Инженер (сметчик) 1 3.1 2 2 1 2 3.1 

Инженер 1 3.1 2 2 1 2 3.1 
 

Из таблицы  видно, что 100 % работающих относятся к вредному 

классу 1-й степени (3.1). 

Анализ условий труда по световой среде показал, что не соответст-

вует нормативным требованиям на всех 7 рабочих местах коэффициент 

пульсации. 
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В исследуемых помещениях установлены светильники ЛПО с люми-

несцентными лампами 4х18 Вт.  

Поэтому предлагается: 

1) Произвести замену ламп в установленных светильниках на лампы 

с меньшим коэффициентом пульсации, например на  светодиодные лампы 

типа ДСТ - Т 8 (рисунок 1). 

2) Произвести замену  имеющихся светильников   на современные с 

лучшими светотехническими характеристиками. Предлагается установить 

офисный накладной светодиодный светильник LL – ДПО – 01 – 041 – 4110 

– 20 Д (рисунок 2), который является эффективной и экономичной заменой 

применяемых в офисе накладных люминесцентных светильников типа 

ЛПО 4х18. В светодиодном светильнике ЛидерЛайт ДПО 41 Вт в качестве 

источника света используются сверхъяркие светодиоды 0,5 Вт Nichia с ра-

бочим ресурсом более 50 000 часов.   

 

 

 

 

 

 

                              Рисунок 2 -  Светильник  

 Рисунок 1 - Трубки: ДСТ - Т 8            LL – ДПО – 01 – 041 – 4110 – 20 Д 

 

Преимуществами использования светодиодных источников света яв-

ляется:  экономия электроэнергии; не требуется дополнительного обслу-

живания; не требуется  специальная утилизация; отсутствует пульсация 

светового потока. 

Анализ условий труда по электромагнитном излучению выявил, что 

2 рабочих места (бухгалтера (материалиста) и ведущего инженеры) не 

соответствуют требованиям, т.к. превышены значения параметров ЭМП по 

электрической составляющей в частотном диапазоне 5 Гц –2 кГц. В 

качестве мероприятий по улучшению условий труда по этому фактору    

рекомендуется: 

- обновление компьютерной техники;  

- размещение рабочих мест с ПЭВМ в соответствии с нормативами; 

- обеспечение электрической и пространственной независимости от 

осветительной сети; 

- монтаж контура заземления. 

 

 

УДК 331.45 
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧИХ МЕСТ, ОБОРУДОВАННЫХ 

ПЭВМ  

 

 В ходе исследования проводилась оценка соответствия рабочих мест 

с ПЭВМ эргономическим требованиям, регламентированным СанПиН  

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работ» и ГОСТ Р 50923-96 

«Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и 

требования к производственной среде. Методы измерений». В качестве 

объекта исследования выбрано 7 офисных рабочих мест, оборудованных 

ПЭВМ:  

 - рабочее место главного бухгалтера;  

 - рабочее место заместителя главного бухгалтера;  

 - рабочее место бухгалтера (расчетчика); 

 - рабочее место бухгалтера (материалиста); 

  - рабочее место ведущего инженера; 

  - рабочее место инженера (сметчика);  

 - рабочее место инженера. 

 Результаты проведенных исследований сведены в таблицу. 

Таблица – Результаты оценки  

Эргономические требования Результаты оценки 

1 2 

 Площадь должна составлять не менее  4,5 м    на 

одно рабочее место пользователей ПЭВМ с жид-

кокристаллическим монитором (п. 3.4 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03) 

57 %  рабочих мест- соот-

ветствует 

43 % рабочих мест – не 

соответствует (рабочие 

места ведущего  инженера, 

инженера -  сметчика и 

инженера) 

Рабочие столы следует размещать так, чтобы мо-

ниторы были ориентированы боковой стороной к 

оконным проемам (п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03, п.5.1.5 ГОСТ Р 50923-96) 

86 % столов - соответст-

вуют; 14 % - не соответст-

вуют (1 рабочее место ин-

женера)  

Расстояние между рабочими столами с видеомо-

ниторами (в направлении тыла поверхности од-

ного видеомонитора и экрана другого видеомо-

нитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов - не 

менее 1,2 м (п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

71,5 % - соответствует, а 

28,5 % (рабочее место ин-

женера - сметчика и инже-

нера) не соответствует 

Продолжение таблицы 
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1 2 

Экран монитора должен располагаться от глаз 

пользователя  ПЭВМ на расстоянии 60-70 см, но 

не ближе 50 см  (п. 9.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

100 % - соответствует 

Рабочий стул  должен иметь подъемно-

поворотный механизм, быть регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки (п.9.6 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

86 %  стульев (на 6 рабо-

чих мест) - не соответст-

вуют (не регулируемые, 

отсутствует подъемно-

поворотный механизм); 14 

% (1 рабочее место – глав-

ного бухгалтера) - соот-

ветствуют. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых 

пользователей при отсутствии возможности регу-

лировки должна составлять 725 мм (п. 10.1 Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.4.2.2 ГОСТ Р 50923-96) 

100 %  столов - соответст-

вует  

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует обо-

рудовать подставкой для ног (п. 10.5 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, пп. 4.4.1 - 4.4.3 ГОСТ Р 50923-

96) 

100% рабочих мест  - не 

соответствует 

 

     Для улучшения рабочих мест по эргономическим показателям и при-

ведение их к нормативным требованиям можно порекомендовать: 

-   увеличить расстояние между  боковыми поверхностями монито-

ров до нормативных 1,2 м. (на 2-ух рабочих местах); 

  -  заменить стулья модели 20 Seven на стулья с подъемно-

поворотным механизмом и возможностью регулировок сиденья и спинки 

стула (на 6-ти рабочих местах); 

 -   правильно организовать работу с ПЭВМ.   

-   оборудовать рабочие места специальной подставкой для  ног (100 

% персонала); 

- предоставить работникам производственно-технического отдела 

кабинет, где  S помещения не менее 4,5 м  на каждое рабочее место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК. 621.9: 338.45 (075)  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КРЫШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

  

В условиях современного рынка предприятие должно быть конку-

рентоспособным. Главным фактором успеха сегодня становится повыше-

ние качества и скорости проектирования с максимально быстрым доведе-

нием продукта до рынка. 

В условиях экспериментального производства и мелких серий в про-

цессе доработки конструкции возникает необходимость в изменениях в 

процессе доработки. С использованием современных программ, таких как 

NX, TFlex, TeamCenter, это становится возможным еще на стадии проекти-

рования. Кроме того, программные продукты оснащены как 3D-пакетами, 

так и 2D-пакетами. То есть если для выполнения какой-либо детали необ-

ходимо лишь плоскостное видение, то конструктор может использовать 

2D-пакет, что дешевле и быстрее, а при необходимости объемного пред-

ставления можно использовать 3D-пакет. 

В настоящее время на ОАО «КнААЗ», в связи с планированием  гра-

жданских самолетов RRJ Super Jet 100, в крайне сжатые сроки,  использу-

ют компьютерные программы, позволяющие ускорить процесс разработки 

конструкторской и технологической документации. В условиях экспери-

ментального производства на первый план выходит вопрос решения задачи 

о сокращении времени создания программ для станков ЧПУ. 

Пакет решений NX8 для цифровой разработки изделий от компании 

Siemens PLM Software, предоставляет новые возможности и более эффек-

тивные инструменты для проектирования, имитационного моделирования 

и подготовки производства. Новая версия системы разработана с исполь-

зованием технологии High Definition PLM от Siemens, которая позволяет 

передавать больший объем визуальной информации и аналитических дан-

ных, тем самым обеспечивая более эффективную совместную работу и 

улучшенный процесс принятия решений. Разработанные в соответствии с 

потребностями заказчиков и усовершенствованные средства: CAD-

моделирования, контроля, черчения, имитационного моделирования, ин-

женерного анализа (CAE), проектирования оснастки и повышения эффек-

тивности обработки на протяжении всего цикла разработки изделия, – по-

могают компаниям обеспечить выпуск изделий высокого качества в корот-

кие сроки и с меньшими затратами. 

Программное обеспечение VERICUT моделирует обработку на стан-

ках с ЧПУ с тем, чтобы выявить ошибки кода управляющей программы, 

http://www.vericut.ru/index.php/products/10
http://www.vericut.ru/index.php/products/10
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возможные столкновения между компонентами станка и выявить неэффек-

тивные участки в управляющей программе. Таким обра-

зом, VERICUT позволяет программистам выявить ошибки в управляющей 

программе до ее передачи в цех и устранить ручные проверки управляю-

щих программ на станках с ЧПУ. VERICUT также оптимизирует режимы 

резания, заданные в управляющей программе.  

Решения Teamcenter предназначены для интенсификации создания 

разработок, ускорения вывода продукции на рынок, обеспечения соответ-

ствия управленческим и законодательным требованиям, оптимизации ис-

пользования ресурсов предприятия и поддержки сотрудничества со смеж-

никами. 

Общее взаимодействие и единую базу было решено осуществлять 

через TeamCenter. Teamcenter можно использовать для создания еди-

ной базы данных, процессов и изделий, получаемых из различных систем. 

Уполномоченные сотрудники получают возможность использовать этот 

ресурс для оперативного доступа к информации, необходимой для выпол-

нения поставленных задач. Система обеспечивает совместную работу в 

распределенной среде: с её помощью удаленные группы специалистов 

компании устанавливают контакты, общаются и обмениваются информа-

цией в режиме реального времени. Благодаря наличию открытого и функ-

ционального интерфейса можно интегрировать функции Teamcenter с уже 

имеющимися процессами.  

В данной работе конструкторско-технологическая подготовка про-

цесса изготовления крышки электромагнита проведена с применением 3D-

моделирования и симуляции процесса обработки. Переход на 3D- модели-

рование и применение TeamCenterа многократно повышает гибкость про-

изводства и качество выпускаемой продукции, а следовательно, и конку-

рентоспособность предприятия. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДОВ ХАБА-

РОВСКОГО КРАЯ 

 

Окружающая человека среда способна оказывать воздействие на 

деятельность человека, его здоровье и потомство. Окружающая среда и ка-

чество жизни населения неразрывно связаны. Здоровье человека на треть 

зависит от экологических факторов. В настоящее время окружающая среда 

очень не стабильна, то есть качество воды, атмосферного воздуха, почв, 

продуктов питания оставляют желать лучшего. 

Загрязнение воздуха одна из проблем, формирующая риск заболе-

ваемости, связанный с окружающей средой.  

Качество воздушного бассейна городов Хабаровского края оставляет 

желать лучшего: атмосферный воздух практически всех городов загрязнен 

взвешенными веществами (ВВ), содержание которых варьирует от 1 ПДК 

(г. Николаевск-на-Амуре) до 1,4 ПДК и более ПДК (г. Хабаровск, г. Ком-

сомольск-на-Амуре), что обусловлено выбросами автотранспорта, пред-

приятиями топливно-энергетического комплекса и по переработке нефте-

продуктов. С совершенствованием технологий предприятия стремятся 

произвести модернизацию производственных мощностей, вследствие этого 

намечена тенденция к снижению содержания ВВ. [1]. 

В городах Хабаровского края отмечены повышенные концентрации 

по следующим веществам: оксиду углерода, диоксиду азота, бенз(а)пирену 

и специфическим веществам, в основном, по формальдегиду, которые 

варьируют от 1,1 ПДК до 2,3 ПДК, что обусловлено не только выбросами 

от автотранспорта, но и высокой интенсивностью солнечной радиации, ха-

рактерной для Дальневосточного региона. 

Существенное значение имеет влияние на уровень загрязнения воз-

душного бассейна на территории Дальнего Востока климатических усло-

вий, поскольку территория отнесена к зоне высокого и очень высокого по-

тенциала загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными условиями 

для рассеивания примесей. Высокая повторяемость приземных и припод-

нятых инверсий, слабые скорости ветра, застои затрудняют рассеивание 

вредных примесей и способствуют их накоплению [3].  

Загрязнение воздушной среды напрямую связано с уровнем заболе-

ваемости населения. Выбросы загрязняющих веществ оказывают различ-

ные негативные воздействия на организм человека. Например, ВВ при 

проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению нор-

мального функционирования систем дыхания и кровообращения. Оксид 

углерода, вдыхаемый в больших количествах, поступает в кровь, уменьша-

ет приток кислорода к тканям, повышает количество сахара в крови, ос-
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лабляет подачу кислорода к сердцу. Небольшое содержание в воздухе ди-

оксида азота приводит к нарушению дыхания. Формальдегид оказывает 

воздействие на центральную нервную систему при концентрациях сущест-

венно выше ПДК. При острых отравлениях характерно раздражение слизи-

стых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, резь в глазах, першение 

в горле, кашель, боль и чувство давления в груди, удушье. Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ) указывается, что при превышении сред-

негодовых концентраций бенз(а)пирена более 0,001 мкг/м
3
 возможно обра-

зование злокачественных опухолей [2].  

Согласно статистике [3] в крае основной патологией остаются болез-

ни органов дыхания – 28,0 %, органов кровообращения – 11,0 %, болезни 

глаз – 6,2 % от всей патологи. При ранжировании территорий Хабаровский 

край занимает третье место по данным [3] среди территорий Дальнево-

сточного федерального округа как неблагополучная территория по состоя-

нию здоровья населения. 

В целях улучшения экологической обстановки в крае, необходимо 

ужесточить контроль за предприятиями региона. Достижение этой цели 

возможно при единой работе служб мониторинга окружающей среды, то 

есть необходимо создать единую государственную систему мониторинга 

для планирования всей технологической цепочки получения информации о 

концентрациях загрязняющих веществ. Правильно и грамотно организо-

ванная служба мониторинга позволит вовремя проанализировать состоя-

ние природной среды, выявить и установить причины изменения показате-

лей состояния окружающей среды, произвести прогнозную оценку послед-

ствий произошедших изменений. Желательно пересмотреть нормативы 

платы за вредные выбросы в атмосферу в сторону ужесточения, то есть 

повысить их до такого уровня, чтобы предприятиям было невыгодно вы-

брасывать их без очистки, обманывая населения и государственные орга-

ны. 
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ОЦЕНКА РИСКА ТРАВМАТИЗМА РАБОТНИКОВ ДИРЕКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОАО «РЖД» 

 

На основании анализа производственного травматизма и выявленных 

причин несчастных случаев разрабатываются меры по предупреждению на 

производстве (технические, организационные, правовые и экономические).  

Наиболее распространенными методами анализа, взаимно допол-

няющими друг друга, являются: монографический, экономический, стати-

стический и эргономический. Разновидностями статистического метода 

являются групповой и топографический методы.  

Основными системными причинами, приведшими к  несчастным 

случаям на производстве являются: неудовлетворительная организация 

производства работ, низкие знания работников, недостаточное качество 

обучения,   низкий уровень трудовой и технологической дисциплины, не-

соблюдение правил дорожного движения, личная недисциплинирован-

ность и невнимательность работников. 

 

 
Рисунок 1 - Количество несчастных случаев  травматизма  в  

ДУД ОАО «РЖД» по  годам и месяцам 

Как видно из диаграммы по количеству несчастных случаев наи-

большее количество травматизма произошло в 2008 году, на первых мес-

тах оказались такие месяца, как: март, октябрь, ноябрь, декабрь. Наимень-

шие показатели зафиксированы в июне и августе. 

Анализ производственного травматизма, в том числе и выявление 

групп риска работников проводится в абсолютных показателях, т.е. учиты-

вается лишь абсолютное  число происшедших событий. Для более кон-

кретного решения  проблемы уменьшения травматизма, необходимы узко-

30 33 

24 
30 28 

10 8 
1 4 6 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Производственный 

травматизм в 

хозяйстве … 

количество … 

10 10 

20 

10 9 8 10 8 10 
16 15 

19 

0 
5 

10 
15 
20 
25 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

т
р

а
в

м
и

р
о
в

а
н

н
ы

х
 

Месяца 



 140 

направленные мероприятия. Для более достоверного анализа необходима 

оценка именно  риска производственного травматизма.  

На основании расчетов были выявлены причины травматизма, ос-

новными причинами травм являются организационные и личностные при-

чины, что составляет 93% всех полученных травм. Проведен расчет инди-

видуальных рисков нарушений с применением модифицированного веро-

ятностного метода Байеса. В качестве нормирующего показателя (НП) вы-

бран среднемноголетний уровень риска.  

На диаграмме в порядке убывания прогнозируемого индивидуального рис-

ка, работники выделены по группам примерно с равным уровнем риска. В 

1 группу, дадим название «особо нарушающие», вошел работник под ко-

довым номером:  0012 – составитель поездов. 

У данного  работника выражен риск нарушения  при сочетании наи-

высших показателей в факторе: профессия и  стаж, возраст.  Так же риск 

нарушения высок по видам нарушения:  нарушение ношения спецодежды, 

выполнение не поручено работы, прочие нарушения. Это наиболее «нару-

шаемая» группа персонала, требующая повышенного внимания и разра-

ботки первоочередных мероприятий по снижению риска нарушения. Хотя 

ни один метод не может дать 100% гарантии безопасности, и не все из них 

одинаково эффективны. Когда наиболее часто встречающиеся в рабочем 

процессе нарушения будут выявлены и устранены, стоит применить более 

суровый управленческий подход для того, чтобы установить новые корпо-

ративные стандарты безопасного поведения. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Кузнецов, Г. Реальный травматизм и официальная отчетность. / 

Охрана труда и соц.страхование. /Г Кузнецов – 2005. - № 10. – с. 45. 

 

УДК 621.81 

Гентова А.А., студентка; Каменских И.В., канд. физ.-мат. наук, доцент 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2,17

1,81
1,81

1,79 1,78 1,77
1,771,76 1,761,74

1,74
1,73

1,72
1,71 1,7 1,6

1,18 1,12
1,12

0,15
0,140,12 0,12 0,12 0,11

су
м

м
ар

ны
й

 и
нд

и
ви

д
уа

ль
ны

й
 р

и
ск

Код персонала



 141 

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет  

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ МОРСКИХ 

ВОЛН  

 

Развитие мировой энергетики все более ориентируется на новые, 

экологически чистые технологии, основанные на возобновляемых источ-

никах энергии. Одним из таких источников является энергия морских 

волн. Волновая энергия обладает более высокой по сравнению с ветром и 

солнцем плотностью энергии. На Дальнем Востоке целесообразно разви-

вать волновую энергетику в районах, не подключенных к общей электри-

ческой сети, а это 70% территории края. Энергетика Камчатской и Саха-

линской областей базируется на привозном топливе: более 90% электро-

энергии производится на завозном мазуте. В связи с большими транспорт-

ными расходами стоимость выработки электроэнергии здесь превышает 

среднемировой показатель в 5-6 раз. На сегодняшний день уже существу-

ют некоторые виды таких электростанций, некоторые из них успешно экс-

плуатируются, некоторые из них существуют лишь «на бумаге» [1]. 

В работе рассматриваются особенности работы двух типов волновых 

преобразователей для установки вблизи берега: а) волноломов с резервуа-

рами и низконапорными гидротурбинами - Overtopping Wave Energy 

Convertor (OWEC) [2] (рис. 1); б) систем с качающимися на волнах «створ-

ками» - Oscillating wave surge converters (OWSC) [3].  

Недостатки OWEC: высокие потери энергии волн на фронтальной 

стенке; узкий диапазон волн, при котором возможна эффективная работа 

системы, низкая эффективность при воздействии коротких волн. Скорость 

в выходном отверстии турбины относительно мала. В основном скорост-

ные потоки обусловлены волновыми всплесками. Основная энергия волн 

имеет нестационарный гидродинамический характер из-за образования в 

резервуаре внутренних волн. 

Недостатки OWSC: эффективное использование только на крупных 

волнах, когда происходит интенсивное раскачивание рабочих «створок»; 

возможность сдвига и разрушения сооружений штормовыми волнами. В 

известной установке этого типа «Oyster» возврат створки в вертикальное 

положение обеспечивается силами плавучести громоздких цилиндриче-

ских поплавков.  

Задачей является повышение эффективности преобразователя типа 

OWEC за счет использования энергии волн в широком диапазоне высоты и 

частоты, снижения потерь энергии волн на передней стенке; повышения 

скорости потока в каналах гидротурбин. 

Предлагается объединение преимуществ и повышение эффективно-

сти OWEC и OWSC преобразователей путем их комбинации. Конструкция 
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преобразователя представлена на рисунке.  Железобетонный массив-гигант 

(1), образующий резервуар (2), закреплен на дне. Его передняя, со стороны 

моря, стенка (3) шарнирно соединена фундаментной плитой (4). Подвиж-

ная передняя стенка и фундаментная плита  соединены линейным гидрав-

лическим преобразователем (5). В подводной части задней неподвижной 

стенки (6) расположены отверстия с гидротурбинами (7). 

 

 
 

Рисунок 1 – комбинированный преобразователь энергии морских волн 
 

Практическая реализация проекта позволит отказаться от привозного 

топлива для отдалённых прибрежных районов ДВ и приведёт к качествен-

ному улучшению уровня жизни населения. Волновая энергия является не-

исчерпаемой и экологически чистой. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР КАК ФИЛЬТР В ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ  
 

Колебательный контур известное устройство, применяемое в радио-

технике. Например, для работы в эфире множества радиопередатчиков без 

помех друг другу, каждому из них выделяется строго определенная часто-

та. В свою очередь радиоприемник должен быть также настроен на эту 

частоту. Во всех радиоприемных устройствах для этого используется ко-

лебательный контур – специальное устройство, представляющее собой 

замкнутую цепь, состоящую из катушки индуктивности и конденсатора, 

представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Колебательный контур 

 

Если к пластинкам конденсатора присоединить аккумуляторную ба-

тарею, на нем появится электрический заряд. Электрическая энергия кон-

денсатора передается в катушку и превращается в катушке в магнитную 

энергию, которая создаст магнитное поле. Цикл повторяется многократно, 

но с каждым разом размах колебаний будет все меньше и меньше, и в кон-

це концов они прекратятся совсем. Для того чтобы колебания не затухали 

и амплитуда оставалась постоянной необходим внешний источник энер-

гии, в электронике это может быть, например, транзистор с батарейкой, 

изображенных на рисунке 2. 

Колебания в электрическом контуре совершаются с очень большой 

частотой – тысячи и миллионы раз в секунду, т.е. тысячи и миллионы герц. 

Эта частота определяется емкостью конденсатора и индуктивностью ка-

тушки. 
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Рисунок 2 – Колебательный контур с транзистором 

 

Антенны позволяют улавливать или передавать электромагнитные 

волны. Обычно антенну, изображенную на рисунке 3, рассматривают как 

катушку индуктивности и емкость, выступающая в роли одной из обкладок 

конденсатора, второй же обкладкой будет поверхность. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схематическое изображение антенны 

 

Новый эффект от применения колебательного контура применим в 

силовой электронике для фильтрации напряжения и тока. Предлагаемое 

устройство, изображенное на рисунке 4, представляет собой вольтодоба-

вочный трансформатор с реостатно-импульсным регулированием напря-

жения на входе трансформаторной подстанции и стабилизацией у потре-

бителей.  

На рисунке 4 введены обозначения: СТ и ВДТ – силовой и вольтодо-

бавочный трансформаторы, ДВ – диодный выпрямитель, ЭН1 и  ЭН2 – ос-

новной и дополнительный электронагреватели, ТК – транзисторный ключ, 

С – блок конденсаторов. 
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Рисунок 4 – Структурная схема подстанции с ВДТ и нагревателем 

 

Роль индуктивности в колебательном контуре выступает ВДТ, к ко-

торому подключен параллельно блок конденсаторов С (см. рисунок 4).  

При емкости конденсатора, вычисленной по формуле: 

 
,

2

1
2
Lπf

С   

Конденсатор будет создавать антиискажения для тока первичной об-

мотки ВДТ, то есть искажения кривой 1 и 3 находятся в противофазе. По-

скольку ток сети является суммой токов 1 и 3, то он будет без искажений, 

как показано на рисунке 5. При этом устраняются искажения напряжения. 

Таким образом выявлено, что природа искажений напряжения и тока еди-

на. А так же найдено техническое решение их устранения. 

 

 
1– ток первичной обмотки ВДТ; 2 – ток сети; 3– ток конденсатора 

Рисунок 5 – Форма токов для схемы подстанции с ВДТ и нагревателем 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПГУ НА  

ДОЛЕВЫХ РЕЖИМАХ 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предусмат-

ривает замещение традиционных паротурбинных энергоблоков, работаю-

щих на природном газе, на парогазовые установки (ПГУ). Среди различных 

типов комбинированных установок наиболее перспективными считаются 

бинарные ПГУ с утилизационными котлами (УК). Такие ПГУ в конденса-

ционном режиме работы отпускают электроэнергию с КПД более 58% 

[1,3].  

С учетом всех достоинств ПГУ наиболее важной задачей для отече-

ственной энергетики является перевод физически и морально устаревших 

паротурбинных электростанций на парогазовые технологии. 

В  инвестиционных  программах  генерирующих  компаний  России  

в ближайшие годы  предусмотрен ввод  одноцелевых  моно-  и  дубль-

блоков  ПГУ  на природном газе мощностью 325, 400 и 800 МВт. В  усло-

виях  неопределенности  будущих объемов  спроса  на  электроэнергию  

вероятной становится  ситуация,  при  которой  энергоблоки, спроектиро-

ванные  на  работу  с  базовой  электрической  нагрузкой,  после  ввода  в  

эксплуатацию будут  работать  на  частичных  режимах.  Поэтому оценка 

показателей их работы на частичных нагрузках весьма актуальна. 

Целью предстоящей работы является исследование  эффективности  

ПГУ, сформированной на базе отечественного ГТД-110, на режимах час-

тичной нагрузки.  

Для решения поставленных задач используется комплекс научных 

исследований: математическое моделирование, современные методы и 

технологии программирования, вычислительные эксперименты. С помо-

щью разработанных моделей, алгоритмов и программ рассчитывались ха-

рактеристики продуктов сгорания (низшая теплота сгорания топлива, теп-

лоемкости и энтальпия продуктов сгорания), тепловая схема газотурбинной 

установки, определялась паропроизводительность  утилизационного котла 

(УК) одного и двух давлений, мощность паровой турбины и выходные ха-

рактеристики ПГУ [2,3]. 

На основе математической модели ГТУ выполнены расчеты, резуль-

таты которых приведены в таблице 1. Там же показаны результаты испы-

таний ГТД-110 и погрешность рассчитанных величин.  
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Таблица 1 – Результаты расчета и испытаний ГТД-110          

                 Наименование, единица измерения 
Расчетное 

значение 

Результаты 

испытаний    

ГТД-110 

Погре- 

шность, 

% 

Электрическая мощность, МВт 110 110 0 

КПД по выработке электрической энергии, % 34,7 34,7 0 

Степень повышения давления  14,7 14,7 0 

Температура газа перед турбиной, 
0
С 1210 1210 0 

Расход газа на выходе из ГТД, кг/с 332,18 360 8,4 

Температура газа за ГТД, 
0
С 564,79 518 8,3 

 

С помощью математических моделей и вычислительного экспери-

мента были определены выходные характеристики ПГУ с УК одного и 

двух давлений (ВД - контур высокого давления, НД - контур низкого дав-

ления), на номинальном режиме, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчетные характеристики ПГУ с УК одного и двух давлений 

Наименование, единица измерения 
УК 1-го 

давления 

УК 2-ух дав-

лений 

Давление пара после перегревателя, МПа 

 

4,67 

 

- ВД 11,8        

- НД 0,16 

Паропроизводительность УК, кг/с 41,157 
- ВД 37,97      

- НД 14,52 

Электрическая мощность паровой части, МВт 46,32 50,33 

Электрическая мощность ПГУ, МВт 155,77 159,78 

Температура уходящих газов из УК, 
0
С 165,16 95,08 

Электричский КПД ПГУ, % 49,2 50,47 

 

Для оценки режимов работы энергоблока предполагается использо-

вать его математическую модель, созданную в программе Boiler Designer.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРОВЯНОГО  

ДАВЛЕНИЯ 

 

Система биомедицинских измерений KL-720 (см. рисунок 1) предна-

значена для наглядной демонстрации принципов проектирования измери-

тельных электрических схем и выполнения практических экспериментов 

по регистрации основных физиологических сигналов. Кроме того, данная 

учебная система позволяет изучить электрические характеристики датчи-

ков и измерительных преобразователей. Ширина полосы частот и коэффи-

циент усиления усилителя каждого учебного модуля могут быть изменены 

с помощью соответствующих элементов управления. Это позволяет про-

следить зависимости между характеристиками физиологических сигналов 

и параметрами каждого каскада электрической схемы. 

 
Рисунок 1 – Основной модуль системы KL-720 

 

Модуль KL-75005 (см. рисунок 2) позволяет выполнять эксперимен-

ты по измерению кровяного давления не инвазивным методом. Получен-

ные этим методом результаты могут быть сравнены со значениями, полу-

чаемыми аускультативным и осциллометрическим методом. В данном мо-

дуле при проведении экспериментов используется тензодатчик давления. 

Модуль позволяет изучить способы калибровки тензодатчика давления 

прямым и косвенным методом. 

В клинике, кровяное давление - это давление, присутствующее в ар-

терии во время сокращения левого желудочка и дилатации. В большинстве 

случаев кровяное давление измеряется на лучевой артерии запястья; сис-

толическое и диастолическое давление получают при помощи сфигмома-

нометра. Систолическое кровяное давление - это сила крови, действующая 

на стенку артерии при сокращении левого желудочка, а диастолическое - 
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сила крови, действующая на стенку артерии при дилатации левого желу-

дочка.  

Осциллометрический принцип измерения кровяного давления. Когда 

волновое давление проходит через артериальный сосуд, генерируется им-

пульс объема сосуда. Затем объемный импульс сосуда воздействует на из-

менение давления в манжете, для измерения которого необходим осцил-

лометрический импульс. При этом максимальная амплитуда осцилляции, 

сравнимая с инвазивным методом измерения кровяного давления, возника-

ет, когда давление манжеты равно среднему значению артериального дав-

ления. Нахождение систолического и диастолического давлений основано 

на статистическом исследовании. Они могут появляться в месте, близком к 

максимуму осцилляции. Так как относительные показатели систолическо-

го и диастолического давлений известны, соответствующие давления ман-

жеты являются систолическими и диастолическими, соответственно. При 

осциллометрической технике требуются манжета, механическая помпа и 

ртутный манометр. Недостатком этого метода является чувствительность к 

сердечно-сосудистым заболеваниям и другим помехам, что приводит к 

меньшей точности. Однако, этот способ измерения кровяного давления яв-

ляется весьма удобным. 

Разработка и эксплуатация биомедицинской аппаратуры на основе 

высокоточных и чувствительных преобразователей (датчиков) биоинфор-

мации с последующей ее обработкой и анализом на ЭВМ позволяют врачу 

широко использовать современные методы диагностики и терапии, полу-

чать точные и объективные данные о состоянии пациента и окружающей 

среды.  

 
Рисунок 2 – Модуль измерения кровяного давления 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПГУ НА  

ДОЛЕВЫХ РЕЖИМАХ 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предусмат-

ривает замещение традиционных паротурбинных энергоблоков, работаю-

щих на природном газе, на парогазовые установки (ПГУ). Среди различных 

типов комбинированных установок наиболее перспективными считаются 

бинарные ПГУ с утилизационными котлами (УК). Такие ПГУ в конденса-

ционном режиме работы отпускают электроэнергию с КПД более 58% 

[1,3].  

С учетом всех достоинств ПГУ наиболее важной задачей для отече-

ственной энергетики является перевод физически и морально устаревших 

паротурбинных электростанций на парогазовые технологии. 

В  инвестиционных  программах  генерирующих  компаний  России  

в ближайшие годы  предусмотрен ввод  одноцелевых  моно-  и  дубль-

блоков  ПГУ  на природном газе мощностью 325, 400 и 800 МВт. В  усло-

виях  неопределенности  будущих объемов  спроса  на  электроэнергию  

вероятной становится  ситуация,  при  которой  энергоблоки, спроектиро-

ванные  на  работу  с  базовой  электрической  нагрузкой,  после  ввода  в  

эксплуатацию будут  работать  на  частичных  режимах.  Поэтому оценка 

показателей их работы на частичных нагрузках весьма актуальна. 

Целью предстоящей работы является исследование  эффективности  

ПГУ, сформированной на базе отечественного ГТД-110, на режимах час-

тичной нагрузки.  

Для решения поставленных задач используется комплекс научных 

исследований: математическое моделирование, современные методы и 

технологии программирования, вычислительные эксперименты. С помо-

щью разработанных моделей, алгоритмов и программ рассчитывались ха-

рактеристики продуктов сгорания (низшая теплота сгорания топлива, теп-

лоемкости и энтальпия продуктов сгорания), тепловая схема газотурбинной 

установки, определялась паропроизводительность  утилизационного котла 

(УК) одного и двух давлений, мощность паровой турбины и выходные ха-

рактеристики ПГУ [2,3]. 

На основе математической модели ГТУ выполнены расчеты, резуль-

таты которых приведены в таблице 1. Там же показаны результаты испы-

таний ГТД-110 и погрешность рассчитанных величин.  
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Таблица 1 – Результаты расчета и испытаний ГТД-110          

                 Наименование, единица измерения 
Расчетное 

значение 

Результаты 

испытаний    

ГТД-110 

Погре- 

шность, 

% 

Электрическая мощность, МВт 110 110 0 

КПД по выработке электрической энергии, % 34,7 34,7 0 

Степень повышения давления  14,7 14,7 0 

Температура газа перед турбиной, 
0
С 1210 1210 0 

Расход газа на выходе из ГТД, кг/с 332,18 360 8,4 

Температура газа за ГТД, 
0
С 564,79 518 8,3 

 

С помощью математических моделей и вычислительного экспери-

мента были определены выходные характеристики ПГУ с УК одного и 

двух давлений (ВД - контур высокого давления, НД - контур низкого дав-

ления), на номинальном режиме, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчетные характеристики ПГУ с УК одного и двух давлений 

Наименование, единица измерения 
УК 1-го 

давления 

УК 2-ух дав-

лений 

Давление пара после перегревателя, МПа 

 

4,67 

 

- ВД 11,8        

- НД 0,16 

Паропроизводительность УК, кг/с 41,157 
- ВД 37,97      

- НД 14,52 

Электрическая мощность паровой части, МВт 46,32 50,33 

Электрическая мощность ПГУ, МВт 155,77 159,78 

Температура уходящих газов из УК, 
0
С 165,16 95,08 

Электричский КПД ПГУ, % 49,2 50,47 

 

Для оценки режимов работы энергоблока предполагается использо-

вать его математическую модель, созданную в программе Boiler Designer.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Цанев, С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых 

электростанций / С. В. Цанев, А. Н. Ремезов. - М.: МЭИ, 2002. - 584 с. 

2 Щегляев, А.В. Паровые турбины / А. В. Щегляев. – М.: Энерго-

атомиздат, 1993. – 384 с.  

3  Степанов, И.Р. Парогазовые установки. Основы теории, примене-

ние и перспективы / И.Р. Степанов. - Апатиты: Кольский научный центр 

РАН, 2000. - 169 с.  



 152 

УДК 629.5.021.18 

Гнидов К.П., студент; Бурменский А.Д., канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА АРКТИЧЕСКОГО ПЛА-

ВАНИЯ 

 

Одной из наиболее выдающихся страниц освоения Российского Се-

вера можно назвать открытие и начало эксплуатации Северного морского 

пути. Для Российского государства он имеет важное стратегическое значе-

ние, связанное с возможностью транспортировки из районов Крайнего Се-

вера углеводородного и минерального сырья, снабжения этих районов тех-

никой и продовольствием, а также обеспечение транзитных перевозок ме-

жду Азией и Европой. 

История создания и развития транспортных судов ледового плавания 

непосредственно связанна с расширением сроков навигации в замерзаю-

щих морях и обеспечением мореплавания в новых ледовых районах. Нако-

пленный опыт ледового плавания показывает, что для безопасной и эффек-

тивной перевозки грузов в ледовых условиях необходимы суда специаль-

ной усиленной конструкции, которые способны противостоять ледовым 

сжатиям и плавать по льдам самостоятельно или за ледоколом. 

Первые суда самостоятельного активного ледового плавания были 

созданы в нашей стране в начале ХХ века. Ими считаются экспедиционные 

ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач», построенные в 1908-1909 гг. 

В 1931-1932 гг. были созданы грузопассажирские пароходы типа «Ана-

дырь» водоизмещением 6100 т. Эти суда имели подкрепленный корпус, 

главный двигатель мощностью 1500 л.с. и эксплуатировались в арктиче-

ских условиях. Ограниченная приспособленность этих судов сказалась уже 

в первую навигацию. Полученный опыт обусловил необходимость даль-

нейшего повышения прочности судового корпуса и мощности энергетиче-

ской установки.  

Это было учтено в постройке судов «Дежнев» и «С.А. Леваневский».  

Суда этого типа превышали более чем в два раза все предшествовавшие им 

ледокольные пароходы. Появление дизель электроходов типа «Амгуема» 

на трассах СМП обеспечило значительный прогресс в арктических грузо-

перевозках, снабжении труднодоступных островных станций и портопунк-

тах на побережье Арктики, а затем и станций в Антарктиде.  

В 1980-х годах арктический флот России полностью обновился. Зна-

чительное развитие получили ледокольно-транспортные суда.  

Созданный ледокольно-транспортный флот, состоящий из судов ти-

па «Норильск», обеспечивал круглогодичные перевозки в западные рай-

оны Антарктики. На судах этого типа впервые применена дизель-
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редукторная установка с передачей мощности на винт регулируемого шага. 

Суда типа «Витус Беринг» были предназначены для обслуживания необо-

рудованных причальными сооружениями пунктов Арктики и Антарктики. 

На них впервые в отечественной практике предусмотрена выгрузка на бе-

рег с помощью вертолетов. При создании лихтеравоза-контейнеровоза 

«Севморпуть» предполагалось его круглогодичная работа в Арктике. 

Изменения в мировой экономике, которые начались в 80-е годы ХХ 

века, повлекли за собой и изменение структуры морских грузовых перево-

зок. Реформы и кризис 90-х годов привели к тому, что инфраструктура, по-

строенная в Арктике в советский период, стала разрушаться. Были упразд-

нены и органы управления Северным морским путём.  

Один из направлений повышения эффективности СМП на данный 

момент является организация транспортных коридоров, т.е. использование 

Северного морского пути для транзита различных грузов. Для этого была 

восстановлена администрация Северного морского пути, которая позволит 

предоставлять услуги СМП по транзитной перевозке грузов.  

Интерес к преимуществам самого короткого маршрута из Европы в 

Азию проявляет не только Россия. Освобождающийся от арктических 

льдов Северный морской путь готовы освоить компании из Китая, Индии и 

Сингапура. В 2012 году ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») первым из 

китайских судов прошёл по СПМ в Баренцево море, а на обратном пути – 

из Исландии в Берингов пролив прямо через Северный полюс.  

Для того, чтобы Россия не только обслуживала транзит зарубежных 

грузов по трассам СМП необходимо разрабатывать проекты современных 

транспортных судов ледового класса, строить эти суда и самой организо-

вывать транспортировку транзитных грузов. В том числе России нужны 

контейнеровозы высокого ледового класса. 
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АЗОТНАЯ УСТАНОВКА 

 

В нефтепромышленности азот используется на всех стадиях произ-

водства, начиная от добычи и заканчивая переработкой и транспортиров-

кой. Так, азот применяется для интенсификации добычи углеводородов 

путем его закачки в скважину под давлением. При необходимости бурения 

скважин в болотистых областях, жидкий азот используется для стабилиза-

ции грунта путем замораживания. В качестве инертного газа и газа, вытес-

няющего кислород, азот используется для очистки резервуаров для хране-

ния сжиженного природного газа, для продувки технологических систем и 

трубопроводов нефтеперерабатывающих заводов, а также, при необходи-

мости, для их консервации. Кроме того, азот применяется при пневматиче-

ских испытаниях систем и трубопроводов. Как газ, вытесняющий кислород 

и не поддерживающий горение, азот используется в системах безопасно-

сти, в частности взрывобезопасности и пожаротушения. 

Азотная установка (АУ) используется для выработки азота из атмо-

сферного воздуха. Существуют различные по технологии типы азотных 

установок, различающиеся методом получения азота из атмосферного воз-

духа. Азотные установки бывают мембранными, адсорбционными и крио-

генными. В промышленно развитых странах мембранные азотные уста-

новки практически полностью вытеснили альтернативные способы полу-

чения технического азота в случаях, когда не требуются большие его объ-

ёмы и высокая чистота азота. 

1. Адсорбционные АУ. 

Азотные установки работают на основе адсорбционной технологии, осно-

ванной на различной зависимости скорости поглощения отдельных компо-

нентов газовой смеси от давления и температуры. Среди нескольких типов 

адсорбционных установок по производству азота наибольшее распростра-

нение в мире получили установки короткоцикловой безнагревной адсорб-

ции. Схема организации процесса, применяемая в азотных установках с та-

кими системами, основана на регулировании скорости поглощения компо-

нентов разделяемой газовой смеси и регенерации адсорбента путём изме-

нения давления в двух адсорберах — сосудах, содержащих адсорбент. 

Этот процесс протекает при температуре, близкой к комнатной. При ис-

пользовании этой схемы азот производится установкой при давлении выше 

атмосферного. Азотные установки дают возможность получать азот чисто-

той до 99,9995 %. 

2. Мембранные АУ. 
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Принципом работы мембранных систем является разница в скорости про-

никновения компонентов газа через вещество мембраны. Движущей силой 

разделения газов является разница парциальных давлений на различных 

сторонах мембраны. С того момента, как появились азотные установки, ра-

ботающие на основе технологии мембранного разделения газов, характе-

ристики применяемых мембран непрерывно улучшались. Современная га-

зоразделительная мембрана представляет собой уже не плоскую пластину 

или плёнку, а полое волокно. Половолоконная мембрана состоит из порис-

того полимерного волокна с нанесённым на его внешнюю поверхность га-

зоразделительным слоем. Максимальная чистота получаемого азота - до 

99,95%. Это одна из самых надежных технологий получения азота, обору-

дование имеет большой срок службы и неприхотливо в обслуживании. 

Мембранную азотную установку можно так же использовать как воздуш-

ный компрессор. 

3. Криогенные АУ. 

В основе работы криогенных установок разделения воздуха лежит метод 

низкотемпературной ректификации, базирующийся на разности темпера-

тур кипения компонентов воздуха и различии составов находящихся в рав-

новесии жидких и паровых смесей. В процессе разделения воздуха при 

криогенных температурах между находящимися в контакте жидкой и па-

ровой фазами, состоящими из компонентов воздуха, осуществляется мас-

со- и теплообмен. В результате паровая фаза обогащается низкокипящим 

компонентом, а жидкая высококипящим компонентом. Таким образом, 

поднимаясь по ректификационной колонне вверх, пар обогащается низко-

кипящим компонентом – азотом, а стекающая вниз жидкость насыщается 

высококипящим компонентом – кислородом. По сравнению с мембранны-

ми и адсорбционными азотными установками у криогенных самый высо-

кий показатель чистоты азота - до 99,9999%. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 

Каталитический риформинг – сложный химический процесс, вклю-

чающий разнообразные реакции, которые позволяют коренным образом 

преобразовать углеводородный состав бензиновых фракций и тем самым 

значительно улучшить их антидетонационные свойства. 

Катализаторы применяемые высокоэффективны и стабильны, это 

полиметаллические катализаторы селективного протекания основных ре-

акций риформинга углеводородов, обеспечивающего получение высокоок-

тановых компонентов моторных топлив и т.д. От качества катализатора 

напрямую зависит качество получаемой продукции риформинга. 

Катализаторы риформинга относятся к классу окисно-металлических 

катализаторов, приготовленных нанесением небольшого количества ме-

талла на огнеупорный носитель.  

Для обеспечения долговременного цикла работы эти катализаторы 

требуют тщательной подготовки сырья. Сырье должно быть очищено от 

сернистых, азотистых и кислородо-содержащих соединений, что обеспе-

чивается включением в состав установок риформинга блоков гидроочист-

ки. 

Катализатор РБ-25ЮКА предназначен для процесса каталитического 

риформинга с целью получения компонентов автобензинов и ароматиче-

ских углеводородов . Область  применения катализатора-установки 

риформинга со стационарным слоем катализатора. 

Катализатор РБ-33У предназначен для процесса каталитического 

риформинга с целью получения автобензинов и ароматических углеводо-

родов. Полиметаллический катализатор РБ- 33У представляет собой сба-

лансированную композицию платины и рения, равномерно распределен-

ных на поверхности носителя – активного оксида алюминия и включает в 

свой состав модификаторы. 

Катализаторы риформинга серии ПР (ПР-71, ПР-811 и другие) пред-

назначены так же для получения высокооктановых компонентов бензина и 

ароматических углеводородов в процессах каталитического риформинга 

бензиновых фракций.Они представляют собой платину, промотированную 

рением, равномерно распределенную на внешней и внутренней поверхно-

сти гранул оксида алюминия, модифицированного оксидом циркония ( ПР-

71, ПР-81 марки А,В ) или фторид-ионом ( ПР-81F ). 
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АВТОВОКЗАЛ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 

Автовокзал - объект транспортной инфраструктуры, включающий в 

себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий 

и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и пере-

возчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

Автовокзал в г. Комсомольск-на-Амуре располагается на набережной 

реки Амур в границах ул. Кирова и ул. Пионерская. Городская набережная 

в художественном облике города играет исключительно важную роль. Тем 

не менее, проведенные в ходе проектирования исследования показали, что тех-

ническое состояние существующего автовокзала не отвечает современным 

требованиям. Ограждающие конструкции - в том числе стены и кровля - полу-

разрушены. Сантехническое оборудование находится в неудовлетворительном 

состоянии. Внутренняя отделка здания осуществлялась давно. Помещения тре-

буют ремонта и расширения пространства.  

Проектируемый автовокзал является недостающим звеном, необхо-

димым градостроительным элементом, который придаст новый оттенок 

панораме г. Комсомольск-на-Амуре.  

В структуру комплекса сооружений входят: 

1. здание автовокзала, вместимостью 150 человек. 

2. перроны прибытия и отправления городского и междугороднего транс-

порта, объединенные под общим навесом. 

3. посты отстоя городского и междугороднего транспорта. 

4. стоянка такси и личного транспорта. 

5. рекреационная зона 

Основной задачей при проектировании генерального плана является 

разделение потоков движения городских общественных, междугородних 

общественных, и личных транспортных средств. Такое проектное решение 

внутренней территории автовокзала обеспечивает для пассажиров наибо-

лее удобное ориентирование на местности, а также способствует равно-

мерному распределению пассажиропотока по перронам прибытия и от-

правления городского и междугороднего общественного транспорта.  

Благодаря отражающей способности стекла здание автовокзала пре-

красно вписывается в ландшафт. Эстетическая составляющая навесного 

фасада символизирует собой разветвляющиеся полотна автострады.  

Особое внимание уделено благоустройству и озеленению террито-

рии. Организованы аллеи и тротуары по основным направлениям движе-

ния пешеходов. Рекреационная зона на открытом воздухе за счет южной 
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ориентации имеет достаточную инсоляцию. Предусмотрены посадки кус-

тарников и групп деревьев.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ СУДЕЙСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Соревнования по легкой атлетике всегда сопровождаются подготов-

кой большого количества судейской документации, основу которой со-

ставляют: заявочные документы на участие в соревнованиях, стартовые и 

итоговые протоколы по дисциплинам. Процесс ведения документации, как 

правило, происходит вручную и занимает много времени. Процесс являет-

ся весьма трудоемким, при этом не гарантирует отсутствие ошибок. Также 

при расстановке участников секретари имеют возможность распределять 

участников выгодным для них способом, нарушая критерии составления 

стартовых протоколов. Поэтому данный процесс нуждается в автоматиза-

ции. Разрабатываемое программное обеспечение (ПО) предназначено для 

подготовки судейской документации по легкой атлетике и удаленной реги-

страции участников соревнований. 

Основные цели данной работы заключаются в повышении качества 

судейской документации, снижении трудоёмкости и обеспечении объек-

тивности при формировании судейской документации, а также повышении 

уровня информированности о проводимых соревнованиях. 

На данный момент существующие системы ведения судейской до-

кументации по легкой атлетике не отвечают современным требованиям, 

либо являются весьма дорогостоящими и неадаптированными для приме-

нения на соревнованиях небольшого масштаба. В разрабатываемой  систе-

ме эти недостатки будут устранены и при этом будут сохранены все необ-

ходимые возможности, имеющиеся у её аналогов. 

Лёгкая атлетика – совокупность видов спорта, включающая беговые 

виды, ходьбу, прыжки, различные метания и многоборья. Руководящим 

органом по легкой атлетике в России является ВФЛА. Положение является 

главным документом соревнования, которым руководствуются судьи на 

протяжении всего соревнования. Также положение о соревновании не 

должно противоречить актуальным правилам соревнований. 

На рисунке 1 представлена упрощенная  схема ведения судейской 

документации,  на котором показана последовательность этапов ведения 

судейской документации. На основании положения составляется програм-

ма соревнования: определяются характер и вид соревнования, какие воз-

растные группы могут принимать участие в соревновании, список дисцип-

лин для каждой из групп, состав команды и количество видов для выступ-

ления одного участника, система зачета и оценки.  
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Рисунок 1 – Схема ведения судейской документации 

 

Все виды легкой атлетики подразделяются на группы, каждая из ко-

торых имеет свои собственные правила расстановки участников и подве-

дения итогов.   

При проведении соревнований по беговым видам на дистанции до 

400 м проводятся предварительные круги. В каждом круге соревнований 

участники расставляются по забегам при помощи зигзагообразного поряд-

ка («змейкой») со следующими целями:  развести сильнейших спортсме-

нов по разным забегам, равномерно распределить  по силам  участников и 

равномерно распределить по количеству участников в каждом забеге. 

Матрица
dz kolkolA  , где zkol - количество забегов в круге и dkol - количество 

дорожек, определяет список спортсменов в каждом забеге.  
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где ],1[ spsp kolr   - порядковый номер участника согласно текущему рейтингу.  

Также внутри каждого забега необходимо провести расстановку по 

дорожкам, таким образом, чтобы спортсмены с лучшими результатами бы-

ли на более центральных дорожках, и чем хуже рейтинг спортсмена, тем 

более крайняя достанется ему дорожка.  Список
jB , где ],1[ dkolj определяет 

позиции спортсменов на дорожках в забеге. 
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ПО состоит из двух компонент: «Сайт» и «Ведение судейской доку-

ментации». Спортсмены могут через сайт ознакомиться с расписанием и 

итогами соревнований. Представители участников могут подавать заявки 

через сайт на участие в соревнованиях. Программа по ведению документа-

ции взаимодействует с сайтом, получая или загружая на него необходимую 

информацию. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПО  

ИЗМЕНЕНИЮ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕСТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ  

ОТХОДОВ 

 

В Хабаровском крае сложилась сложная ситуация в области исполь-

зования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, которая при-

водит к загрязнению окружающей природной среды и создает угрозу здо-

ровью населения. И с каждым годом обстановка ухудшается. 

По результатам обработанных и систематизированных данных, по-

лученных от основных (крупных) отходообразующих предприятий и орга-

низаций, в 2011 году в Хабаровском крае образовалось свыше 80 млн. тонн 

отходов производства и потребления, в том числе: I класса опасности для 

окружающей среды – более 33 тонн, II класса – более 320 тонн, III класса – 

0,029 млн. тонн; IV класса – 1,620 млн. тонн; V класса – более 79 млн. 

тонн. Доля отходов V класса опасности составляет свыше 98 % , IV – 2 %, 

на долю I, II III классов опасности приходится 0,02 % [1]. 

В крае основными загрязнителями являются предприятия горнодо-

бывающей промышленности, доля которых составляет 94,5 % общего объ-

ема отходов (33,8 млн. тонн). Отходы от добычи полезных ископаемых в 

основном представлены вскрышными породами (90,4 %), отнесенными к 

пятому классу опасности. К основным загрязнителям в том числе относят-

ся предприятия энергетики (преимущественно золошлаковые отходы 3 – 5 

класса опасности) и сферы жилищно-коммунального хозяйства (твердые 

бытовые отходы) [2]/. 

Большая часть отходов подвергается размещению (хранению и захо-

ронению). В Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРО-

РО) на 01.01.2012 г. внесены 180 объектов размещения: 99 свалок, 13 по-

лигонов (из них полигонов ТБО – 11), отвалов вскрышных и вмещающих 

пород – 5; хвосто- и шламохранилищ – 11, золо-  и шлакоотвалов  – 11, 

иных объектов – 41 /1/. 

Существует ряд проблем, связанных с обращением с отходами:  

- обезвреживание некоторых категорий отходов I–III классов опасно-

сти для окружающей среды,  

- обезвреживание медицинских и биологических отходов, в 

- высокая стоимость энергетических ресурсов делает нерентабель-

ным создание сети пунктов сбора вторичного сырья на территории края. 
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Неблагоприятная обстановка с размещением отходов (твердых быто-

вых и жидких) сложилась на территориях сельских поселений. Свалки 

продолжают эксплуатироваться, несмотря на то, что они практически ис-

черпали свои ресурсы. Кроме того, они не отвечают экологическим и сани-

тарным требованиям. Ряд предприятий, осуществляющих работы по сбору, 

вывозу и захоронению отходов, не имеют лицензии на данный вид дея-

тельности. 

В крае были выявлены 125 несанкционированных свалок на террито-

риях муниципальных образований Хабаровского края, что составляет 73 % 

от общего числа объектов размещения ТБО (172 объекта) [2]. Хочется от-

метить, что в Комсомольском районе находится 21 объект размещения от-

ходов, которые включены в ГРОРО. 

С целью улучшения экологической ситуации постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр утверждена краевая 

целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами на период до 2020 года». В нее включены мероприятия по разви-

тию системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отхо-

дами, системы обезвреживания опасных отходов, а также ликвидации эко-

логического ущерба прошлых лет. В рамках ее реализации будут построе-

ны 7 объектов размещения твердых бытовых отходов, введены в эксплуа-

тацию 11 пунктов обезвреживания биологических отходов и ликвидирова-

ны 3 объекта прошлого экологического ущерба [1]. 

Поднят вопрос об изменении статуса некоторых исторически сло-

жившихся несанкционированных объектов складирования твердых отхо-

дов: переводе несанкционированных свалок в санкционированный объект 

размещения отходов – полигон. Однако, правовой алгоритм такого перево-

да не разработан. Существует еще одна проблема – изыскательские рабо-

ты, предшествующие организации полигона, требующие огромных затрат, 

которые не могут себе позволить администрации сельских поселений Ха-

баровского края. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ  

ОБСТАНОВКУ П.СНЕЖНЫЙ 

 

В поселке Снежный, расположенном в Комсомольском районе Хаба-

ровского края, основным предприятием-загрязнителем окружающей среды 

является ООО «ЖилТЭК», занимающееся жилищно-коммунального хозяй-

ством.  

Основной вид деятельности предприятия – выработка и реализация 

тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, транспортировка элек-

троэнергии. В соответствии с лицензией предприятие осуществляет дея-

тельность по сбору (в том числе от населения и сторонних организаций), 

транспортировке и размещению отходов. 

Производственная база находится на двух площадках. Промышлен-

ная площадка № 1, расположенная в п. Гурское, состоит из котельной, ра-

ботающей на угольном топливе, склада угля, склада золошлака. Промыш-

ленная площадка № 2, расположенная в п. Снежный, состоит из котельной, 

работающей на древесном топливе, участка подготовки топлива (щепы), 

склада топливной щепы и открытого транспортера. В здании котельной п. 

Снежный осуществляются работы на заточном станке, сварочные работы, 

резка труб и газовая резка металлов. На территорию промплощадок заез-

жает транспорт [1].  

По итогам инвентаризации на данном предприятии имеется 9 источ-

ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 3 органи-

зованных и 6 неорганизованных. Нормированию подлежит все 9 источни-

ков выбросов. От источников в атмосферный воздух выбрасывается 15 за-

грязняющих веществ, из них 6 газообразных и жидких, 9 твердых, обра-

зующие 3 группы суммации. Суммарный валовый выброс при сущест-

вующем положении составляет примерно 98 т/год [2]. 

В результате деятельности ООО «ЖилТЭК» образуется 31 вид отхо-

дов общей массой 205 т/год. От других организаций поступает около 315 

т/год отходов. Часть всей массы отходов реализуется населению, часть пе-

редается специализированным организациям на использование, обезвре-

живание и хранение, большая часть подлежит захоронению на свалке [3]. 

Обозначим проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Несмотря  на эффективность очистки в 85 %, в атмосферу выбрасы-

вается большая масса веществ. Более того, на данный момент на предпри-

ятии отсутствует очистка выбросов от газообразных (азота диоксид, сера 
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диоксид, углерод оксид, фториды газообразные, керосин) и жидких отхо-

дов.  

В связи с тем, что в качестве топлива для котельной п. Гурское ис-

пользуется уголь, выбросы углерода (сажи) от площадки № 1 превышают 

выбросы этого вещества от площадки № 2 в 3,3 раза. Также можно отме-

тить следующее: 40 % валового выброса углерод оксида (около 22 т/год) 

приходится на п. Гурское. Очистка от данного вещества не производится 

ни на одной из промплощадок. Возникает необходимость во внедрении на 

предприятии пылегазоочистных сооружений, например, фильтров. 

Необходимо обратить внимание, что имеет место еще одна пробле-

ма: образование большой массы отходов, из которой захоронению подле-

жит 63 %, передаче специализированным организациям – 36 %, использо-

ванию – 1 %. Для решения данной проблемы можно предложить вторич-

ную переработку твердых отходов, предварительно передав их специали-

зированным организациям г. Комсомольск-на-Амуре. 

Реки бассейна Амура испытывают немалую антропогенную нагрузку 

[4], в частности р. Гур, протекающая в п. Снежном и п. Гурское. Проблема 

загрязнения реки неочищенными сточными водами, существовавшая не-

сколько лет, начала решаться в конце 2012 года: был разработан проект на 

строительство очистных сооружений в п. Снежный. По вышеуказанному 

проекту строительство должно быть завершено в 2013 году.  

Понятно, что в один миг все проблемы не будут решены. Для эффек-

тивного решения экологических проблем потребуется немало сил админи-

страции Комсомольского муниципального района, правительства Хабаров-

ского края, а также значительные дополнительные ассигнования.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

           Теплоизоляция сегодня является одной из обязательных работ при 

строительстве любого здания. Основной задачей теплоизоляции является 

снизижение потерь тепла в холодный период года и обеспечить постоянст-

во температуры в помещениях в течение суток при колебаниях температу-

ры наружного воздуха. Примeняя для теплоизоляции эффeктивные тепло-

изоляционные материалы, можно существенно уменьшить толщину и сни-

зить массу ограждающих конструкций и таким образом сократить расход 

основных стройматериалов и увеличить допустимыe размеры сборных 

элементов. 

Для изготовления теплоизоляции, препятствующей теплопроводно-

сти, используют материалы, имеющиe очень низкий коэффици-

ент теплопроводности, — тeплоизоляторы. 

Минеральная вата - волокнистый утеплитель, состоящий из тонких 

и гибких волокон.Сырьем для нее служит базальт, диабаз, известняк. Ми-

неральная вата высокопористая, т.е. 95% ее объема занимает воздух, по-

этому у нее высокие теплоизоляционные свойства.Минеральная вата зани-

мает одно из первых мест среди теплоизоляции, связано это с тем , что сы-

рье для ее производства легко, она обладает несложной технологией полу-

чения, и вследствие  - низкой ценой. Основные ее достоинства:она не го-

рюча,имеет низкую гигроскопичность, хорошо гасит шум, морозостойкая, 

стабильность физических и химических характеристик, длительный срок 

эксплуатации. Недостатки: основным недостатком является то, что она те-

ряет около 40% своих свойств через год эксплуатации, при попадании вла-

ги теряет теплоизолирующие свойства,  имеет слабую прочность. Имеет 

плотность 50..80 кг/, теплопроводность 0,036-0,046 Вт/(м*С), предельная 

температура до 700. 
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Пеностекло(вспененное стекло, ячеистое стекло) — теплоизоляци-

онный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. Для из-

готовления пеностекла используется способность силикатных стёкол раз-

мягчаться и (в случае наличия газообразователя) пениться при температу-

рах около 1000°С. По мере нарастания вязкости при охлаждении вспенен-

ной стекломассы до комнатной температуры получившаяся пена приобре-

тает существенную механическую прочность. Материал обладает высокой 

пористостью, вследствие чего у него высокие теплоизоляционные свойст-

ва.Наряду с высокими прочностными характеристиками, пеностекло обла-

дает экологической и химической безопасностью. Основным недостатком 

пеностекла является его стоимость, поэтому его целесообразно применять 

на крупных объектах. Также это один из самых тяжелых материалов, до 

200 кг за один куб.Плотность, кг/м
3 
120-160; Коэффициент теплопроводно-

сти, Вт/м*К 0.040-0.050; предельная температура до 500.  

Пенополиуретан - получают при рeакции двух жидких компонeнтов 

(изоционата и полиола), – в результатe которой образуются микрокапсулы, 

заполненныe воздухом. Если ингрeдиенты (изоционат и полиол) смешива-

ются воздухом, то образуется мелкодиспeрсная аэрозоль, которая наносит-

ся на поверхность. Этот процeсс называется напыление пенополиурeтана. 

Это является это основным достоинством, т.е. утеплять неровные поверх-

ности, экономит время монтажа, пенополиуретан обладает широким диа-

пазоном применения при разных температурах (от -230°С до +190°С), яв-

ляется биологически чистым, имеет высокое сопротивление микроорга-

низмам, плесени и гниению, высокоэластичный материал. Самым главным 

недостатком является то, что он очень хорошо горит, и при его горении 

выделяются вредные токсичные вещества. Также он очень хорошо впиты-

вает воду, что негативно сказывается на его свойствах.Плотность, кг/м
3 
40-

80; Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К 0.030-0.040; предельная тем-

пература до 120. 

           Также используют Пробковую теплоизоляцию.  

Для их изготовления в основном используют древесные отходы, которые 

пропитывают синтетическими смолами или маслами, после чего их терми-

чески обрабатывают.Уникальность его состоит  в том что его структура из 

пор обеспечивает этому материалу легкость и эластичность. Применяют 

для облицовки каркасных перегородок, стен и потолков зданий, как под-

кладочный материал под паркет. Достоинства: материал хорошо сопротив-

ляется газам и жидкостям, не впитывает посторонние запахи и влагу. 

Главным недостатком является то, что он горит, его очень «любят» раз-

личные грызуны и микроорганизмы, что требует дополнительной для него 
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защиты.Плотность - 250 кг/м3, Теплопроводность - Вт/м°C - не более 

0,058. 

          В завершении можно сказать, что не стоит недооценивать теплоизо-

ляцию. Благодаря этому снижаются расходы энергии на отопление и кон-

диционирование помещения.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ  

СТРАНАХ 

 

Гражданское право возникло вместе с появлением государственного 

строя. В каждом отдельном государстве оно формировалось под влиянием 

уже существующих правовых систем других стран, либо иногда в резуль-

тате схожих экономических закономерностей. Можно выделить следую-

щие гражданско-правовые системы: континентальную (почти все страны 

Европы, Япония), англо-американскую (США, Великобритания), мусуль-

манскую (сраны Ближнего и Среднего Востока) и патриархальную (в неко-

торых государствах Африки). Существуют также смешанные системы пра-

ва в отдельно взятых исключительных случаях (Шотландия, Квебек [Кана-

да], Луизиана [США]).  

Континентальная система права является результатом творческого 

развития римского частного права европейскими ученными, главным обра-

зом в университетах. В процессе этого развития Европа перешла от непо-

средственного применения норм римского права к созданию националь-

ных гражданско-правовых систем. Для континентального права характер-

но четкое деление права на частное и публичное. В зависимости от того, 

законодательство какой страны берется за основу, могут быть выделены 

две подсистемы континентального права: романская и германская. Они ис-

пользовались европейскими государствами с XIX в. до середины XX в. при 

формировании собственного гражданского законодательства. Система 

гражданского права романской группы считалась заимствованной из Ин-

ституций (учебник по римскому праву, составляющий часть Кодификации 

Юстиниана). Постепенно она подвергалась модификациям – в частности, 

из неё были удалены нормы гражданского процесса и появились общие 

положения и иные разделы. Система германской группы опиралась на Ди-

гесты (Пандекты) Кодификации Юстиниана и изначально предполагала 

разделение норм материального и процессуального частного права. Деле-

ние на Общую и Особенную часть ставило в юридико-техническом смысле 

пандектную систему выше институционной. Однако в современности эти 

подсистемы настолько сблизились, что уже трудно говорить о них, как о 

самостоятельных системах. 

В основе англо-американской системы лежит общее право Велико-

британии, родившееся в результате деятельности королевских судов, ре-

шения которых признавались имеющими обязательную силу для ниже-

стоящих судов. Как следствие этого, обеспечивалось развитие общего пра-

ва, а впоследствии и права справедливости, сложившегося в результате 
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деятельности суда канцлера. В совокупности эти права образовали преце-

дентное право. Затем добавилось статутное право, включающее акты, при-

нимаемые парламентом. Сложившиеся в таком виде английское право бы-

ло перенесено в колонии – США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и 

другие страны, - где оно подверглось модификациям. В США были внесе-

ны наибольшие изменения, обусловленные федеративным устройством 

страны. Для унификации законотворческой деятельности штатов на уровне 

федерации принимались полноценные законы или создавались рекоменда-

тельные (модельные) кодификации. В англо-американском праве отсутст-

вуют кодифицированные акты гражданского законодательства – кодексы. 

Мусульманская правовая система имеет теологическую основу. Из 

этого следуют, что какое-либо изменение системы права законодателем не 

допускается. Нормы мусульманского права основываются на вере и не 

имеют логического, рационального обоснования. 

Патриархальная система права в настоящее время сохраняет свое 

влияние в некоторых государствах Африки, Индокитая и Океании. Основ-

ные положения данной системы основываются на исторически сложив-

шихся правилах и в настоящее время изживших себя традициях и обычаях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗА ПОДСИСТЕМ ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ 

 

Система биомедицинских измерений KL-720 (см. рисунок 1) предна-

значена для наглядной демонстрации принципов проектирования измери-

тельных электрических схем и выполнения практических экспериментов 

по регистрации основных физиологических сигналов. Кроме того, данная 

учебная система позволяет изучить электрические характеристики датчи-

ков и измерительных преобразователей. Ширина полосы частот и коэффи-

циент усиления усилителя каждого учебного модуля могут быть изменены 

с помощью соответствующих элементов элементов управления. Это по-

зволяет проследить зависимости между характеристиками физиологиче-

ских сигналов и параметрами каждого каскада электрической схемы. 

 
Рисунок 1 – Основной модуль системы KL-720 

Модуль KL-75002 (см. рисунок 2) предназначен для изучения 

электрической активности мышц в изотонических и изометрических 

условиях с одновременной регистрацией величены мышечного усилия. 

Кроме того, модуль позволяет по измеренно форме сигнала построить 

двигательную функцию, относящуюся к определенной склетной мышце. 

Мышечные движения связаны с тем, что по нервам, которые иннер-

вируют эти мышцы, проходит электрический сигнал (постоянный ток), ко-

торый и вызывает сокращение мышечных волокон. Электромиография 

может применяться в диагностике сдавления (компрессии) нервов или 

травм (так называемый карпальный синдром), патологии нервных кореш-

ков (например, ишиас) и других заболеваний мышц и нервов. Реже этот 

метод применяется в диагностике амиотрофического латерального склеро-

за, миастении гравис и мышечной дистрофии. 

При изучении электромиограмм учитывают следующие особенно-

сти или признаки: 
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1) форму записанных колебаний (они могут быть одно-, двух- и 

трехфазными); 

2) продолжительность, т. е. время одного колебания в миллисекун-

дах; 

3) частоту - число колебаний в единицу времени; 

амплитуду - степень отклонения колебаний от базальной линии (по-

ложительные - книзу от базальной линии, отрицательные - кверху от нее). 

 
Рисунок 2 – Модуль измерения электромиограммы 

Исследование ЭМГ может проводиться двумя способами: посредст-

вом накожных электродов, которые крепятся к участку над исследуемой 

мышцей; посредством игольчатых электродов, которые вводятся в мышцу. 

Улавливаемые электродами колебания потенциалов регистрирует на бума-

ге осциллограф, либо магнитный носитель. Также в ЭМГ используется мо-

нитор, позволяющий наблюдать за получаемыми результатами. 

Электромиография проводится при разнообразных состояниях 

мышц: в состоянии покоя, в состоянии тонического напряжения, в состоя-

нии произвольного сокращения. Таким образом, электромиография (ЭМГ) 

дает полную диагностическую картину состояния мышц и нервной систе-

мы. Длительность ЭМГ составляет от 30 минут до 1 часа. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ СТП 

 

Суть процесса заключается в том, что твердосплавный инструмент, 

вращаясь с высокой скоростью внедряется на стыке двух деталей, генери-

рует тепло, входя на требуемую глубину, не расплавляет металл, а пласти-

фицирует его и передвигаясь вдоль стыка сваривает детали. При этом шов 

имеет исключительно высокие механические свойства, отсутствуют внут-

ренние окисления и минимальные коробления. Для сварки не требуется 

источника питания, сварочных электродов, флюса, газов. Не выделяются 

вредные аэрозоли, которые сопутствуют процессам сварки плавлением. 

Возможна сварка и наплавка разнородных металлов, таких как алюминие-

вые сплавы с медью, магний с медью, медь с никелем, медь со сталью и 

другие, а также металлов, не свариваемых электро- или газосваркой. На-

плавку и сварку цветных металлов можем производить толщиной до 30 

мм. Габаритные размеры свариваемых (наплавляемых) изделий практиче-

ски неограниченные. Результаты испытания соединений сплавов 2014, 

7075 и 1201, АМг6 на общую коррозию, межкристаллитную коррозию и 

коррозию под напряжением в агрессивной среде, в том числе в контакте с 

компонентами топлива, показывают значительное преимущество сварки 

трением с перемешиванием перед сваркой плавлением. Также сообщается 

о высоких показателях механических свойств соединений алюминиевых 

сплавов 5083, 1201 и АМг6 при криогенной и повышенной температурах. 

Опубликованные результаты исследований процесса СТП и свойств 

соединений алюминиевых сплавов разных групп легирования подтвер-

ждают необходимость разработки для каждого из сплавов рабочих инст-

рументов, параметров режима сварки, соответствующих его термомехани-

ческим характеристикам, а так же специфического для каждого изделия 

оборудования. С этим, по-видимому, связано появление большого количе-

ства публикаций о технологии и свойствах соединений алюминиевых 

сплавов разных марок: 2024, 2095, 2195, 2524, 7010, 7050, 7075, а также 

АМг6 с 1201 и Д19 с 1420 и других сплавов. 

Большинством авторов описаны технологические схемы СТП с ис-

пользование определенной конфигурации РИ и режимов сварки выбран-

ных либо инстинктивно, либо по опыту предыдущих исследователей. Тем 

самым можно умозаключить факт отсутствия методологии выбора взаимо-

связанных формы РИ и параметров режима СТП применительно к кон-

кретной конфигурации поперечного сечения шва и физико-механических 

свойств свариваемого металла. Решением этой проблемы может стать 

лишь исследования этих взаимосвязей как экспериментальные, так и ана-

лиз результатов уже опубликованных данных (табл. 1). 
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Таблица 1. Обобщённая информация по параметрам режима СТП для раз-

личных марок алюминиевых сплавов 
 

Материал 

Толщина 

пластины 

(мм) 

Скорость 

вращения 

(об/мин) 

Скорость 

продольной 
подачи 

(мм) 

Размер 

зерен, 

мкм 

Диаметр 

опорного 
бурта 

(мм) 

Диаметр цилин-

дрического на-

конечника (мм) 

Толщина 

инструмента 

(мм) 

Усилие 

прижатия 

(кН) 

7075 Al-T6 6.35 … 127 2-4 25,4 7,87 9,53 - 

6061 Al-T6 6.3 300-1000 90-150 10 13 5 3 - 

Al-Li-Cu 7.6 … … 16 - - - - 

7075 Al-T651 6.35 350,400 102,152 3.8,7.5 25,4 7,87 9,53 - 

6063 Al-T4,T5 4 360 800-2450 
5.9-
17.8 

20 4 4,5 10 

6013 Al-T4,T6 4 1400 400-450 10-15 - - - 10 

1100 Al 6 400 60 4 - - - - 

5054 Al 6 … … 6 16 6 5,5 20 

1080 Al-O 4 … … 20 - - - - 

5083 Al-O 6 … … 4 - - - - 

2017 Al-T6 3 1250 60 9-10 - - - 14 

2095 Al 1.6 1000 126-252 1.6 10 3,8 1,63 6 

Al-Cu-Mg-Ag-T6 4 850 75 5 - - - - 

2024 Al-T351 6 … 80 2-3 23 8,2 6,4 30 

7010 Al-T7651 6.35 180,450 95 1.7,6 - - - 30 

7050 Al-T651 6.35 350 15 1-4 - - - 30 

Al-4Mg-1Zr 10 350 102 1.5 - - - - 

2024 Al 6.35 200-300 25.4 2.0-3.9 20-30 8-12 6,35 30 

7475 Al 6.35 … … 2.2 20-30 8-12 6,35 30 

5083 Al 

6.35 400 25.4 6.0 20-30 8-12 6,35 20 

6 303 25.4 6.0 20-30 8-12 6,35 20 

6 312 25.4 6.0 20-30 8-12 6,35 20 

10 331 92 6.0 20-30 8-12 6,35 60 

10 344 66 6.0 20-30 8-12 6,35 60 

15 318 46 6.0 20-30 8-12 6,35 80 

6082 Al 

5 254 750 - - - - 12,5 

5 254 530 - - - - 12,5 

10 236 374 - - - - 25 

10 226 266,4 - - - - 25 

2519 Al-T87 25.4 275 102 2-12 - - - 120 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА С УЧЕТОМ ОПАСНЫХ И  

ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 

 

На сегодняшний день особо остро проявляется проблема обеспече-

ния безопасности человека на предприятиях. 

Безопасность – состояние, с определенной вероятностью исклю-

чающее воздействие опасности на человека. В связи с этим выделяют по-

нятие «риск», или частоту реализации опасности.  

Риск в настоящее время все чаще используется для оценки воздей-

ствия негативных факторов производства. Это связано с тем, что риск как 

количественную характеристику реализации опасностей можно использо-

вать для оценки состояний условий труда, экономического ущерба. 

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здо-

ровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных установленных законом случаях. 

Оценку риска выполняют  прямыми, косвенными и комплексными 

методами. Выбор метода зависит от целей оценки риска, имеющегося объ-

ема статистической информации и особенностей решаемых задач. 

Прямые методы используют статистическую информацию по вы-

бранному показателю риска,  или непосредственно показатели ущерба и 

вероятности их наступления.  

Для обеспечения требуемой точности оценки риска при недоста-

точности статистической информации, используют  статистический по 

объединенной выборке, вероятностно-статистический или экспертно-

статистический методы. 

Статистический метод обеспечивает наибольшую точность оценки 

(при наличии достаточной статистики). 

Для обеспечения требуемой точности оценки показателя профес-

сионального риска  получения травмы при недостаточности фактически 

выявленных событий в течение одного года можно увеличивать объем на-

блюдений за счет увеличения интервала наблюдения, т.е. путем объедине-

ния имеющихся статистик за ряд последовательных лет. 

Вероятностно-статистический метод основан на привлечении до-

полнительной информации о распределении ущербов для объекта анализа 

от рассматриваемой опасности в случае ее реализации. 

Экспертно-статистический и экспертный методы применяются при 

отсутствии статистических данных непосредственно по рассматриваемому 

объекту и основаны на использовании знаний и опыта экспертов.  
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Экспертно-статистический метод применяется для количественной 

оценки показателя профессионального риска на средних и малых предпри-

ятиях, где несчастный случай на производстве – событие достаточно ред-

кое, происходящее 1 – 2 раза в год или реже, т.е. статистика практически 

отсутствует. 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работни-

ков используют показатели, характеризующие отклонение существующих 

(контролируемых) условий (параметров) от норм (далее — показатели от-

клонения), и имеющие причинно-следственную связь с рисками. 

К таким показателям относят: 

1) отклонение значений (измеренных или  рассчитанных) вредных и 

(или) опасных производственных факторов (концентрация, доза, 

уровень и т.д.) от предельно допустимых концентраций, уровней и 

др. известных предельных значений; 

2) отношение невыполненных на рабочем месте нормативных требова-

ний охраны труда к их общему количеству и т.д. 

Комплексный метод включает в себя и прямой, и косвенный метод. 

Основан на использовании результатов гигиенической оценки вредных 

факторов производства, статистических данных частоты и тяжести травма-

тизма, показателей индивидуального риска. 

Таким образом, целью оценки профессионального риска является 

устранение вредных и опасных факторов производственной среды, что 

должно быть главной задачей, хотя этого не всегда удаётся достичь на 

практике. В случаях, когда невозможно устранить риск, необходимо его 

минимизировать, а оставшийся - контролировать. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АД С КОРОТКО-

ЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ 

 

В настоящее время большинство математических программных сис-

тем и пакетов программ, предназначенных для автоматизации математиче-

ских расчетов, позволяют при решении систем дифференциальных и ал-

гебраических уравнений численными методами использовать комплексные 

числа. В связи с этим открывается возможность перейти от классического 

описания асинхронной машины, когда записывается два уравнения: от-

дельно для вещественной и комплексной осей, к написанию одного урав-

нения с использованием комплексных чисел. Данный подход позволяет 

также в одной системе дифференциальных и алгебраических уравнений 

использовать одновременно переменные в различных осях: статорные ве-

личины в осях α,, а роторные в осях d,q. 

 Записав систему дифференциальных и алгебраических уравнений в 

комплексных величинах, описывающую переходные процессы в асин-

хронных машинах, мы выразили из нее производные потокосцеплений, то-

ки и производные скорости [1]. Таким образом, мы получили систему 

уравнений, состоящую из семи уравнений, в которой представлены все 

электрические и механические переменные. Статорные величины записа-

ны здесь в осях α,, а роторные в осях d,q. 
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Математическая модель асинхронного двигателя, реализованная на 

базе системы Matlab [2] в виде блок – схемы, позволяет получить динами-

ческие характеристики асинхронного двигателя. Характеристики изобра-

жены на рисунке 1.1  
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Рисунок 1.1 – Графики переходных процессов для частоты вращения вала 

и электромагнитного момента в режиме пуска и наброса нагрузки 

Результаты математического моделирования позволяют сделать вы-

вод о возможности построения системы частотного асинхронного электро-

привода, реализующей поддержание на заданном уровне взаимного поло-

жения векторов тока статора и тока намагничивания, что позволяет стаби-

лизировать электромагнитный момент двигателя в пусковых режимах. 
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О КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ПОСЕЛКОВ НА ТРАССЕ БАМА В  

СОЛНЕЧНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Земельно-кадастровые работы обеспечивают подготовку докумен-

тов, содержащих сведения о недвижимости – земельном участке, которые 

необходимы для осуществления государственного кадастрового учета. Ос-

новные этапы ведения кадастровых работ: подготовительные работы; по-

левые работы; камеральные работы. Для проведения кадастровых работ 

всегда требуется юридическое обоснование – кадастровый план. 

На подготовительном этапе работ кадастровый инженер запрашивает 

и собирает необходимую документацию: кадастровый план соответст-

вующей территории; каталоги координат пунктов ОМС; сведения, содер-

жащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности; материалы дистанционного зондирования; материалы по земле-

устройству (земельные дела); сведения о правообладателях смежных зе-

мельных участков; сведения об инженерных коммуникациях (линии элек-

тропередач, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и т.д.). 

Полевые работы – это производственный этап кадастровых работ по 

определению земельного участка и иного объекта недвижимости (здания, 

сооружения) на местности: обследование объекта недвижимости, в отно-

шении которого выполняются полевые работы, то есть изучается фактиче-

ская ситуация в месте нахождения объекта недвижимости; составление 

предварительной схемы расположения объекта недвижимости, согласова-

ние местоположения границ объектов недвижимости с заинтересованными 

лицами, определение местоположения границ земельных участков с опре-

делением координат характерных точек границ. 

На основе собранной документации и полевых работ кадастровый 

инженер подготавливает: межевой план на земельный участок; техниче-

ский план на здание, сооружение. 

После проведения кадастровых работ объект недвижимости прохо-

дит государственный кадастровый учет, вносится в Государственный ка-

дастр недвижимости и получает свой индивидуальный кадастровый номер. 

Кадастровый (базисный) план является системой достоверных све-

дений и документов об основных структурных элементах территории го-

рода или иного населенного пункта: границах и административно-

территориальных образований, основных водоемах и водотоках, железных 

и автомобильных дорогах, проездах населенных пунктов и границах квар-

талов. 

К настоящему времени в Солнечном районе Хабаровского края про-

ведены основные работы по кадастровому учету поселений: составлены 

генеральные планы поселений, кадастровые планы района и поселений, 

проведен частичный учет земельных участков. 
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Анализ проводился на базе поселков Джамку и Харпичан.  

В настоящее время в поселке Джамку и сельском поселении Харпи-

чан проведен кадастровый учет земель: разработаны генеральные планы 

поселков с учетом имеющихся на момент кадастровых работ данных; обо-

значены границы поселений; поселки разбиты на функциональные зоны. 

Жилая зона, в сельском поселении Харпичан и Джамку представлена 2-х 

этажными кирпичными и двух- и одно- квартирными деревянными жилы-

ми домами с приусадебными участками.  

Общественная зона в рассматриваемых поселениях представлена 

зданием детского сада, общеобразовательной школы, центрами досуга 

(бывшие дома культуры), в которых располагаются магазины и другие 

предприятия; сельского Совета, отдельно стоящих и пристроенных или 

встроенных частных магазинов. Некоторые общественные здания  в на-

стоящее время перепрофилированы или не эксплуатируются, находятся в 

заброшенном состоянии. 

Промышленная зона в поселке Джамку представлена железной доро-

гой, леспромхозом, карьером для добычи камня, компанией по добыче по-

лиметаллов, дорожным ремонтно-эксплуатационным участком. В поселке 

Харпичан – Эворонским леспромхозом, с лесоперерабатывающим цехом и 

лесопогрузочным участком, и железной дорогой.  

Транспортные  зоны в поселениях представлены проходящими через 

поселения железной дорогой (Байкало-амурская магистраль) и автомо-

бильной дорогой Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын. Также выделены: 

зона сельскохозяйственного использования, зона инженерной инфраструк-

туры, рекреационная зона и зона специального  назначения. Всем земель-

ным участкам присвоены кадастровые номера. В поселках Джамку и Хар-

пичан выделены по одному кадастровому кварталу. В поселке существует 

561 зарегистрированный земельный участок. В поселке Джамку на данный 

момент зарегистрировано 338 земельных участков. 

Все участки относятся к землям населенных пунктов и являются в 

государственной, муниципальной и частной собственности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИ-

НЕНИЙ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

Проблемы при изготовлении сварных металлоконструкций из низко-

углеродистых сталей возникают вследствие воздействия на металл тепло-

вой энергии сварочной дуги, способствующего возникновению колоссаль-

ного напряженного состояния, являющегося следствием неравномерного 

нагрева металла и соответственно изменения структуры и механических 

эксплуатационных свойств. 

Проведенные исследования позволяют дать заключение о динамике 

возникновения и протекания сварочных деформаций, как результата дей-

ствия внутренних остаточных напряжений. Рисунок 1 наглядно демонст-

рирует процесс коробления сварных образцов размерами 4×125×500 мм из 

низкоуглеродистой Ст3 на стадиях нагрева – сварка и охлаждения до тем-

ператур, когда значения внутренних остаточных напряжений не достигают 

предела текучести основного металла. 

 
Рисунок 1 – Динамика коробления сварных образцов 

В момент окончания сварки верхняя кривая отражает характер де-

формирования пластин от действия сжимающих напряжений, возникаю-

щих в процессе сварки. При охлаждении наблюдается деформация пластин 

в результате перехода сжимающих напряжений в растягивающие. Макси-

мальные значения пластических деформаций наблюдаются в центре пла-

стин. Влияние на конечное коробление оказывают следующие факторы: 1) 

масса наплавленного металла и глубина проплавления вследствие измене-

ния зазора между заготовками; 2) чем больше провар, тем ближе прогиб к 

усилению шва; 3) соотношения длины шва шваL  к длине сварного образца 

обрацаL  (суммарная длина каждого из образцов в направлении поперечном 

оси шва): если шваL / обрацаL 1  – финишное коробление минимальное; если 

шваL / обрацаL 5/1  – прогиб в сторону корня; если шваL / обрацаL 5,2/1  – прогиб в 

сторону усиления при зазоре 2 мм; если шваL / обрацаL 5,2/1  – прогиб в сто-

рону корня шва при зазоре 2 мм; 4) также влияние оказывает угол расхо-

ждения кромок: при сборке заготовок с зазором в корне шва 1,5 мм при уг-
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ле расхождения 172  наблюдается прогиб в сторону корня шва, но ве-

личина прогиба меньше по сравнению со случаем когда шваL / обрацаL 5,2/1 . 

Претерпевающая изменения структура металла ведет к нарушению 

механических и эксплуатационных свойств. Значения твердости на образ-

цах (рис. 2, 3) достигают своих максимальных значений в области сварного 

шва, а в направлении, продельном ему, наблюдается снижение значений.. 

 

 
Рисунок 2 – Схема расположения участков замера микротвердости образ-

цов 

 

Рисунок 3 – Величина микротвердости и энергия Гиббса сварных образцов 

из Ст3 в зависимости от зоны замеров 

 

Исследованиями макро- и микроструктуры металла шва сварных об-

разцов из стали Ст3сп зон со значительными концентраторами напряже-

ний выявлены, как структурные изменения (особенно в зоне сплавления 

наличие видманштетовой структуры), так и микротрещины и несплавле-

ния. 

Как видно из данных рис. 4 замеры коэрцитивной силы цифровым 

полуавтоматическим коэрцитиметром образцов сразу после сварки позво-

лили построить как линейную, так и пространственную магнитограммы, 

которые позволяют определить, как общий фон напряженности магнитных 

полей рассеивания, так и место зоны со значительными концентраторами 
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напряжений, о чем свидетельствуют два перехода магнитных полей через 0 

Hр на участках 100 мм и 300 мм. 

 

 
Рисунок 4 -  Пространственная магнитограмма сварного образца 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что максимальные значения остаточных напряжений 

возникают в процессе охлаждения сварной конструкции. 

2. Исследованиями установлена удовлетворительная сходимость ре-

зультатов математического расчета и экспериментальных значений дефор-

мации конструкции в процессе сварки на специальном стенде, что позво-

ляет выявлять направление действия внутренних напряжений и оценить 

геометрию деталей по расчетной модели температурных полей при стыко-

вой сварке стальных и титановых заготовок.  

3. Показана возможность использования коэрцитиметра для оценки 

напряженного состояния материала, его дефектность и прогнозировать 

структурное состояние и свойства сварных соединений. 
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В настоящее время в нашем климатическом поясе в период межсезо-

нья (весна, осень) очень актуальна проблема дополнительного отопления. 

Для ее решения можно использовать такое устройство, как электрорадиа-

тор (ЭР). 

Электрорадиатор – это прибор, в котором часть тепла отдается излу-

чением, а другая часть – конвекцией.  

Традиционные конструкции маслонаполненных и сухих ЭР имеют 

низкий класс электробезопасности (ЭБ) – I или 0 класс. Предлагается ис-

пользовать в качестве прибора дополнительного отопления электрорадиа-

тор трансформаторного типа (ЭРТ), так как его несомненными достоинст-

вами являются: высокий класс защиты от поражения электрическим током 

(II класс по ЭБ) и большой срок службы [1]. 

Основными элементами конструкции ЭРТ являются индуктор 1, со-

стоящий из первичной обмотки и магнитопровода, и вторичный контур 2, 

который является основным тепловыделяющим элементом. Вторичный 

контур выполнен из электропроводящей гофрированной ленты и является 

корпусом отопительного прибора. На рисунке 1 приведена конструктивная 

схема ЭРТ с поперечным гофрированным корпусом. 

 
Рисунок 1 – Электрорадиатор трансформаторного типа 

 

Основным недостатком бытовых электронагревателей трансформа-

торного типа являются высокие массо-стоимостные показатели. Исследо-

вания показали, что на них сильное влияние оказывает правильный выбор 

числа витков в первичной обмотке. Для получения варианта с минималь-

ной стоимостью был выполнен ряд расчетов ЭРТ, по которым созданы ре-

комендации по проектированию приборов разных мощностей. Например, 

для мощности 500 Вт рекомендуется выбрать число витков в диапазоне от 

815 до 825; для мощности 750 Вт – от 440 до 460 витков; для мощности 

1000 Вт – от 625 до 645 витков; для мощности 1250 Вт – от 450 до 500 вит-

ков. 

Особенностью разрабатываемого устройства является наличие элек-

трического и магнитного полей, которые создаются при работе ЭРТ. Для 

выявления уровня этих полей промышленной частоты 50 Гц прибором 
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"ВЕ-МЕТР-АТ-003" были проведены замеры магнитной и электрической 

составляющей (рисунок 2). По гигиеническому нормативу «Предельно до-

пустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях» предельно допусти-

мый уровень (ПДУ) магнитных полей частотой 50 Гц в жилых помещениях 

должен быть менее 5 мкТл, а электрических полей – менее 15 кВ/м. 

 

 
Рисунок 2 – Испытание электрорадиатора трансформаторного типа 

 

В ходе испытаний выяснилось, что уровень магнитных полей на рас-

стоянии 0,5 м в некоторых точках составил 7…8 мкТл, а на расстоянии 0,7  

м от прибора превышение ПДУ магнитного и электрического полей не за-

фиксировано. Поэтому рекомендуется использовать ЭРТ на расстоянии не 

менее 0,7 м от зоны отдыха или длительного пребывания человека. 

Таким образом, в работе были выполнены замеры электрического и 

магнитного полей и даны рекомендации по проектированию ЭРТ и их ис-

пользованию в жилых помещениях. 
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Целью работы является доведение до сведения неограниченного 

числа читателей сведений об уникальности моста на остров Русский. 

Ещё и года не прошло с момента ввода этого моста в эксплуатацию. 

Это мост-красавец. Это самый длинный на сегодня в мире мост. И самый 

высокий. Есть мосты  над более глубокими ущельями, но речь не о том – у 

этого моста самая большая в мире высота. 

По классификации он относится к мостам вантового типа. Удержи-

вается на двух опорах. Применены ванты (тросовые растяжки) веерного 

типа. Ванты разной длины с креплением в одной (примерно в одной) точке 

опоры. Опоры и ванты оппозитны. Полотно моста пока предназначено 

только для автомобильного движения. Предусмотрена реконструкция для 

пешеходной и железнодорожной эксплуатации. 

В конструкции не применены сверхсовременние или инновационные 

материалы. Или наноматериалы. Иначе мост был бы ещё более изящным. 

Не применены в силу того, что просто не хватало времени на соответст-

вующие этапы опытно-конструкторской работы. Очень много времени за-

няла процедура согласования типа и архитектуры моста. Поэтому приме-

нены типовые строительные и монтажные материалы. В том числе и сотни 

тонн арматуры предприятия (Амурметалл) нашего города.  

Такие проекты штучны. У них не бывает серий. Они уникальны. 

Уникальна и ответственность за них. И проектанта, и архитектора, и 

строителей. Когда-то было принято проектанту моста стоять под мостом 

первый час эксплуатации последнего. У этого моста такого не потребова-

лось. Имел место пожар во время строительства, осыпались подъездные 

пути. Это только штрихи, хоть и неприятные. Но самые значительные пе-

репады температур мост уже выдержал без происшествий. Самые значи-

тельные ветровые нагрузки произошли. Становление льда и его подвижки 

происходили. А мост стоит. И стоять будет. Потому что спроектирован 

российским гражданином, построен из российских материалов, россий-

скими инженерами и российскими прекрасными строителями (архитекто-

рами, дизайнерами и т.д.). Это памятник тому, что мы тоже можем стро-

ить, проектировать и любить красивое, изящное вечное. 
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Целью работы является обобщение сведений о методах оценки каче-

ства материалов, работающих в агрессивных средах. 

Сегодня не существует надёжных методик оценки ряда физико-

механических свойств ряда материалов, работающих в агрессивных сре-

дах. Например, материалов колонн (стоек) шельфовых буровых. Или за-

щитных покрытий изделий, эксплуатируемых в нефтегазовой отрасли. И 

чем тоньше слой покрытия, тем больше проблем с контролем. Тем более, 

если слоёв в покрытии несколько и часть слоёв толщиной менее микрона. 

Например, если суммарная толщина покрытия всего 2 микрона, а на этой 

толщине размещено 60 слоёв, рис.1. Пусть даже одинаковой толщины и 

одинакового состава.   

 

 
Рисунок 1-. Строение многослойного нанопокрытия  TiN-AlN при общей толщине плёнки  

2 мкм. (Фото заимствовано у С.Н. Григорьева [1]). 
Как определить прочность сцепления такого покрытия с основным 

(основой) материалом изделия? А как оценить прочность сцепления слоёв 

между собой? А как оценить интенсивность коррозионного воздействия на 

такой композиционный материал с таким нанокомпозиционным покрыти-

ем? Например, как оценить трещиностойкость покрытия при том или ином 

воздействии? Ответов на эти вопросы пока нет. Они лишь прорабатывают-

ся. 

    Ниже предпринята попытка сообщить о некоторых результатах, достиг-

нутых в этой области. 

     Разработан [2] ряд методик и устройств, позволяющих скрайбировани-

ем, рис.1,  или маятниковым, рис.2, скрайбированием оценить трещино-

стойкость и качество сцепления покрытия с основой или между собой. По-

лучены обнадёживающие результаты. Работа продолжается. В том числе, 

для специализированных условий, что позволят прогнозировать остаточ-

ный ресурс изделий. 
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Рисунок 2- Схема нагружения образцов: а, б, в - этапы нагружения; 1 - основа; 2- индентор; 

3 – покрытие; t – толщина покрытия; h, h1 и  h2 – глубины внедрения индентора; 2 - инден-

тор; 3 – покрытие. 

 

 

Рисунок 3-  Принципиальная схема устройства для маятникового скрай-

бирования: 1 – маятник; 2 – устройство регулирования массы маятника; 

3 – индентор; 4 – покрытие; 5 – основа инструментального материала; П 

– перемещения столика с образцом; Q – подвод тепла. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Стекло служит уникальным светопрозрачным материалом в области 

строительства. Благодаря его физическим и химическим свойствам созда-

ется множество различных архитектурных форм. Как правило, основными 

сырьевыми компонентами строительного стекла являются кварцевый пе-

сок (69-74%), сода (12-16%), известняк и доломит (5-2%). 
 Стекло уже давно используют при заполнении наружных оконных 

проемов в любом здании – гражданского или промышленного назначения. 

Это обеспечивает естественное освещение в помещениях, причем сохраня-

ется внутренний климат помещения. Однако стекло позволяет воплотить и 

самые смелые идеи, соответствуя всем техническим требованиям. Сегодня 

очень популярным стало устройство стеклянных фасадов в высотных зда-

ниях. По словам Сергея Буравченко, член-корреспондента Украинской 

Академии архитектуры, главного архитектора института УкрНИИПграж-

дансельстрой, «Находясь внутри изолированного пространства, человек 

при этом психологически чувствует себя на улице или на площади».  

В нашей стране первый объект с фасадом из стекла, а также имею-

щий светопрозрачную купольную крышу – это гостиничный комплекс 

«Москва-сити». Уникальные «стеклянные» здания: Хрустальный дворец в 

Лондоне Джозефа Пакстона, Стеклянный дом доктора Дальзаса (архитек-

торы: Пьер Шаро, Бернар Бижвэ и Луи Дальбэ)  в Париже, Фарнсуорт-

Хаус в Иллинойсе Людвига Миса ванн де Роэ, корпус Hangar 7 в аэропорту 

Зальцбурга (Фолькмар Бюргсталлер) и др. 
В стандарте СЭВ 2439-80 «Изделия из стекла для строительства» 

указаны термины и определения для использования в технической доку-

ментации, специальной литературе, учебниках, справочниках и докумен-

тах научно-технического и экономического сотрудничества. Согласно дан-

ному СТ, существует более 27 видов стекольных изделий в строительной 

сфере. Листовое стекло различается в зависимости от способа изготовле-

ния (тянутое, полированное, термополированное, прокатное и т.д.), харак-

тера поверхности (узорчатое, «мороз», матированное, глушенное прокат-

ное, зеркало и т.п.). Также существуют и такие изделия, как стеклянная че-

репица, стеклянные блоки, профильное стекло, стекловолокно, пеностекло.  

В современных условиях очень востребoвана информация о состоя-

нии и перспективах развития стекла и стеклоизделий. 

На одном объекте могут использоваться различные виды стекла: 

прозрачные  и непрозрачные стекла; стекла и стеклопакеты высотой, рав-

ной высоте этажа здания; крупноформатное остекление; гнутые стекла; 

многослойные и закаленные стекла; огнестойкие, статические, декоратив-

ные и т.д. Для реализации этих тенденций в современном строительстве 
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применяется широкий спектр стекол. Например, стекла с покрытиями 

(низкоэмиcсионные, пропускающие или отражающие солнечные лучи, 

ультрафиолет, инфракрасное излучение, радиоизлучение, а также само-

очищающиеся, декоративные), стекла безопасные при эксплуатации 

(строительный триплекс, стекло с защитной пленкой, закаленное), ударо-

стойкие, пулестойкие, взрывостойкие, огнестойкие и др.  

Тенденция к активному использованию стекла в строительстве в на-

шей стране повлекло за собой и столь же активное развитие стекольной 

индустрии, поиску новых и методов изготовления. Еще в 2008 году ОАО 

«Институт стекла» охарактеризовал российский рынок листового стекла: 

«В 2001–2007 гг. российский рынок листового стекла развивался высокими 

темпами (средний рост около 15 % в год), что стимулировало развитие и 

обеспечило высокую инвестиционную привлекательность стекольной 

промышленности. Национальные проекты по увеличению объемов строи-

тельства жилья и стратегические планы развития строительной отрасли 

поставили перед промышленностью строительных материалов задачу по 

увеличению объемов выпуска и повышению эффективности производимой 

продукции. Мировые лидеры, оценив динамику и перспективы рынка, 

приняли решение о строительстве в России заводов по производству 

флoат–стекла, в 2005–2008 гг. были построены три новых завода.  В на-

стоящее время в России листовое стекло производится на 12 предприятиях, 

из них: на 7 – флоат-стекло, на 5 – стекло ВВС».  

Флоат-стекло - это листовое стекло, произведенное способом терми-

ческого формования на расплаве металла. Является основой для производ-

ства большого количества новых улучшенных стеклопакетов и часто при-

меняется в многослойном остеклении. Одной из его характеристик являет-

ся коэффициент направленного пропускания света – с увеличением этого 

коэффициента увеличивается степень прозрачности самого стекла и 

уменьшается его цветовой оттенок, а при уменьшении коэффициента 

уменьшается прозрачность стекла и на нем более заметен голубой или зе-

леный оттенок. ВВС – это стекло, изготовленное методом вертикального 

вытягивания.  

График на рисунке 1 показывает, насколько востребовано флоат-

стекло по отношению к ВВС за 1990-2008 гг. 



 190 

 
Рисунок 1- Флоат-стекло и ВВС в 1990-2008 гг. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, насколько акту-

альными являются изделия из стекла в строительстве и на сегодняшний 

день.  

С учетом, что сегодня в нашей стране активно планируются строи-

тельства объектов со стеклянным фасадом, светопрозрачными крышами, 

используются различные другие изделия из стекла, происходит разработка 

новейших методов изготовления стеклянных изделий для строительной 

сферы, естественным будет предположение и дальнейшей тенденции ис-

пользования стеклянных изделий в строительстве.  
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КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Основной принцип монолитного строительства – это возведение 

конструктивных элементов здания из бетонной смеси с использованием 

специальной опалубки прямо на строительной площадке. Хорошая звуко-

изоляция, изначальная планировка электросетей в здании без их повреж-

дений, снижение массы и объема используемых конструкций – вот не-

сколько основных преимуществ монолитного здания. 

Многоэтажные монолитные здания весьма эффективны в районах с 

высокой сейсмической активностью. Чаще всего их возводят компактными 

в плане, реже – многосекционными или протяженными. Суть конструкции 

таких зданий состоит в том, что оно имеет, так называемое, монолитное 

ядро жесткости. В нем, как правило, расположены подсобные помещения, 

лестничные клетки и лифты, вентиляционные шахты. В таких зданиях мо-

гут быть предусмотрены два и более ядер жесткости. Примером монолит-

ного многоэтажного здания является гостиничный комплекс в Алма-Ате на 

1000 мест (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Схема гостиничного комплекса, г.Алма-Ата 

Здесь высотная часть, в которой расположены жилые номера, пред-

ставлена в виде эллипса и основной несущий элемент – монолитное желе-

зобетонное ядро с расходящимися от него поперечными железобетонными 

диафрагмами жесткости. В качестве ограждающих конструкций в данном 

случае используются легкие навесные стеновые панели. Монолитные кон-
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струкции высотной части возведены с помощью скользящей и объемно-

приставной опалубки. 

При возведении высотных монолитных зданий используют метод 

наращивания. Его осуществляют при помощи приставных, передвижных и 

самоподъемных башенных кранов. Конструктивная основа – это железобе-

тонный или комбинированный каркас, пространственное ядро жесткости 

или плоские диафрагмы (связи) (рисунок 2). 

Как правило, ядро жесткости воспринимает горизонтальные нагруз-

ки от примыкающих частей здания и обеспечивает устойчивость и про-

странственную жесткость всего здания в процессе монтажа и эксплуата-

ции. В некоторых случаях сначала возводится ядро жесткости до проект-

ной отметки, а затем – производится монтаж остальных конструктивных 

элементов. 

 
Рисунок 2 -Схемы высотных зданий: 

 а — со стальным ядром жесткости; б — с железобетонным карка-

сом; 1 — ядро жесткости; 2 — смонтированная часть каркаса; 3 — монти-

руемая часть каркаса 

Панели диафрагм жесткости между собой и с колонными в верти-

кальных швах связываются сварными соединениями, которые обеспечи-

вают передачу вертикальных сдвигающих усилий через закладные детали. 

Передачу горизонтальных сдвигающих усилий обеспечивают бетонные 

шпоночные соединения панелей в горизонтальных швах. Верхние части 

панелей аналогично ригелям могут воспринимать растягивающие усилия в 
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200 кН. Диафрагмы жесткости бывают: сплошные (с полками для опира-

ния плит перекрытий) и составные (в качестве полок применяются сбор-

ные железобетонные ригели без предварительного напряжения). 

Неотъемлемой частью возведения монолитного здания являются 

различные опалубочные системы: разборно-переставные, горизонтально-

перемещаемые, вертикально перемещаемые, специальные.  Каждая из этих 

групп подразделяется на отдельные виды опалубки. К примеру, рассмот-

ренная выше скользящая опалубка относится к вертикально перемещаемой 

опалубочной системе. Применение данной опалубки характерно для 

строительства высотных зданий с минимальным количеством проемов, за-

кладных деталей и элементов.  

Характерной особенностью конструктивных решений многоэтажных 

монолитных зданий является упрощенность форм, быстрота возведения. 

Колонны, как правило – круглые или прямоугольные в сечении; перекры-

тия – безбалочные, что обеспечивает свободную расстановку перегородок.  

Основные нормативные документ, регламентирующие проектные 

решения сборно-монолитного каркаса: СНиП 52-01-2003 «Бетонные и же-

лезобетонные конструкции. Основные положения» и пособие к СНиП 

2.03.01-84 «Проектирование железобетонных сборно-монолитных конст-

рукций». 
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СИСТЕМА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМ BSC/KPI И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Использование эффективных инструментов управления, таких как 

бюджет, позволяющий управлять деятельностью в режиме реального вре-

мени, основываясь на первичных документах, система стратегических по-

казателей, разворачивающая стратегию предприятия и система ключевых 

показателей деятельности, ориентированная на тактику стратегии, являю-

щаяся индикатором поставленной цели [1]. 

Некоторые компании внедряют систему управления бюджетом и 

BSC/KPI разрозненно, без учета внутренних взаимосвязей между ними. 

Если системы показателей и бюджеты обособлены и не рассматриваются в 

качестве единой системы, то возникают две основные проблемы, связан-

ные с разрыв между стратегическими целями и текущей деятельностью: 

1) при установлении целевых значений выбранных KPI не остается доку-

мента, наглядно показывающего взаимосвязь бюджетных статей и KPI 

процессов; 

2) не выделяются статьи затрат, связанные с выполнением соответствую-

щих KPI (это приводит к скрытому дефициту ресурсов для их выполне-

ния). 

Организация взаимодействия систем показателей BSC/KPI и бюдже-

тирования изменяет принятую на предприятии систему учета. Бухгалтер-

ский учет не может в полной мере заменить информационную базу для со-

ставления прогнозов показателей и планирования бюджетов, как управ-

ленческий учет. Поэтому выбираются принципы и устанавливаются пра-

вила учетной политики, в том числе разрезы (аналитики), в которых впо-

следствии будут получены учетные данные. Но полного соответствия тре-

бованиям KPI управленческий учет, ориентированный только на бюджет, 

дать не может – так как система KPI основывается и на информации нефи-

нансового характера. Поэтому для полноценного стратегического управле-

ния система учета должна быть дополнена информацией хозяйственного 

учета, который ведется в не денежных единицах. Это необходимо для ана-

лиза и оценки уровня и динамики экономических показателей, которые от-

ражают производственные, а не только финансовые процессы: ритмич-

ность работы оборудования и уровень загрузки персонала, производитель-

ность труда и выработку продукции, использование производственных 

площадей, долю брака, пробег автотранспорта, квалификацию сотрудни-

ков и многое другое. 

Статистическая информация, различного учета (управленческого и 

хозяйственного), обобщенная в периоды (периодичность устанавливается 
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нормативными документами предприятия) необходима для отслеживания 

«курса движения» деятельности и выполнения необходимых корректиро-

вок плана бюджета и значений показателей. 

Установление причинно-следственных связей между KPI реализуется 

с помощью коэффициентов, рассчитанных на основе экспертных оценок, 

по статистике либо с помощью комбинации этих методов [2]. Получение 

математической модели связей между KPI позволит оптимизировать целе-

вые значения в условиях ограниченного бюджета максимизируя цель 

предприятия. 

Такая система позволит в режиме реального времени, основываясь на 

первичной документации, отслеживать влияние внешней среды (изменение 

налогового законодательства, инфляция, открытие конкурентов, экономи-

ческий кризис и т.п.) и внутренней (поломка стеллажей, оборудования и 

т.п.), и позволит на основании этих изменений перепланировать деятель-

ность, подстраиваясь под ситуацию. Деятельность преобретает управлен-

ческую гибкость. 

Бюджет предприятия и система BSC/KPI являются взаимодополняю-

щими компонентами функционирующего предприятия. Системы BSC/KPI 

позволяет оценить реализацию стратегии и достижимость поставленной 

цели.  Являясь одновременно и индикатором фактической деятельности 

позволяет контролировать «курс» движения деятельности предприятия по 

направлению к поставленной цели. Создание полноценной математически 

обоснованной системы BSC/KPI повышает качественный уровень опреде-

ления целевых значений в соответствии с имеющимся бюджетом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПРО-

ВЕРКЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Авторами работы ранее была качественно исследована зависимость 

интенсивности теплового излучения от длины волны и построены кривые 

Вина. Результаты исследования показали, что максимум интенсивности 

излучения абсолютно черного тела с повышением температуры смещается 

в сторону коротких волн, т.е. выполняется закон смещения Вина  /1/. 

В данной работе авторами была поставлена новая задача количест-

венно оценить результаты эксперимента, т.е. определить величину произ-

ведения длины волны, на которую приходится максимум испускательной 

способности абсолютно черного тела, и его абсолютной температуры, а за-

тем сравнить данную величину с постоянной Вина. 

 Длину волны, на которую приходится максимум испускательной 

способности, определили по графикам /1/ (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Зависимость интенсивности излучения от длины волны при 

разных температурах 

 

 - при напряжении U1=220 В максимум испускательной способности 

приходится на длину волны λ1 = 543 нм. 
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 - при напряжении U2=120 В максимум испускательной способности 

приходится на длину волны λ2 = 620 нм. 

Пропорциональность температуры накала напряжению на лампе вы-

ражается формулой /1/:                ,T
R

R
I

U

T 0

0

0






        где                      (1) 

 - температурный коэффициент сопротивления (К
-1

), 0R - сопротивление 

при температуре K293T0  .  

Спектральная интенсивность связана с измеряемым напряжением 

формулой /1/:                                      


 U
al

k
I

0

,          где                      (2) 

k - коэффициент пропорциональности, a - ширина щели, 0l - величина об-

ратная линейной дисперсии.  

Для измерения температуры накала лампы в экспериментальную ус-

тановку добавили пирометр (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Экспериментальная установка для исследования зависимости 

интенсивности теплового излучения от длины волны  

 

Напряжению U1 = 220 В, соответствовала температура T1 = 4273 К. 

Напряжению U2 = 120 В, соответствовала температура T2 = 2373 К. 



 198 

Для каждого измерения определили произведение длины волны λ, на 

которую приходится максимум испускательной способности на абсолют-

ную температуру T и получили следующие результаты: 

c1 = λ1 · T1 = 2,3 · 10
-3

 м·К. 

c2 = λ2 · T2 = 1,5 · 10
-3

 м·К. 

 Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

1) Данный эксперимент позволяет сопоставить полученные  величи-

ны c1, c2 с постоянной Вина.  

2) При малых напряжениях результат вычислений сильно отличается 

от теоретического значения.  С повышением температуры накала величина 

с сопоставима с постоянной Вина. 

3) Результаты эксперимента позволяют дополнить лабораторную ра-

боту «Распределение интенсивности теплового излучения по длинам волн» 

заданием по определению постоянной Вина и внедрить ее в учебный про-

цесс. 
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАТОРА  

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 

Данная работа посвящена разработке цифровой системы управления 

(ЦСУ), предназначенной для управления инвертором, который в свою оче-

редь управляет вольтодобавочным трансформатором (ВДТ), который ком-

пенсирует реактивную составляющую линии электропередачи (ЛЭП). Об-

щая структура устройства представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общая структура устройства 

Основная цель работы это объединить накопленный опыт разработ-

чиков частотных преобразователей и компенсаторов реактивной мощности 

(КРМ), получив устройство, имеющее полный набор функций работы с 

ЛЭП и работающее эффективнее любых других КРМ. 

Общую модель компенсации реактивной мощности можно предста-

вить в следующем виде: 

   normal

якомпенсаци

c SQQS  ,,
 и 

 QQc реактивная мощность. 

Пусть )(tG некоторое случайное отклонение реактивной мощности 

в ЛЭП, 
  floatn FTNnTt ,

дискретное время, 
     00 sin nTUInTQ

 - 

реактивная мощность по времени тогда компенсация это 
   00 TGTQc 

. 

Поведение ЛЭП в условиях различных нагрузок и компенсация реак-

тивной составляющей видно на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Ток, напряжение и компенсация в цепях с активной, 

индуктивной и емкостной нагрузками 

Разрабатываемое устройство поможет решить следующие задачи 

энергоэффективности: 

 разгрузить от реактивного тока распределительные сети; 

 убрать асимметрию фаз; 

 исключить влияние высших гармоник и сетевых помех; 

 исключить потери мощности и падение напряжения; 

 снижение отклонений напряжения при больших возмущениях; 

 ограничение внутренних перенапряжений; 

 режим работы на различных мощностях (0.4 ~ 10 кВт); 

 контроль режима эксплуатации ВДТ (параметры из PS12018); 

 обработка аварийных ситуаций, с последующей реакцией; 

 поддержка USB, COM интерфейса для работы с внешней частью 

ЦСУ, программным обеспечением ЭВМ; 

 поддержка специальных режимов работы КРМ, с возможностью 

автоматически выбирать наиболее подходящий режим управления. 

Большую часть вышеперечисленных задач можно решить разработав 

программное обеспечение на С++. Однако это не единственный вариант 

реализации, так же имеется возможность разработать алгоритм с помощью 

визуальной среды MexBIOS или MATLAB и с прошитой  BIOS_OS просто 

передавать ЦСУ алгоритм, не используя при этом компилятор. В нашем 

случае будет использоваться комбинированный метод, часть функций бу-

дут реализованы на С++, часть в визуальной среде, давая возможность бы-

стро скомпоновать нужный алгоритм, при этом не упуская деталей, кото-

рые невозможно реализовать с помощью блоков (такие как обработка 

внешних прерываний, аварийных ситуаций, инициализацию работы драй-

вера инвертора и т. д.). Общая структура программы, представлена в среде 

MexBIOS на рисунке 3. 



 201 

 
Рисунок 3 – Структура программы 

Основное отличие разрабатываемого продукта от уже существую-

щих систем – полнота и целостность функций и режимов работы устройст-

ва, цифровой (а не аналоговый) способ управления ВДТ (пока мало где ис-

пользуется), новый способ управления. Так же устройство вследствие пра-

вильно подобранных компонентов высокой интеграции (инвертор 

PS20018-A, сигнальный процессор от Texas Instruments) будет стоить зна-

чительно дешевле своих аналогов, а ремонт данного устройства будет за-

ключаться в замене вышедшего из строя модуля. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ НЕФТЕПЕРЕРАБА-

ТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В конструкциях установок ЭЛОУ-АВТ-2, -3 (ООО «РН-

Комсомольский НПЗ»), предназначенных для первичной переработки За-

падно-Сибирской и Сахалинской нефти используется широкая номенкла-

тура конструкционных материалов (09Г2С, 16ХГС, 17ГС, 15Х5М, 08Х13, 

Х5М, сталь 10, сталь 20, Ст3 и др.), работающих в сложных климатиче-

ских, технологических условиях и в контакте со средами различной хими-

ческой и коррозионной активности, эксплуатируемых более 30 лет. Анализ 

эксплуатационного ресурса ТСПН по скорости коррозии, определяемой по 

результатам ультразвуковой толщинометрии различных участков показал, 

что из 66% проверенных объектов у 40% эксплуатируемый ресурс доста-

точно высок, некоторое снижение наблюдается у 18% трубопроводов и 

практически исчерпали свой ресурс 8% и требуют замены. Это, как прави-

ло, зоны врезок, радиусы переходов, сварные швы, прилегающие к ним 

участки. Несомненно, актуальной задачей является выяснение причин ка-

тастрофического разрушения и разработки методов их исключения. 

Коррозионное разрушение характеризуется локальностью на вход-

ном и выходном патрубках прохождения головного отводного продукта и 

отвода печного змеевика. Локально неравномерное разрушение наблюда-

ется и в самих пораженных коррозией участках. Общая зона повышенного 

коррозионного износа неравномерна и по окружности патрубка, т.е. сохра-

нение исходной толщины патрубка с одной стороны и утонения с другой 

стороны вплоть до разрушения стенки. 

На внутренней поверхности змеевика имеются черные отложения, 

характерные для сульфидного металла. Толщина пленки незначительна, 

она хорошо сцеплена с основным металлом и не имеет рыхлости. Локаль-

ные участки коррозионного повреждения характеризуются не равномер-

ным распределением вдоль оси патрубков вытянутых лунок диаметром 5-7 

мм и глубиной от 0,1 до 2,0 мм, образующие как бы вытянутые в направ-

лении движения рабочей жидкости бороздки.  

Результаты ультразвуковой толщинометрии методом сплошного 

сканирования по трем сечениям отвода показали, что в сечении где турбу-

лизация потока продукта отсутствует  толщина остается практически оди-

наковой во всех точках (0,3 мм/г), а в местах турбулизации потока на ра-

диусе изгиба интенсивный местный коррозионный износ: 1,7 мм/г.  
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Объемный характер распределения глубины поражений в развертке трубы, 

свидетельствует о локализации поражений в определенной зоне. 

Электронная микроскопия поверхности коррозионного разрушения, 

показывает, что характер разрушения металла под продуктами коррозии, 

так и самих продуктов коррозии различаются размерами трещин и микро-

трещин на несколько порядков. Отделение продуктов коррозии происхо-

дит целыми конгломератами. На поверхности металла в первоначальный 

момент формируются вздутия величиной в 15-25 мкм с последующим об-

разованием микротрещин. 

Разрушение происходит как вдоль, так и поперек ферритно-

перлитных полос, совпадающих с направлением прессования. Максималь-

ная глубина трещин, заполненных продуктами коррозии, наблюдается в 

зонах углублений. Разрушение носит межкристаллитный и транскристал-

литный характер. Четко прослеживается образование: локальных коррози-

онных разрушений и субмикротрещин по границам перлитных зерен; от-

слаивающихся коррозионных разрушений вдоль полосчатой структуры по 

границам ферритных скоплений; субмикропузырей, вздутий, предшест-

вующих разрушению. Наблюдаются характерные участки продуктов ло-

кальной коррозии с формированием коксовых отложений.  

Темный оттенок микроструктуры является результатом травления 

точечных объектов с более высоким химическим потенциалом, представ-

ляющий концентраторы напряжений нано- и микромасштабного уровня 

типичных для диффузионного процесса. Возможными диффузантами мо-

гут быть атомарный кислород и водород, сера и ионы различных низкомо-

лекулярных соединений. Скелетированное преобразование структурны по-

верхностного слоя позволяет выявить границы раздела,  количественна 

оценка степени деградации микроструктуры по плотности границ зерен, 

рассчитанной по программе Lnag.Pro.Plus. 5.1 позволила установить глу-

бину охвата коррозии равную 50-65 мкм. 

Химический состав патрубков ТСПН из стали марки Ст 20 и отводов 

змеевика из стали марки 15Х5М изменяется в зоне деградации по сечению 

трубопровода. По результатам химического анализа установлено, что от-

ложения представляют собой продукты сульфидной коррозии металла 

(прежде всего железа), остатки соединений серы, большая часть которых 

разложилась вследствие гидролиза и окисления кислородом воздуха в про-

цессе хранения образцов, кокс и примеси нерастворимых в кислотах меха-

нических загрязнений. Из рассмотрения данных следует, что железо-

сульфидная составляющая является непосредственным продуктом корро-

зионных реакций. Присутствие в составе продуктов коррозии сернистых 

соединений свидетельствует об участии сероводорода в коррозионном 

процессе, т.е. высокотемпературной сероводородной коррозии. 
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Наряду с признаками высокотемпературной сероводородной корро-

зии, образцы имеют специфические коррозионные повреждения, обуслов-

ленные как эрозионным воздействием потока мазута на защитные суль-

фидные пленки, так и наличием других коррозионных агентов, также на-

рушающих защитные свойства сульфидных пленок:  под действием вакуу-

ма температура кипения всех фракций мазута значительно снижается и в 

объеме потока мазута начинается интенсивное парообразование с образо-

ванием парожидкостной смеси, у которой плотность и вязкость отличают-

ся от мазута, что ведет к увеличению скорости потока и в конечном итоге к 

увеличению коррозионного износа вплоть до сквозного повреждения на-

блюдаемого в центральной части наружного диаметра гиба, причем на по-

следних стадиях, где самая высокая температура.  

Таким образом, высокие скорости движения парожидкостного пото-

ка в зонах конструктивных элементов, создающих гидравлические условия 

для развития местных турбулентных жидкостных потоков и завихрения, 

вызывает разрушение защитных сульфидных пленок и кавитационно-

эрозионное повреждение ТСПН, что подтверждается незначительным по-

вышением микротвердости в поверхностной зоне.  

Изменение радиуса загиба труб либо увеличение ее диаметра приво-

дит к уменьшению скорости потока продукта и снижению скорости корро-

зионного разрушения. 

Термическая обработка сталей: нормализация и в особенности закал-

ка с отпуском повышает коррозионную стойкость за счет гомогенизации 

структуры, уменьшения балла зерна, остаточных напряжений и полосчато-

сти. 

Монтажные сварные кольцевые швы по концам отвода, выполнен-

ные,  аустенитными электродами марки ЭА-395/9 не имеют следов корро-

зии, что указывает на их высокую коррозионную стойкость. Для снижения 

скоростей коррозии целесообразно быстро изнашиваемые элементы изго-

тавливать из аустенитных молибденсодержащих сталей типа Х17Н15М3Т. 
Организация мониторинга в процессе как выбора и обоснования ма-

териала для ТСПН, так и в процессе эксплуатации с целью контроля за 
факторами, оказывающими агрессивное воздействие на металл, имеет 
важнейшее значение по предотвращению аварийных ситуаций. Использо-
вание датчиков постоянного сплошного на весь период технологического 
цикла контроля толщины стенки переходников и патрубков ТСПН позволит 
на ранних стадиях выявлять зоны критического размера коррозионного по-
вреждения и предотвращать аварийные ситуации.  

 

 

 

 

УДК 539.5: 629.12.011.1 
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ЭКСТРАПОЛЯТОР ТРЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ  

 

Экстраполятор трения пластины является базой для прогнозирования 

вязкостного сопротивления воды движению судна при его безотрывном 

обтекании. Аналитические экстраполяторы трения основаны на решениях 

уравнений движения жидкости при заданном профиле скорости в погра-

ничном слое (ПС). При этом особенности движения жидкости в ламинар-

ном подслое не учитываются [1,2,3,4,…]. Кроме того, им присущи значи-

тельные погрешности  в области средних чисел Рейнольдса. Для устране-

ния этого недостатка применяют эмпирические зависимости [2,5]. 

В работе разрабатываются экстраполяторы трения на основании ре-

шения уравнения движения жидкости в ламинарном подслое. 
Соответст-

вующий закон изменения касательных напряжений по длине пластины 

примет вид  

0 00
0

( )L Sh x Sh x L

Sh L

   


  

   


 
 .                                 (1) 

В настоящее время скорость x в пристеночной области описывается 

линейным законом 0

x y





  , который удовлетворяет уравнению движения 

и согласуется с экспериментально подтвержденным фактом [5], что 

0 const                                                 (2) 

в области ламинарного подслоя и переходной зоне по толщине ПС. Невоз-

можность точного определения  не исключает возможности использова-

ния (1) для определения экстраполятора трения Cf для пластины при усло-

вии согласования Cf с экспериментальными данными. Для этого случая 

выражение для экстраполятора будет, конечно, полуэмпирическим. Но ис-

пользуемые в настоящее время экстраполяторы, например, Прандтля-

Шлихтинга, так же являются полуэмпирическими.  

Перейдем к определению структурной зависимости для экстраполя-

тора трения Cf0. Относительная толщина на задней кромке пластины δL
**

/L, 

в настоящее время, может быть определена по одной из следующих фор-

мул [1,2,5,…]: 

 ,         ,            . 

Коэффициенты a, n, m, b определяются из экспериментальных дан-

ных для пластины, обобщённых  Шлихтингом [2] и Г.Е. Павленко. 
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В результате обработки этих данных (с использованием метода наи-

меньших квадратов и исключением явных промахов) получены следующие 

экстраполяторы трения:  

                                            (3) 

                            (4) 

                         (5) 

Анализируя результаты, приходим к следующим выводам: 

- экстраполятор трения (3) хорошо соответствует обобщенным экс-

периментальным данным. При этом его значения близки к значениям, по-

лученным с использованием экстраполятора Прандтля-Шлихтинга. Но в 

тоже время, этот экстраполятор частично устраняет недостаток отмечае-

мый для формулы Прандтля-Шлихтинга – занижение значений трения при 

малых числах Рейнольдса; 

- экстраполяторы трения (4) и (5), полученные исходя из более де-

тального анализа характеристик ПС на пластине, хорошо согласуются с 

экспериментальными данными в области чисел Рейнольдса Re > 10
7
, где 

все экстраполяторы практически идентичны. В области более малых Re 

экстраполятор (5) завышает значения Cf0, а формула (4) приводит к зани-

жению этих значений. Таким образом, область их применения ограничена 

Re > 10
7
при большей точности формулы (4). 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ  ИНСТРУМЕНТ ПРОТЯЖКА-ДОРН 

 

Основные задачи в области машиностроения и перспективы её раз-

вития: разработка и внедрение конструкций режущего инструмента высо-

кой производительности.  

 В машиностроении одной из существенных остается проблема обра-

ботки точных (IT6–IT8, Ra = 0,32…1,25 мкм) отверстий диаметра d = 

= 8…20 мм. 

Анализ литературы показывает, чтобы  значительно увеличить про-

изводительность обработки отверстий,  качество их поверхностного слоя и 

эксплуатационные свойства деталей указанной группы можно, используя 

дорнирование с большими натягами (до 0,1d и более) /1/. Эффективным 

методом при обработке глубоких точных отверстий является деформи-

рующее протягивание малых диаметров /2,3/.  Повышается точность обра-

ботки и снижение параметров шероховатостей поверхности. В ряде случа-

ев точность и прочность отверстий увеличивается в 2-15 раз. 

Задачей разработки инструмента разборной протяжки-дорна, воз-

можность замены изношенного дорнирующего элемента на новый, а также 

возможность использования дорнирующих элементов разного диаметра 

для обработки отверстий  соответствующих диаметров, упрочнение отвер-

стий методом протягивания и дорнирования. 

Разработанный инструмент (рисунок 1) протяжка-дорн содержит 

хвостовик 1 для установки в захват протяжного станка, направляющую 

часть 2 для центрирования в отверстии заготовки, режущую часть 3 для 

обработки отверстия с припуском под дорнирование, дорнирующий эле-

мент 4 для дорнирования отверстий с припуском под окончательную обра-

ботку, калибрующую часть 5 для окончательной обработке отверстия, 

шпонку 6 для фиксации калибрующей части от проворота, шайбу 7 и гайку 

8, служащих для фиксирования калибрующей части 5 и дорнирующего 

элемента 4 в осевом направлении. 

Протяжка-дорн работает следующим образом. 

В круглое отверстие заготовки устанавливается протяжка-дорн и за-

крепляется на станке, затем к ней прикладывается усилие. Посредством 

движения протяжки-дорна режущая часть 3 начинает снимать слой метал-

ла заготовки. При дальнейшем прохождении протяжки-дорна через обра-

батываемое отверстие дорнирующий элемент 4 за счет натяга совершает 

дорнирование отверстия. При дальнейшем движении протяжки-дорна че-

рез отверстие оно окончательно обрабатывается калибрующей частью 5. 
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Рисунок 1- Протяжка-дорн 

 

Достигаемый технический результат позволяет не только произво-

дить замену изношенного дорнирующего элемента, но и замену инстру-

ментов в случае их поломок или превышения допустимого износа. Повы-

шение долговечности инструмента позволяет снизить стоимость протяж-

ки-дорна и снизить затраты на обработку отверстий.  Применение комби-

нированного инструмента позволяет достичь таких преимуществ, как уве-

личение производительности обработки, увеличение точности обработки, 

экономия инструментального материала. 

Благодаря этим преимуществам использование комбинированного 

инструмента обеспечивает минимальную себестоимость обработки отвер-

стий и является актуальным направлением в развитии современного ма-

шиностроительного производства. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ СРЕДНИХ ШКОЛ 

№14 - №27 

 

Школа является одним из ключевых элементов инфраструктуры го-

рода и неотъемлемой частью общества. Создание гармоничной и удобной 

во всех отношениях  среды для воспитания подрастающего поколения яв-

ляется необходимым условием формирования будущего общества. 

Для разработки проектного решения общеобразовательного школь-

ного комплекса были выбраны школа №14 и школа №27, находящиеся в 

центре жилого квартала г. Комсомольска-на-Амуре, ограниченного улица-

ми – пр. Первостроителей, ул. Комсомольская, пр. Интернациональный, 

ул. Молодогвардейская. 

 

 
 

Рисунок 1- Ситуационный план. Схема генплана 

 

Основой проекта стало функциональное разделение и размещение в 

разных зданиях старшей, средней и младшей школы; вынос функции пита-

ния в отдельный блок столовой, соединенный с основными учебными зда-

ниями теплыми переходами в уровне второго этажа; организация крытых 

зимних садов в пространстве внутренних дворов, и функциональное объе-

динение территорий двух школ в единую с созданием общей площади для 

собраний (линеек), спортивных площадок стадиона, благоустроенных  

внутренних дворов. 

Для здания школы характерны яркие цвета и простые формы. Про-

емы окон простых геометрических форм. Навесные фасады - изстекла и 

композитных  панелей. Зимние сады имеют форму огромных стеклянных 

разновысоких клавиш, что оживляет фасады зданий школьного комплекса.  
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Рисунок 2- Фасады 

 

У каждой школы имеется свой внутренний двор с уникальным 

ландшафтом. В центре каждого двора расположены детские площадки и 

спортивные тренажеры. 

В центре учебного комплекса площадка, расположенная на пересе-

чении главных осей, предназначенная для проведения мероприятий на от-

крытом воздухе.  

Также на территории комплекса имеется учебно-опытная зона, на 

которой имеются теплицы для разведения и выращивания растений. 

Проект общеобразовательного комплекса отвечает всем требовани-

ямпредъявляемым к современным общеобразовательным учреждениям, 

где дети не только учатся, но и развиваются физически, умственно, твор-

чески, а так же становятся полноценными членами общества. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОРИЕНТАЦИИ 

ПОСАДОЧНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Посадка самолета является одним из сложных этапов всего полета. 

Довольно часто возникает необходимость обеспечения посадки в особо 

сложных метеорологических условиях для безопасного завершения полета 

при внезапном ухудшении погоды.  

Посадочные радиолокационные системы предназначены для контро-

ля с земли за выдерживанием воздушным судном (ВС) заданной линии 

курса, а также для управления посадкой путем передачи экипажу команд 

управления. 

В настоящее время продолжает использоваться радиолокационная 

система посадки (РСП) РСП-6М2 [1]. Она предназначена для регулирова-

ния движения ВС на дальних и ближних подходах к аэродрому посадки, а 

так же для последовательного вывода самолётов (вне видимости земли) на 

взлётно-посадочную полосу аэродрома и контроля за их снижением до вы-

соты 150-200 м в сложных метеорологических условиях, путём подачи ко-

манд экипажам самолётов через радиостанции связи. Используется на гра-

жданских и военных аэродромах. 

В состав аппаратуры РСП-6М2 входят: 

1. посадочная радиолокационная станция ПРЛС-6М2, в которой со-

средоточен комплект аппаратуры, необходимой для обеспечения контроля 

безопасности воздушного движения самолётов в дальней и ближней зонах, 

диспетчеризации и обеспечения посадки; 

2. передвижная автономная электростанция ПЭП-6М2. 

Один из основных недостатков РСП заключается в наличии  погреш-

ностей при выдаче данных из-за ошибок операторов и подверженности 

помехам за счет отражений от рельефа местности и метеофакторов. В свя-

зи с этими ограничениями РСП используются в качестве дублирующих 

систем. Чтобы данные системы использовать в качестве основных, необ-

ходима разработка автоматизированной системы контроля и ориентации 

посадочного радиолокационного комплекса. 

Особенность посадки ВС заключается в том, что для сокращения 

пробега они должны заходить на посадку против ветра. Поэтому необхо-

дим постоянный контроль над направлением ветра и переориентация 

платформы  посадочного радиолокатора (ПРЛ) вместе с установленными 

на ней курсоглиссадными антеннами относительно взлетно-посадочной 
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полосы (ВПП) в случае необходимости. В посадочном радиолокационном 

комплексе РСП-6М2 эти операции осуществляются вручную.  

Например, при смене направления ветра механик должен выйти из 

помещения комплекса и с помощью рукоятки преодолевая напор ветра по-

вернуть платформу массой 150 кг на 180 градусов. Фиксация платформы 

должна быть выполнена очень точно, поскольку даже небольшой угловой 

сдвиг будет причиной неверного указания ВС курса захода на посадку. 

Цель проекта - разработать автоматизированную систему контроля и 

ориентации посадочного радиолокационного комплекса РСП-6М2, уста-

новленного на аэродроме г. Комсомольск-на-Амуре, с выводом информа-

ции на ЭВМ пульта управления оператора (механика) РСП и командно-

диспетчерский пункт. 

Задачи проекта:  

1. создать  систему управления электроприводом, предназначенным 

для смены направления платформы ПРЛ, по команде оператора РСП; 

2. разработать схему, осуществляющую контроль положения плат-

формы и антенн посадочного радиолокационного комплекса относительно 

ВПП;  

3. разработать схему измерения направления и скорости ветра, рабо-

ты с электронным компасом.  

Практическая значимость данного проекта заключается в создании 

системы, которая позволит свести к минимуму ошибки оператора путем 

автоматизации процесса смены направления ПРЛ и исключения человече-

ского фактора. Это позволит повысить безопасность полетов и надежность 

радиолокационного контроля. 

В результате проектирования разработан реверсивный микрокон-

троллерный электропривод поворота платформы посадочного радиолока-

ционного комплекса РСП-6М2 на угол 180 градусов. Команду на поворот 

отдает оператор РСП с пульта управления. Точность поворота один градус. 

Датчики направления и силы ветра, температуры, электронный компас 

предоставляют всю необходимую информацию для принятия решения. 

Датчик углового положения входит в цепь обратной связи микроконтрол-

лерного электропривода и позволяет однозначно сориентировать платфор-

му относительно ВПП. 
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В прессе довольно часто говорится о достижениях министерства 

здравоохранения, о необходимости оказания квалифицированной меди-

цинской помощи и снижения заболеваемости и смертности среди населе-

ния, упоминается и о том, что с каждым годом все более модернизируются 

больницы и станции скорой помощи, но возникает вопрос: «Почему, усло-

вия труда и заработная плата медицинских работников оставляет желать 

лучшего?» 

Каждый из нас, хоть раз в жизни, пользовался услугами скорой ме-

дицинской службы (СМС). Однако, никому из пациентов в голову не при-

ходит спрашивать: с какими трудностями приходится сталкиваться меди-

кам при исполнении своих служебных обязанностей. Ведь во имя испол-

нения своего долга - помочь нуждающимся - они зачастую рискуют не 

только свои здоровьем, но и жизнями. Медицинский персонал испытывает 

большие эмоциональные нагрузки, подвергается влиянию вредных, а по-

рой и опасных производственных и социальных факторов, что при воздей-

ствии на организм человека, ведь медик – тоже человек, может привести, а 

часто и приводит к различным видам заболеваний. 

Большую часть своего рабочего времени бригада медиков находится 

на вызовах и перемещается на автомобилях, где они подвергаются ряду 

производственных факторов и в первую очередь, повышенному уровню 

вибраций и шума. Существенно повышается уровень вибрации в зимнее 

время, так как приходится двигаться по занесенным снегом улицам, так 

как коммунальные службы как всегда «опаздывают» расчищать улицы, а 

тем более дворы города от снега. Кроме того медицинскому персоналу 

приходится выходить из автомобиля и выталкивать его из сугробов и зано-

сов, в то время как на них только легкие медицинские халаты и рабочие 

куртки, то вероятность получить сильное переохлаждение организма до-

вольно велика. 

Поскольку основная функция медицинского персонала это - быстрое 

оказание медицинской помощи населению, то и на вызовы они часто едут 

с нарушением скоростного режима, что создает риск стать участником до-

рожно-транспортного происшествия (ДТП).  

Довольно часто работникам «Станции скорой медицинской помощи» 

(ССМП) приходится оказывать помощь пациентам, страдающими различ-

ными психическими заболеваниями (от 1 до 5 вызовов и более в сутки) та-
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кими как: шизофрения, алкогольные психозы, психопатическое и истери-

ческое возбуждение, представляющими реальную опасность, как для само-

го пациента и его родных, так и для медиков. Ввиду отсутствия в городе 

медвытрезвителя «Скорая помощь» обязана оказывать помощь и так назы-

ваемым «лежачим» пациентам, то есть подбирает лиц, лежащих на улице 

или в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, и отво-

зить их в приемный покой, порой перенося их на собственных руках. 

Большую часть работников ССМП составляют женщины, и им порой при-

ходится сталкиваться с необходимостью переноса не только «лежачих» 

больных, но и обычных больных с 1-го этажа и выше до машины СМП без 

учета веса больного. Такой фактор, довольно часто приводит к тому, что у 

мед. работников возникают хронические остеохондрозы и даже грыжи по-

звоночников. 

Часты случаи, когда наркоманы пытались завладеть наркосодержа-

щими препаратами, находящимися в арсенале врачей и нападали на меди-

ков в темных подъездах, что, безусловно, наносит им психологическую 

травму. 

По роду своей деятельности медицинским работникам приходится 

оказывать помощь в антисанитарных условиях, где велик риск заразится 

кожными паразитами. Существует высокая опасность заражения различ-

ными инфекционными заболеваниями от гриппа и ОРВИ до туберкулеза, 

особенно в период массовых эпидемиологических заболеваний.  

Также к специфике работы ССМП являются психологические на-

грузки. Только в 2012 г. ее работники более 20 раз констатировали смерть 

пациентов. Медики сталкиваются не только со случаями тяжелых физиче-

ских увечий, проникающих ранений, отрывов конечностей, но и со смер-

тями, вызванными суицидом, которому все чаще повержены подростки в 

возрасте от 14 лет, пребывая в состоянии наркотического или алкогольного 

опьянения. 

С каждым годом растет количество вызовов к пожилым людям, де-

тям до 1 года и старше. Все это связано со снижением социального уровня 

населения (безработица, низкий размер пенсий, пьянство молодых родите-

лей, дети которых неполноценно питаются, не посещают детские сады). 

Снижение жизненного уровня населения приводит к психологическому 

дисбалансу, что, как следствие, ведет к увеличению криминальных и суи-

цидальных травм. 

Хочется надеяться, что когда-нибудь государство перейдет от слов к 

делу и примет конкретные меры для улучшения условий труда и повыше-

ния заработной платы медицинского персонала, от которого часто зависит 

жизнь и здоровье граждан России. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА – ОПЫТ  

ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Высокоскоростная обработка (англ. HSC – High Speed Cutting) - спе-

циальный термин, обозначающий современную технологию изготовления, 

которую можно отнести к группе технологических методов изготовления 

путем обработки резанием фрезами (резцами) с определенной геометрией. 

При высокоскоростном фрезеровании (ВСФ) скорости резания и подач в 5-

10 раз выше, чем при обычной обработке. Для такого материала, как сталь, 

скорость резания составляют обычно от 500 до 1500 м/мин, а скорость по-

дачи от 2 до 60 м/мин [1].  

Отличительной особенностью ВСФ является перераспределение теп-

ла в зоне резания. При небольших сечениях среза в данном диапазоне ско-

ростей основная масса тепла концентрируется в стружке, не успевая пере-

ходить в заготовку. Именно это позволяет производить обработку закален-

ных сталей, не опасаясь отпуска поверхностного слоя. 

ВСФ применяется для фрезерования штампов и пресс-форм конце-

выми фрезами, для получения изделий из материалов, широко применяе-

мых в автомобильной и аэрокосмической промышленности: жаропрочные 

стали, алюминиевые сплавы, конструкционные оргпластики армированные 

стекловолокном и др.  

Для получения высокого качества обработанной поверхности следу-

ет уделить внимание подбору режимов резания с точки зрения нахождение 

зон, где отсутствует вибрация. Зоны вибраций зависят от глубины резания 

и от скорости резания. Практически для каждой комбинации технологиче-

ской системы (станок – приспособление – инструмент - деталь) придется 

находить стабильные зоны, и в связи с отсутствием отработанных реко-

мендаций их придется экспериментальным путем искать непосредственно 

на станке. Для уменьшения вибраций следует выбирать фрезы с закруг-

ленной режущей кромкой [2].  

При построении траекторий, ориентированных на ВСФ, существенно 

возрастает нагрузка на систему программирования - CAM-систему, стои-

мость которой может быть весьма высока. Поэтому при проведении техни-

ко-экономического анализа необходимо, наряду со станочным оборудова-

нием и инструментом рассматривать и выбор программного средства или 

рационального сочетания ряда программных средств. От того, насколько 

правильно выбрано программное обеспечение и как точно оно соответст-

вует типу применяемого оборудования, зависит не только качество обра-
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батываемых деталей, но и срок жизни инструмента и станков. Очевидно, 

что специальное технологическое оборудование требует применения и 

специального программного обеспечения.  

Анализ причин низкого использования ВСФ российскими машино-

строительными предприятиями показывает: 

- доля высокоскоростных станков работающих на машиностроитель-

ных предприятиях мала. Объясняется это их высокой стоимостью и значи-

тельными затратами на покупку режущего и вспомогательного инструмен-

та производимого зарубежными компаниями. Именно затраты на эксплуа-

тацию такого оборудования являются причиной низкой доли ВСФ в рос-

сийском машиностроительном производстве; 

- отсутствуют подготовленные технологи способные разрабатывать 

технологии обработки на высокоскоростных станках со скоростями подач 

выше 10000 мм/мин при частоте вращения шпинделя выше 30000 мин
-1

; 

- кроме того возникает проблема в выборе САМ - системы, способ-

ной разрабатывать оптимальную траекторию обработки сложной в обра-

ботке детали, чтобы не подвергнуть поломке высокоскоростной станок. 

Технолог должен в совершенстве владеть САМ - системой и быть готовым 

к нетрадиционным решениям и приемам; 

- используемые в САМ - системах траектории обработки, созданные 

для ВСФ имеют также хороший результат при обработке на обычных 

станках при традиционных режимах обработки. Объясняется это тем, что 

базой высокоскоростной обработки является постоянство режимов реза-

ния. Эта стратегия высокоскоростной обработки не только повышает стой-

кость инструмента, но и сокращает время обработки и при использовании 

ее на обычных станках с ЧПУ.  

Таким образом, машиностроительные предприятия России строящие 

планы модернизации своего производства должны знать, что покупка вы-

сокоскоростного оборудовании и его эксплуатация является значительно 

более затратным мероприятием, чем покупка эффективной и надежной 

САМ-системы и модернизация имеющихся на предприятии отечественных 

станков с ЧПУ.  
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НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового оборудова-

ния на объектах добычи, подготовки, транспорта, переработки и хранения 

нефти является коррозия. Коррозия не только снижает срок службы резер-

вуарного оборудования, но и непосредственно оказывает влияние на про-

мышленную безопасность при его эксплуатации. 

Опыт эксплуатации стальных товарных и технологических резервуаров 

показывает, что внутренняя поверхность, как правило, подвергается рав-

номерной, язвенной, щелевой и ножевой (коррозия по границам зерен в 

зоне перегрева около сварного шва) коррозии. 

Анализ эксплуатации резервуаров показал, что скорость равномерной 

коррозии резервуаров составляет от 0,04 до 1,1 мм/год, но при язвенной 

коррозии наиболее опасны сквозные поражения, приводящие к утечке 

продукта. Скорость язвенной коррозии при этом превышает равномерную 

в 3–6 раз и может достигать 8 мм/год. 

С точки зрения коррозии резервуаров днище – это наиболее опасный 

элемент конструкции, поскольку оно является наиболее тонкой ее частью, 

которая постоянно контактирует с подтоварной водой, насыщенной хими-

чески активными элементами, ускоряющими процесс коррозии.  

Важнейшее значение, в решении задачи снижения скорости коррозии 

оборудования, имеет повышение уровня противокоррозионной защиты, 

что, в свою очередь, обеспечивает промышленную безопасность производ-

ства и его экономическую эффективность. Рассмотрим наиболее распро-

страненные методы защиты от коррозии. 

Изолирующие покрытия. Изолирующее покрытие – это покрытие, от-

деляющее основной металл, из которого изготовлен резервуар, (чаще всего 

это ст.3 или 09Г2С), от агрессивной среды, и тем самым предотвращающее 

процесс коррозии основного металла. 

Протекторная защита. Протекторная защита является разновидностью 

катодной защиты. Принцип протекторной катодной защиты заключается в 

том, что к защищаемой металлоконструкции присоединяют более электро-

отрицательный металл – протектор – который, растворяясь в окружающей 

среде, защищает от разрушения основную конструкцию. 

Металлизационные покрытия. К преимуществам металлизационных 

покрытий, и в частности напыления алюминием, относятся следующие: 
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- более высокая адгезия, прочность и стойкость к механическим воздейст-

виям по сравнению с лакокрасочными покрытиями; 

- более длительный срок службы – до 10 раз – по сравнению с лакокрасоч-

ными покрытиями за счет высокой коррозионной стойкости, отсутствия 

процессов старения, механической прочности и коэффициента термиче-

ского линейного расширения, близкого к коэффициенту основного метал-

ла, из которого изготовлен резервуар; 

- напыленный металл имеет высокую электропроводность, что исключает 

образование статического заряда в процессе налива и слива продукта; 

 - более высокая надежность за счет двойной функциональности покрытия; 

- металлизационные анодные покрытия обладают уникальным свойством 

самовосстановления при возникновении мелких, диаметром или шириной 

до 2 мм дефектов; 

- при повреждении верхнего лакокрасочного слоя функции изолирующего 

покрытия начинает выполнять напыленный металлический слой; 

     -  комбинированные покрытия сочетают в себе положительные свойства 

изолирующих покрытий и катодной защиты: при повреждении обоих сло-

ев – лакокрасочного и металлизационного, металлизационный слой вы-

полняет функцию жертвенного анода, предотвращая коррозию основного 

металла; 

-   легкость в обнаружении местного дефекта покрытия, доходящего до ос-

новного металла по вспучиванию. При этом основной металл будет защи-

щен от коррозии металлизационным слоем по принципу катодной защиты; 

 - более высокая надежность покрытий при эксплуатации в высокоагрес-

сивных средах и жестких условиях по сравнению с лакокрасочными и ме-

таллизационными покрытиями, высокая адгезия лакокрасочных материа-

лов с алюминиевым покрытием. 

Общим положительным качеством всех перечисленных видов покрытия 

является их ремонтопригодность, то есть возможность локального восста-

новления в случае возникновения местных дефектов. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ  

КВАЗИМГНОВЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ 

 

В нефтепереработке, по оценкам специалистов, ежегодно случается 

около 1500 аварий и катастроф, 4 % которых сопровождаются потерей 100 

-150 человеческих жизней и материальным ущербом до 100 миллионов 

долларов. В данном случае, особое внимание необходимо уделять разливу 

нефтепродуктов. Это связано с тем, что разлив нефтепродуктов приводит к 

загрязнению окружающей среды. Одно из последствий разлива нефтепро-

дукта является дальнейшее его возгорание, которое может  привести к  

большим материальным и человеческим потерям. 

Были проанализированы возможные сценарии чрезвычайной ситуа-

ции, которые связаны с разливом нефтепродуктов в резервуарном парке,  

из которых была выбрана наиболее худший сценарий развития ситуации - 

квазимгновенное  разрушение резервуара с последующим разливом нефте-

продукта и его возгоранием. 

.   
 

 
 

 

 

           
Рисунок 1 – Напряженно-деформированное состояние резервуара 

в различные моменты времени. 
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Квазимгновенное разрушение резервуара – это авария вследствие 

потери целостности корпуса РВС (резервуар вертикальный стальной) и 

выхода хранящейся в нем жидкости в виде волны прорыва за короткий 

промежуток времени. Резервуар находиться в напряженно-

деформированном состоянии, которое приводит к его последующему раз-

рушениюПри  разрушении РВС происходит образование волны прорыва и 

разлив содержимого резервуара, вызывающий: разрушение (промыв), пе-

рехлест потоком жидкости обвалований или стен, рассчитанных на гидро-

статическое давление; затопление окружающей территории, разрушение 

зданий, сооружений, технологического оборудования, объектов природы и 

т.д.; разрушающее динамическое воздействие волны прорыва или тепловое 

воздействие пожара разлива на соседние резервуары, приводящее к эффек-

ту «домино», увеличению масштабов аварии; распространение волной 

прорыва на значительные расстояния и площади сопутствующих аварии 

опасных факторов пожара. 

Рассмотрена геометрическая модель стены защитного ограждения и 

принципиальная схема конструкции защитной преграды с отбойным ко-

зырьком от разлива нефти и нефтепродуктов при квазимгновенном разру-

шении РВС  и рассмотрены мероприятия: для наземных резервуаров нефти 

и нефтепродуктов объемом 5000 м
3
 и более, а также зданий насосных 

станций резервуарных парков, следует предусматривать системы, автома-

тического пожаротушения;   необходимо вывести за обвалование сухотру-

бы орошения и пенотушения резервуаров; для обеспечения 100 % резерва 

пожарной техники необходимо приобрести пожарные автомобили; необ-

ходимо оборудовать датчиками до взрывных концентраций резервуарный 

парк согласно норм; необходимо оборудовать системой заполнения инерт-

ным газом воздушной подушки в резервуарах; необходимо заменить  ре-

зервуары типа РВС склада сырьевого, полупродуктов и готовой продук-

ции. 
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РАЗРАБОТКА ЭМУЛЯТОРА СЕРВЕРА ИГРЫ MMO LINEAGE 2 

 

Lineage 2 – массовая многопользовательская ролевая 3D игра. Вир-

туальная камера игрока привязана к его персонажу, для управления кото-

рым используется компьютерная мышь и клавиатура. 

Эмулятор сервера Lineage 2 – это программное обеспечение, имити-

рующий работу официального сервера. При авторизации на официальном 

сервере выводиться лицензионное соглашение, в котором говориться, что 

игроку предоставляется доступ к виртуальному миру и администрация 

вправе изъять виртуальное имущество. Воспроизводство работы сервера в 

данном соглашении не запрещено.  

В настоящее время существует множество эмуляторов сервера игры 

Lineage 2, которые можно разделить на 3 группы:  

 бесплатные серверы с открытым исходным кодом,  

 бесплатные серверы с закрытым исходным кодом,  

 платные серверы с закрытым исходным кодом. 

Одним из бесплатных эмуляторов с открытым исходным кодом яв-

ляется L2jServer (прародитель всех эмуляторов),  разработка которого про-

должается с 2003 года до сих пор. 

На данный момент архитектура L2jServer’a используется во всех 

эмуляторах. Это является большим плюсом, так как можно с легкостью 

перенести, например, игровую логику с одного эмулятора на другой. Но из 

этого достоинства следуют недостатки: чрезмерно увеличивается про-

граммный код (например, в классе персонажа программный код достиг 10 

тысяч строк); используются устаревшие библиотеки и алгоритмы. 

Назначение проекта – создание эмулятора сервера, для администри-

рования которого достаточно обладать минимальными знаниями об игро-

вом сервере и не требуется глубоких знаний в области программирования.  

Целью проекта являются: 

 разработка новой архитектуры эмулятора; 

 применение новых технологий на основе уже известного исходно-

го кода L2jServer; 

 оптимизация взаимодействия с виртуальной машиной Java (JVM); 

 упрощение администрирования сервера; 

 расширение круга потребителей-администраторов сервера; 

 снижение стоимости сервера. 

 

Ключевые моменты разработки: 
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 сетевой движок (network engine) – взаимодействие с клиентом по 

сети; 

 логин сервер (login server) – авторизация пользователя; 

 игровой сервер (game server) – игровая логика эмулятора. 

Была разработана математическая модель эмулятора сервера игры. 

Сервер состоит из активных и не активных игроков, функций взаи-

модействия между ними, а так же игровой логики. 

),,,,,2,1( LAEffInvStatsLocLocPC iiiiii  , ni ,1  – активный 

игрок. 

),,,,2,1( LAIEffStatsLocLocNPC jjjjj  , mj ,1  – неактивный иг-

рок. 

Здесь Loc1 – множество текущих координат; Loc2 – множество до-

полнительных координат; Stats – множество характеристик персонажа; Inv 

– множество вещей; Eff – множество дополнительных характеристик (эф-

фектов); А – множество функций взаимодействия между игровыми объек-

тами; AI – игровая логика, например, реакция NPC на атаку PC.  







 


0

0,1
,

XP
LNPCPC  – игрок жив тогда и только тогда, когда ко-

личество жизней больше 0. 

}2{}1{ LocLoc A
 – передвижение и обработка коллизий игро-

вых объектов. 

}{}{
,

e

InvEff

n StatsStats  
 – изменение основных характеристик 

игрового объекта. 

Надетая на игрока вещь применяет эффекты, при этом пересчитыва-

ются характеристики игрового объекта: 

),( EffItemInv   
,*),(  DoubleEff , 

где  Item – вещь игрока. 

Эффекты состоят из чисел, к которым применяются операции сло-

жения и умножения, например, XP = XP + (50.5+100)*0.3 – изменение ко-

личества жизней относительно текущих.  

Минимальные требования к аппаратному и программному обеспече-

нию: компьютер с процессором Intel Pentium IV или выше, 1024 Мб опера-

тивной памяти, дисковое пространство 200 Мб, клавиатура, мышь, Java 7, 

Scala 2.x, MySql 5.1. 

Разработанный эмулятор успешно функционирует и в нем заинтере-

сованы администраторы серверов. 

УДК 331.45 
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ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА  

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В работе изложены основные результаты дипломной  работы на те-

му «Оценивание риска, как фактора, влияющего на основной процесс дея-

тельности», выполненной на кафедре БЖ ФЭХТ КнАГТУ студенткой Же-

лонкиной З.Р. под руководством проф. Степановой И.П. 

Цель работы следует из названия. Для достижения поставленной це-

ли в работе были решены следующие задачи:  

- изучение истории развития общей теории риска; 

- классификация современной методологии анализа риска по зарубежным 

и отечественным источникам и ее модификации для решения задач на 

уровне предприятия; 

- разработка алгоритмов оценки и управления риском на уровне предпри-

ятия, для таких явлений, как травматизм, заболеваемость и аварийность с  

целью их  последующего использования в учебном процессе кафедры БЖ. 

Все первоначальные научные разработки, связанные с рисками, ве-

лись в  рамках экономических теорий. Наиболее распространенные инст-

рументы и методы оценки риска, разработанные в рамках экономических 

теорий, приводятся в международном стандарте ISO/IEC 31010:2009 "Ме-

неджмент риска. Методы оценки рисков". В стандарте кратко описывают-

ся 31 техника менеджмента риска. Примеры техник включают: мозговой 

штурм, анализ "Что если...",  HAZOP, диаграмма "галстук-бабочка", ана-

лиз дерева отказов, Байесовы сети, FN-кривые и др. 

Риски, возникающие в процессе достижения предприятием своей 

целевой функции и влияющие на основной процесс деятельности: аварии, 

травматизм и заболеваемость персонала,  загрязнение ОС. 

Риск рассматривается как суперпозиция вероятности (частоты) со-

бытия и его тяжести. Под тяжестью подразумевается объем ущерба для 

деятельности предприятия. Аварии – события малой вероятности и боль-

шой тяжести. Травматизм – событие средней вероятности и средней тяже-

сти. Заболеваемость – вероятностное событие для отдельного человека и 

постоянно существующее явление для предприятия.  Загрязнение ОС  - 

постоянно существующее событие, генерирующее риск для внешней по 

отношению к предприятию системы, и имеющее тяжесть в широком диа-

пазоне значений в зависимости от типа и объема производства. 

В работе разработаны алгоритмы управления и оценки для таких ви-

дов риска, как  аварии, травматизм и заболеваемость персонала.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HAZOP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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Показано, что на основной процесс деятельности более всего влияют 

постоянно существующие риски, связанные с заболеваемостью. Дана 

классификация и проведено ранжирование факторов влияющих на риск 

заболеваемости: 

1. Психосоциальные (обусловленные взаимоотношениями между 

людьми: конфликт ролей и ролевая неопределенность, перегрузка 

или недогрузка работников, неотлаженность информационных пото-

ков, межличностные конфликты, высокая ответственность, дефицит 

времени и т.п.); 

2. Экономические (уровень благосостояния); 

3. Факторы образа жизни; 

4. Психофизиологические (обусловленные характером труда); 

5. Физические и химические факторы условий труда (химические ве-

щества, шум, вибрация, неионизирующие и ионизирующие излуче-

ния и т.п.); 

6. Другие. 

Результаты исследования показали, что самыми недооцененными с 

точки зрения генерируемых ими угроз для деятельности предприятия в 

России, являются психосоциальные факторы. Особенное место среди пси-

хосоциальных факторов занимают стресс и насилие, т.к. они являются са-

мыми большими угрозами для предприятий и общества в целом. Послед-

ствия, которые они могут вызвать: развал предприятий, плохой имидж 

компании, пропуски работы, текучесть кадров, несчастные случаи на ра-

бочем месте. Самое главное – эти опасности негативно влияют и на об-

щую жизнеспособность и конкурентоспособность организации. 

Любое цивилизованное общество должно стремиться, не просто по-

лучить экономический результат, а получить этот результат с минимумом 

риска для человека. Во многих развитых странах человек ценится как ре-

сурс настолько дорогой, что его успешное и комфортное существование 

очень выгодно государству. Решение подобных задач становится актуаль-

ным и для России, стремящейся войти в цивилизованное мировое сообще-

ство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МЕХАНИЗМОВ  

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Цель данного исследования: систематизировать знания о прикладных 

механизмах реализации объектно-ориентированных возможностей в язы-

ках программирования. Объект исследования: языки программирования; 

предмет: механизмы ООП и движущие силы их развития. 

В образовательном процессе при изучении объектно-

ориентированного программирования (ООП) рассматриваются, как прави-

ло, возможности какого-либо одного языка, что приводит  к игнорирова-

нию полезных и эффективных механизмов реализации ООП в других язы-

ках. Таким образом, является актуальной систематизация знаний об ООП в 

различных языках программирования с целью повышения эффективности 

обучения студентов ООП.  Для достижения поставленной цели был выбран 

ТРИЗ-эволюционный подход [1], были использованы следующие инстру-

менты ТРИЗ: приемы разрешения технических противоречий; законы раз-

вития искусственных систем.  

Объектно-ориентированный подход к разработке программ базиру-

ется на четырех основных механизмах [2]: абстракция, полиморфизм, на-

следование, инкапсуляция. Выделим также группу механизмов, которая 

определяет особенности разработки программ на том или ином языке про-

граммирования: синтаксис, структура, отладка.  Построим и проанализи-

руем  дерево эволюции механизмов ООП, ветвями которого являются 

группы механизмов ООП.  

Исходный объект исследования ТРИЗ-эволюции – первый объектно-

ориентированный язык программирования Simula-67 [3]. Набор механиз-

мов этого языка позволяет решать объектно-ориентированные задачи с 

существенными ограничениями, то есть возникают противоречия. Напри-

мер, с увеличением сложности разрабатываемого ПО недопустимо увели-

чивается время на отладку программы; с увеличением количества типов 

данных недопустимо увеличивается количество функций обозначающих 

одно и то же действие.  

  Рассмотрим примеры разрешения некоторых противоречий в языке 

Smalltalk. Используя закон перехода в надсистему, создана среда разработ-

ки программы, обладающая пользовательским интерфейсом и предостав-

ляющая средства для отладки программ. При использовании приема 

«Принцип универсальности» была добавлена возможности перегрузки 

операторов. В результате разрешения данных противоречий появились но-
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вые механизмы ООП. При этом более поздние элементы в наборах меха-

низмов не исключают предыдущих элементов, а расширяют функциональ-

ные возможности языка. 

В целом в ходе исследования были проанализированы следующие 

объектно-ориентированные языки программирования: Simula-67; 

Smalltalk; C++; Eiffel [4]; Perl; Python; Java; Delphi; C#;  Scala [5].  

Каждую ветвь дерева эволюции механизмов можно представить в 

виде ТРИЗ-эволюционной карты, использование которой позволит суще-

ственно повысить эффективность обучения за счёт систематизации знаний. 

Сначала студенты изучают инструменты ТРИЗ. После этого студенты на-

чинают изучение с самого простого языка Simula-67 и набора механизмов 

в этом языке. Им предлагается решить самую простую задачу. Затем уве-

личивается сложность задачи и снова предлагается студентам её решить. 

Они определяют противоречия и предпринимают попытку разрешить эти 

противоречие инструментами ТРИЗ. То есть они должны предложить но-

вый механизм ООП или определить свойства, которыми он должен обла-

дать. Таким образом, студенты «открывают» для себя все последующее 

объектно-ориентированные языки программирования и их механизмы.  

Кроме того, используя дерево механизмов ООП можно оценить иде-

альность языка программирования с точки зрения реализации объектно-

ориентированных возможностей по количеству реализуемых элементов 

каждого механизма. Однако следует отметить, что подобный метод оценки 

позволяет оценить идеальность языка программирования только в узком 

разрезе реализации механизмов ООП, так как на этот параметр влияет 

также большое количество качественных характеристик.  

В перспективе исследования является актуальным разработать более 

совершенную методику оценки идеальности объектно-ориентированных 

языков программирования; провести более широкий анализ механизмов 

ООП с целью углубления систематизации знаний в данной области.   

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Berdonosov, V. Fractality of knowledge and TRIZ/ V. Berdonosov// 

Proceedings of the ETRIA TRIZ Future  Conference, Kortrijk. – 2006. 

 2 Бадд, Т. Объектно-ориентированное программирование в дейст-

вии / Т. Бадд — СПб.: «Питер», 1997. — 464 с. 

 3 Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на С++ / Г. Буч.  — М.: «Бином», 1998. — 560 с. 

 4 Мейер, Б. Объектно-ориентированное конструирование программ-

ных систем // Б. Мейер - М.: Изд-во "Интернет-университет информацион-

ных технологий - ИНТУИТ.ру", 2005. - 1232 c.  

 



 227 

УДК 004.891.2 

Жиганов С.В., студент; Абарникова Е.Б., канд. техн. наук, доцент; 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Мы все каждый день сталкиваемся с проблемой выбора, поэтому ка-

ждый знает то, что залогом верного решения является оценка каждой аль-

тернативы. 

Но, когда альтернатив много и все они равноценны, мы нуждаемся в 

помощи в отборе наиболее реалистичных  из представляемых и в послед-

ствие в подробном рассмотрении отобранных альтернатив по их характе-

ристикам. 

В инвестиционной деятельности представлением этой проблемы яв-

ляется отбор и оценка инвестиционных проектов. 

На сегодняшний день существует достаточно много методик для 

оценки инвестиционных проектов, но не одна из существующихне может с 

наибольшей точностью оценить инвестиционную привлекательность про-

екталучше метода экспертных оценок.  

Однако, экспертный метод содержит ряд недостатков, начиная с не-

однозначности выбора значимых показателей, и заканчивая субъективно-

стью выставляемых экспертами количественных значений показателей. 

Можно говорить о том, что традиционные математические методы и 

метод экспертного оценивания не позволяют достичь желаемого результа-

та. 

Для решения задач с плохо формализуемым алгоритмом, и задач где 

решение можно найти интуитивно, можно говорить об использовании ис-

кусственных нейронных сетей, так как они позволяют относительно про-

сто моделировать сложные нелинейные функции. 

Способность обучатся, на неполных и неточных данных делает ней-

ронные сети незаменимыми при решении прогнозных и диагностических 

задач в различных областях. 

Для того чтобыоценить инвестиционную привлекательность проекта 

необходимо учитывать следующие группы показателей, финансовые пока-

затели проекта, производственные показатели проекта, рыночные показа-

тели, маркетинговые показатели, показатели команды проекта, показатели 

риска проекта, показатели создаваемого продукта. 

Каждая из представляемых групп характеризуется определенным на-

бором количественных и качественных показателей. 
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В зависимости от подсознательного предпочтения инвестора или 

эксперта каждой группе показателей присваивается определенный вес в 

конечном принятии решения. 

Для того чтобы выявить предпочтения инвестора к показателям ин-

вестиционного проекта необходимо использовать обученныйкаскад ней-

ронных сетей позволяющий найти взаимосвязи в каждой группе показате-

лей и с учетом найденных взаимосвязей, принять или отклонить проект. 

Поэтому в каскадной структуре необходимо использовать две пара-

дигмы обучения нейронных сетей, такие какобучение без учителя для кла-

стеризации показателей и обучение с учителем для нахождения законо-

мерности между кластерами и реализуемостью проекта. 

Для кластеризации показателей была выбрана нейронная сеть Кохо-

нена, так какмногочисленные практические применения сети показатели 

очень высокие результаты.  

ЦельфункционированияКохоненасети выполнить топологическое  

упорядочивание  входных  сигналов, т.е. «соседним» входным образам со-

ответствуют соседние нейронные элементы вычислительного слоя». 

Для каждой группы показателей выделяется сеть Кохонена с целью 

нахождения закономерности в каждой группе. 

После завершения процесса обучения сетей Кохонена область при-

тяжения в каждой из сети «сожмётся» до одного нейрона-победителя и ве-

совые коэффициенты будут изменять только у него. 

 Полученные нейроны победителей с каждой сети «Кохонена» пере-

даются на вход нейронной сети Многослойного персептрона обучаемого 

методом обратного распространения ошибки. 

 Нейронные сети обратного распространения – это мощнейший инст-

румент поиска закономерностей, прогнозирования. 

Нейронная сеть обратного распространения ошибки, во время обуче-

ния, позволяет найти закономерности в полученных нейронах победителях 

и выставленным значением реализуемости проекта. 

Таким образом, используя обученный каскад из искусственных ней-

ронных сетей, можно спрогнозироватьоценку инвестиционной привлека-

тельности проекта. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УЧЁТНОЙ СИСТЕМЫ 

«ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ФГБОУ ВПО «КНАГТУ»» 

 

 Одна из важнейших задач современного образования - это задача ор-

ганизации  дополнительного профессионального образования, обеспечи-

вающего повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

всех слоёв населения. 

 Сейчас не существует единой информационной системы для КнАГ-

ТУ, объединяющей в себе все аспекты учебной деятельности, и позволяю-

щей их контролировать. Одним из таких аспектов являются предоставляе-

мые платные образовательные услуги  

 В настоящий момент все работы связанные с организацией учебного 

процесса, обеспечения коммерческой и хозяйственной деятельности вы-

полняются разрозненными подразделениями, без единого стандарта и 

удобной возможности взаимодействия между собой. Это ведёт к увеличе-

нию времени подготовки новых учебных программ, повышению трудоза-

трат по организации и ведению образовательных услуг.  

 В процессе ведения учебной деятельности постоянно возникает не-

обходимость предоставления различных видов отчетности: текущей, ито-

говой, а так же для анализа деятельности и принятия управленческих ре-

шений. В случае составления текущей отчётности, возникает проблема 

сбора информации из различных источников, её согласования и проверки 

непротиворечивости. Итоговая отчётность составляется по окончанию от-

чётного периода, и подаётся из нижестоящих подразделений в вышестоя-

щие, в том числе отчёты вуза в министерство образования. Форма итого-

вых отчётов постоянно меняется, вследствие чего, изменяются требования 

к составу предоставляемых данных. Для разработки политики вуза в об-

ласти образовательных услуг, для анализа востребованности предостав-

ляемых образовательных программ, требуется анализ результатов работы 

подразделений и вуза в общем в данных направлениях. Для этих целей 

требуются специальные отчёты не являющиеся регулярными. В связи с 

разрозненностью источников информации, а так же зачастую отсутствием 

электронных источников информации, предоставление отчётов является 

очень трудоёмким процессом, а в случае с некоторыми отчётами информа-

ция может быть не полной или не достоверной.  В связи с отсутствием ав-

томатизации, у сотрудников, ведущих различные виды деятельности, в том 

числе и учебную, отсутствует общая картина происходящего, а так же на-

глядность в результатах этой деятельности. 
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 В связи со всем вышесказанным, возникает необходимость в единой 

информационной системе КнАГТУ предоставляющей возможность кон-

троля и ведения различных видов деятельности, в том числе и учебной. 

 Основные цели данной работы заключаются в нижеследующем: 

 значительное повышение эффективности работы подразделений; 

 упрощение ведения текущей документации; 

 упрощение подготовки итоговых отчетов. 

 Разрабатываемая система предназначена для: 

 удаленной подачи заявок и формирования договоров на оказание 

платных образовательных услуг для клиентов; 

 формирования текущей документации в ходе процесса обучения; 

 ведения учёта финансовых потоков при предоставлении платных 

образовательных услуг; 

 ведения журналов успеваемости и посещаемости слушателей; 

 подготовки итоговых документов для слушателей; 

 информированности пользователей системы о различных аспектах 

их деятельности, связанной с платными образовательными услугами: 

учебные планы, расписание, учёт оплаты, успеваемость; 

 обеспечения простого взаимодействия между пользователями 

системы; 

 разграничения прав доступа; 

 предоставления единого рабочего пространства для различных 

групп пользователей. 

Выполнение всех этих функций возможно только при создании еди-

ной информационной системы вуза. 

Существующие на данный момент аналогичные системы не отвеча-

ют требованиям, предъявляемым к данной разработке, либо являются 

весьма дорогостоящими. 

 Архитектура информационной системы разрабатывается на основе  

ASP.NET MVC Framework — фреймворке для создания веб-приложений, 

который реализует шаблон проектирования Model-View-Controller. 

 Использование такого подхода к построению информационной сис-

темы позволяет добиться гибкости в ходе разработки, т.е. разделить поль-

зовательскую часть приложения и его бизнес-логику. Это позволяет сосре-

доточить внимание только на конкретной части разработки, в отличие от 

классического подхода к построению приложений, где требуется уделять 

внимание сразу всем частям разрабатываемого веб-приложения. 
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УЧЕТ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ КОЛЕ-

БАНИЯХ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНО-

ГО КОМПЛЕКСА «ММЭ-ус1» 

 

Задачу учета внутреннего и внешнего сопротивления при колебаниях 

судовых конструкций будем решать с помощью созданного программного 

комплекса на основе метода модуль-элементов (ММЭ). 

ММЭ [1, 2, 3] имеет конечно-элементную процедуру и предназначен 

для анализа напряженно-деформированного состояния судовых конструк-

ций. Произвольно нагруженная тонкостенная оболочка разбивается на 

пространственные модуль-элементы (МЭ). МЭ взаимодействуют друг с 

другом в узловых точках по контуру поперечных сечений (рисунок 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Объект исследования – тонкостенная механическая система в 

жидкости: (а) – многосвязная система; (б) – односвязная система 

 

ММЭ дает возможность решать следующие задачи: прочности, ус-

тойчивости, колебаний, а так же позволяет учитывать сопротивление внут-

ренней и внешней среды [3]. 

Матричное уравнение равновесия в постановке ММЭ, для случая ус-

тановившихся гармонических колебаний [3] имеет вид:  
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где [K] – матрица жесткости всей конструкции (оболочки); [M] – матрица 

масс всей конструкции; [Mпр] – матрица присоединённых масс окружаю-

щей среды; [B
внеш

] – матрица сопротивления всей внешней среды; [B
внут

] – 

матрица сопротивления всей внутренней среды; {Q} – матрица-вектор не-

известных обобщенных перемещений всей конструкции; {Р} – матрица-

вектор внешних нагрузок;  – частота вынужденных колебаний; i – мни-

мая единица. 

Для решения задачи о колебаниях судовых конструкций с помощью 

ММЭ был разработан программный комплекс, который позволяет учиты-

вать внутреннее и внешнее сопротивление. На рисунке 2 приведены неко-

торые фрагменты программного комплекса «ММЭ-ус1». Общее решение 

задачи сводится к решению системы уравнений (1). Для этого, с помощью 

процедур ММЭ [2, 3] составляются матрицы жесткости [K], масс [M], со-

противления внутреннего и внешнего [B]. Как и метод конечных элемен-

тов, ММЭ имеет в своей основе конечно-элементную процедуру. Отличия 

заключаются в самом подходе, при определении коэффициентов указан-

ных выше матриц. При решении задачи о собственных колебаниях матри-

цу нагрузок [P] приравниваем к нулю.  

 

 
 

Рисунок 2   Фрагмент программного комплекса «ММЭ-ус1» 
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Основной проблемой решения системы уравнений (1) является при-

сутствие мнимой единицы i. Это приводит к математическим осложнениям 

при решении. Для решения этой проблемы, в программном комплексе, 

применяется способ разделения корней от действительной и мнимой час-

тей. На рисунке 2, в качестве примера, показано получение коэффициентов 

матрицы сопротивления модуль-элемента bv, решение матричного уравне-

ния (1)  и разделение корней на действительную и мнимую часть. 

В качестве тестового примера был проведен расчет консольной бал-

ки-полоски с грузом на конце в четырех средах различной плотности: воз-

духе, воде, дизельном топливе и машинном масле. Применение груза, как 

инерционной составляющей, обосновывается желанием получить больший 

временной промежуток затухания колебаний. Это особенно востребовано 

при колебаниях в таких вязких средах, как машинное масло. Для решения 

задачи в ММЭ с помощью программного комплекса использовались 6 мо-

дуль элементов. При построении координатных функций [2, 3] использо-

вались поперечные смещения узлов и моменты. 

Параллельно были проведены сравнительные расчеты с помощью 

метода конечных элементов, где балка-полоска разбивалась на 6 конечных 

элементов.  

Выводы 

 Тестирование программного комплекса показало его работоспо-

собность и достоверность результатов при сравнении с другими методами 

и методиками.  

 Сопротивление внутренняя среда не оказывает существенного 

влияния на изменение частоты собственных колебаний, но все же приво-

дит к затуханию и может привести к существенным изменениям парамет-

ров колебаний в близи резонансной зоны.  

 Для понимания полной картины колебательных процессов необхо-

димо учитывать силы сопротивления среды и особенно внешней. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»  

 

Аудит или (проверка) – это систематический, независимый докумен-

тированный процесс получения свидетельства проверки и объективного их 

оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев проверки. Существует внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит — это аудит, проводимый независимой аудиторской 

организацией, с целью объективной оценки учета и отчетности, а также 

оказания консультационных услуг администрации.  

Внутренний аудит – это аудит, проводимый самой организацией. 

Его проводят с целями: 

- оценки результативности функционирования системы менеджмента ка-

чества (СМК) или отдельных ее процессов с точки зрения достижения целей, 

определенных в области качества;  

- определения возможностей и путей улучшения СМК;  

- определения несоответствий в СМК или отдельных ее процессов в 

сравнении с требованиями, установленными документацией СМК; 

- проверки результативности корректирующих действий по резуль-

татам предыдущих аудитов.  

В отдельных случаях внутренний аудит проводится с целью оценки 

соответствия всей СМК или отдельных ее процессов[1]. 

Процесс раскладывается на четыре этапы: планирование аудита, 

подготовительный этап, проведение аудита и анализ результатов. 

На этапе планирования создается программа аудита. Программа со-

держит: область СМК, т.е. те пункты стандарта ISO 9001-2008, на соответ-

ствие которых будет проходить проверка; руководитель аудиторской 

группы; проверяемые подразделения (объект аудита), руководителя под-

разделения; примерные сроки проведения аудита. 

На подготовительном этапе, на основании программы аудита выпус-

кается приказ о проведении аудита, и формируется план-отчет, а также 

происходит формирование аудиторских групп.   

Проверка проводится на основе план-отчёта. В проверке участвуют: 

руководители подразделений, уполномоченный по качеству и группа ауди-

торов. Аудиторы оценивают соответствия пунктам стандарта и выставля-

ют балы, в случае выявления несоответствий они фиксируются в план от-

чета и для их устранения предлагаются корректирующие действия.    

На этапе анализа результатов, в подразделении формируется план 
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корректирующих действий и подается в ОМК. На основе план-отчёта со-

ставляется отчет по результатам проверки, где выявляется динамика про-

цесса качества выполнения основных и вспомогательных процессов, а так 

же проводится сравнительный анализ результатов по подразделениям и по 

пунктам стандарта. 

 Процесс подготовки документов и проведения внутреннего аудита 

не автоматизирован. Поэтому отделу менеджмента качества (ОМК) требу-

ется программное обеспечение для подготовки сопроводительных доку-

ментов и анализа результатов.  

Проектируемое программное обеспечение должно  быть составной 

частью личного кабинета работника ОМК. В его составе можно выделить 

подготовку нескольких частей: ведение программы аудита, ведение план-

отчёта по подразделениям, ведение плана корректирующих действий и 

подготовка отчетной документации по результатам проверки. 

Для обеспечения дружественного интерфейса программы, она долж-

на быть снабжена системой справочников: иерархический справочник 

стандартов ISO 9001-2008, справочник аудиторов, справочник оснований 

для проверки, справочник несоответствий пунктам стандарта, справочник 

планового периода проведения аудита.  

Программное обеспечение должно сохранять шаблоны документов, 

хранить результаты отчетов прошлых лет, чтобы была возможность созда-

вать новый отчет на основе предыдущего, отслеживать корректирующие 

действия. На заключительном этапе аудита, когда подводятся итоги, необ-

ходимо все выходные данные генерировать в Microsoft Word для составле-

ния отчета по результатам проверки. 

Для разработки программного обеспечения все таблицы были созда-

ны и редактированы с помощью средства управления базами данных Mi-

crosoft SQL Server 2008. Была изучена и применена технология создания 

веб-приложений и веб-серверов ASP.Net. Для программирования исполь-

зовалась среда  Microsoft Visual Studio 2008.  Также использовался веб-

браузер Google Chrome. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ШТАМПОВКЕ ЭЛАСТОСЫПУЧИХ СРЕД 
 

В последнее годы на первый 

план выходят задачи формообразова-

ния деталей самых разнообразных 

конструктивно-геометрических форм, 

в которых используются универсаль-

ные формообразующие элементы 

штамповой оснастки. В листоштампо-

вочном производстве наиболее рас-

пространённым является, гибка в эла-

стичную среду показанная на 

рис.1.Этот способ предпочтительнее 

других при частой сменяемости  или 

модернизации объекта производства, 

требует меньше затрат на штамповую 

оснастку и позволяет значительно со-

кратить сроки подготовки производст-

ва. 

В этом отношении большой интерес представляют процессы гибки - 

формовки листовых заготовок  давлением эластосыпучих сред.  

Применение эластосыпучих сред позволяет: 

- получить равномерное распределение усилия по всему объему 

сжимаемой среды; 

- уменьшить усилие деформирования рабочего тела, благодаря воз-

можности гранул перемещаться друг относительно друга; 

- увеличить глубину внедрения заготовки в эластичную среду, при 

формообразовании заготовки жестким пуансоном в эластичное тело; 

- уменьшить количество эластичных инструментов (матриц-

пуансонов), так как сыпучий материал может принимать любую форму, 

при этом исключить затраты на их изготовление. 

Поведения эластичного элемента в процессе формообразования, свиде-

тельствует о том, что при штамповке деталей удельное давление по пло-

щади заготовки неравномерно, что негативно сказывается на ее напряжен-

но-деформированном состоянии. Поэтому возникает необходимость в раз-

работке новых решений в проектировании технологической оснастки, а 

также в использовании новых материалов. При этом в качестве рабочего 

тела, деформирующего заготовку, могут быть использованы эластосыпу-

Рисунок 1 - Способ гибки в          

эластичную среду 
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чие среды, напримернаполнитель из гранулированного полиуретана марки 

ВИТУР Т-0433-85 или Полиэтилен высокого давления ГОСТ 16336-85. 

В ходе проведённых экспериментов была выявлена оптимальная 

форма эластичной матрицы и её оснастки (рис.2) 

 
 

 

Рисунок 2-  Эластичная матрица: 1-контейнер, 2-эластосыпучая среда, 3-

резина,4- крышка,5-листовая заготовка, 6-пуансон.  

 

Эластичная матрица работает следующим образом. Сверху эластич-

ной пластины размещается  листовая заготовка. При перемещении ползуна 

пресса, перемещается пуансон и происходит процесс формообразования 

листовой заготовки. Заготовка формируется под воздействием усилия 

пресса и давления со стороны эластичной пластины и эластичных гранул 

(рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Гибка деталей в штампе 
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Усилия полученные во время эксперимент погибке в эластосыпучую 

среду показали, что усилие требуемое для гибки листовой заготовки в 4 

раза меньше (рис.4а), чем при традиционном способе гибки (рис.4б). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 4а –Гибка в                           Рисунок 4б - Гибка в резиновую  

гранулированный полиуретан                     подушку                                        
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Во всем мире руководители розничных сетей стремятся повысить 

эффективность торговли. Ужесточение конкуренции в последнее время в 

розничной торговле России повышает актуальность проблемы снижения 

товарных потерь торгового предприятия, которые в значительной степени 

формируют уровень розничных цен и в составе которых непосредственно 

существенную долю занимают товарные потери. В современной торговле 

много уязвимых мест, поэтому единой технологии предотвращения потерь 

не существует. Для каждого предприятия необходимо проводить анализ 

деятельность и выявлять потери, их источники, причины появления потерь 

и, проведя анализ для конкретного предприятия, давать рекомендации и 

разрабатывать мероприятия по снижению потерь. 

Цели данной работы: провести анализ деятельности, связанной с 

реализацией товара и дать рекомендации и мероприятия по повышению 

эффективности деятельности предприятия. 

Предметной областью выбрано предприятие ООО ПКФ «ДиС», за-

нимающееся реализацией промышленных, строительных и продуктовых 

товаров через розничную сеть. 

Объектом исследования являются товарные потери. 

Предметом исследования является деятельность, связанная с реали-

зацией товара. 

Анализ проведем в несколько этапов: 

Этап 1. Определение потерь, которые связаны с реализацией товара.  

Этап 2. Определение возможных источников потерь. 

Этап 3. Распределение потерь и их источников между процессами. 

Этап 4. Назовем причины возникновения потерь. 

Для того чтобы снизить потери из-за запасов необходимо проводить 

анализ деятельности мерчендайзера и ассортиментной политики. Мы про-

вели анализ ассортимента с помощью ABC-XYZ анализа. В итоге проведе-

ния данного анализа мы разобьем категории ассортимента на соответст-

вующие группы, что позволит сделать вывод об ассортиментной политике. 

Разработаны приоритетные стратегии по формированию ассорти-

мента продукции: 

Стратегия АХ – это профильные товары, которые приносят основ-

ную прибыль предприятию. Категория товаров отличается высоким объе-

мом продаж и стабильностью. Необходимо обеспечить постоянное нали-



 240 

чие товара, но не нужно создавать избыточный страховой запас, так как 

спрос на товары этой группы хорошо прогнозируется.  

Стратегия BX – это товары с высокой стабильностью потребления, 

которые приносят средний объем продаж. Необходимо использовать тех-

нологию страхового запаса. Нужны точность прогноза продаж и ежеднев-

ный контроль остатков. 

Стратегия CX – эти товары не приносят компании большой прибыли, 

но степень их важности нельзя недооценивать. Следует оставить на случай 

отработки рекламной стратегии (в качестве эксперимента) или иметь в ог-

раниченном запасе на случай непредвиденного кризиса с профильным то-

варами. Можно уменьшить страховой запас до минимального уровня и ис-

пользовать систему управления запасами с постоянной периодичностью 

между заказами. 

Стратегия CY – товары близки к, так сказать, «удобным», которые 

просто периодически покупают. Возможно это импульсный товар. Скорее 

всего, приятное дополнение в ассортименте для ваших покупателей. Мож-

но перейти на систему с постоянным объемом заказа, но при этом форми-

ровать страховой запас, исходя из имеющихся у компании финансовых ре-

сурсов. Необходимо учитывать сезонность товара. 

В проделанной работе были рассмотрены виды товарных потерь, их 

источники, причины по которым возникли потери. Основным результатом 

считаю, что, проведя анализ товарных потерь и деятельность предприятия, 

связанную с реализацией товаров, можно предложить рекомендации и раз-

работать мероприятия по снижению потерь в розничной сети. Тем самым 

повысив эффективность предприятия. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛИ РЕЗАНИЯ 

 

Представим систему резания в виде совокупности объектов, ориен-

тированных в пространстве определенным образом относительно друг 

друга, и взаимодействующих между собой. Основными элементами моде-

лируемой системы будут являться заготовка и инструмент, совершающие 

относительное движение с определенной скоростью и подачей. 

Каждый объект системы резания является материальным телом и ха-

рактеризуется следующими параметрами: 

 геометрические размеры и форма – конено-элементной сеткой, 

 механические и теплофизические свойства – параметрами моделей 

материала и разрушения, 

 свойствами контактного взаимодействия – моделью трения. 

Геометрические параметры инструмента и заготовки в каждом от-

дельном случае выбираются исходя из цели решаемой задачи, но можно 

выделить некоторые общие правила. Так, при моделировании процесса ре-

зания рассматривается лишь часть заготовки, полученная путем отсечени-

ем от нее части, не подверженной силовому воздействию. 

При этом для свободного прямоугольного резания, основываясь на 

выводах таких исследователей, как Криворучко Д.В. [1, 2, 3, 4], 

Chanchasekaran V.V. [7] и Kalhori V [5] можно дать следующие рекоменда-

ции (Рисунок 1): 

 b = 2..4a; 

 L ≥ 10a; 

 при выполнении условия a/ρ ≥ 4 режущую кромку можно моделиро-

вать абсолютно острой. 

Рекомендации по созданию конечно-элементной сетки [1]: 

 Ширина срезаемого слоя должна содержать не менее 10-и конечных 

элементов в направлении измерения толщины срезаемого слоя, и не менее 

3-х в направлении ширины срезаемого слоя; 

 Размер конечных элементов в направлении главного движения реза-

ния должен быть в 2 раза больше размера КЭ в направлении измерения 

толщины срезаемого слоя; 

 Размер заготовки под поверхностью резания не должен быть меньше 

одной толщины срезаемого слоя. 

Среди исходных данных одними из наиболее важных являются дан-

ные о механических свойствах обрабатываемого материала, то есть о связи 

между деформациями и напряжениями при деформации тела. На данный 
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момент существует множество моделей материала, таких как модель фон 

Мизеса, Ньютона И. [1], Ludwik P., Perzyna P., Seilars С.М., Tegart W.J., 

Litonski J., Zerilli F.J., Armstrong R.W., Oxley P.L.B., Childs T. H. S. [6], 

Джонсона-Кука [8], Kl-Magd Е, Marusich Т. D, Maekawa К [1] и другие. 

Большой популярностью при моделировании заготовки пользуется модель 

материала Джонсона-Кука за счет своей относительной простоты и не-

большого ресурса времени, затрачиваемого на вычисления. 

Для инструмента (так как инструмент имеет твердость в 2-3 раза 

больше, чем обрабатываемый материал) можно использовать модель абсо-

лютно упругого или абсолютно твердого тела. 

Граничные условия должны быть заданы жестким закреплением од-

ного или нескольких границ заготовки (Рисунок 2), и ограничением пере-

мещений некоторых поверхностей инструмента. В условиях использова-

ния алгоритма абсолютно твердого тела (материал инструмента) необхо-

димо ограничить все степени свободы, кроме направления, в котором про-

исходит главное движение инструмента при резании. 

 
h – высота части заготовки; a – толщина 

срезаемого слоя; b – ширина срезаемого 

слоя; L – длина заготовки; ρ – радиус 

скругления режущей кромки 

Рисунок 1 – Геометрические параметры 

модели 

 
Рисунок 2 – Граничные условия 

Для решения задачи резания можно использовать следующие модели 

трения: закон Амонтона, Зибеля, Прандтля, уравнение Shaw, уравнение 

Childs, закон Ньютона и закон Stribeck. Большей популярностью пользует-

ся модель Кулона-Амонтона. 

Опираясь на источник [1] при моделировании процесса резания це-

лесообразно использовать следующие типы контакта: 

Односторонний контакт – назначается в случае, если главный объект 

(резец) является абсолютно твердым телом. При этом проводится проверка 

на проникновение подчиненных узлов (второго объекта) в главный объект. 

Двусторонний контакт – В этом случае проводится на проникнове-

ние подчиненных узлов (второго объекта) в главный объект и наоборот. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И ЕЁ МОДИФИКАЦИИ 

 

Задачи линейного программирования это обширный спектр задач с 

единой математической моделью. 

В качестве классических примеров задач линейного программирова-

ния рассматриваются: 

1) задача «о диете», в которой требуется наиболее рационально рас-

пределить рацион питания, удовлетворяющий заданным условиям; 

2) задача «о составлении плана производства», в которой требуется 

распределить сырьё для производства определённых товаров с максималь-

ной прибылью; 

3) «транспортная задача». 

Особое внимание уделено «транспортной задаче». 

В классической постановке транспортная задача – это задача о пере-

возке грузов из пунктов производства товара в пункты его потребления с 

минимизацией общей стоимости перевозок. 

В зависимости от представления транспортную задачу делят на два 

типа: сетевую (схематичную) или матричную (в табличной форме). 

Математическая модель транспортной задачи в матричной форме 

имеет вид: 

)(XZ 
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где ijx  – объёмы перевозок от i-го поставщика к j-му потребителю,  

ia  , i=1,2,…,m – объемы производства, jb   j=1,2,…,n – объемы потребле-

ния, ijc  – матрица стоимости (стоимость перевозки единицы груза от i-го 

поставщика к j-му потребителю). 

В данной модели предполагается, что суммарные запасы произве-

денных товаров равны суммарным потребностям их получателей, то есть, 

выполнено условие: 
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Такая модель называется закрытой, в противном случае – открытой. 
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Открытая модель сводится к закрытой путем ввода фиктивных по-

ставщиков, если выполнено условие: 
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либо фиктивных потребителей, если 
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Для нахождения опорного решения чаще всего используются «метод 

северо-западного угла» и «метод минимальной стоимости». 

При этом следует отметить, что хотя «метод северо-западного угла» 

значительно упрощает составление опорного плана перевозок, «метод ми-

нимальной стоимости» предпочтителен, так как учитывает значения эле-

ментов матрицы стоимости и позволяет найти опорное решение более 

близкое к оптимальному и, тем самым, снизить число итераций, которые 

проводятся весьма трудоемкими «циклическими подвижками». 

В работе подробно рассматривается решение транспортной задачи 

методом потенциалов. 

Данный метод предполагает расчет, так называемых потенциалов, 

ориентируясь на занятые клетки опорного плана перевозок и, на основе 

рассчитанных потенциалов, подсчет косвенных стоимостей. 

Критерием оптимальности плана, то есть достижения минимума 

суммарной стоимости перевозок, служит не отрицательность всех косвен-

ных стоимостей. В противном случае план улучшают, совершая упомяну-

тые выше циклические перестановки. 

Также в работе проводится исследование модифицированных поста-

новок транспортной задачи – задачи с дополнительными ограничениями 

(грузоподъемности, объема складов поставщиков и потребителей), а также 

задачи «с перевалкой», когда перевозки напрямую запрещены (наличие 

оптовых складов). 
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РЕГЛАМЕНТ REACH КАК СКРЫТЫЙ БАРЬЕР В ТОРГОВЛЕ 

 

В срок до 1 июня 2018 г. вся химическая продукция, экспортируемая 

в страны ЕС, должна в обязательном порядке быть зарегистрирована в 

Европейском Химическом Агентстве в соответствии с регламентом 

REACH. Новый регламент вызвал множество спорных вопросов, которые 

позволяют считать его техническим барьером, препятствующим мировой 

торговле. Чем раньше представители стран-нечленов ЕС найдут 

компромисс в вопросе продвижения экспортируемой химической 

продукции в страны ЕС, тем меньшие потери понесут предприятия-

экспортеры из-за сужения рынка сбыта. 

В данной работе сделана попытка сформулировать основные 

проблемы, с которыми сталкиваются предприятия-экспортеры химической 

продукции в страны ЕС в связи с требованиями нового регламента и 

выявить как введение регламента REACH может помешать мировой 

торговле. 

Если предприятия-экспортеры не предоставят в срок до 2018 года 

информацию о химическом веществе, которое ими используется, 

европейский рынок будет для них закрыт. И тут встаёт вопрос: не 

являются ли данные требования предпосылкой к возникновению 

технических барьеров. 

Конечно, все страны предпринимают меры, направленные на защиту 

окружающей среды, жизни и здоровья. Для этого разрабатываются 

технические требования к продукции и производственным процессам, 

обязательные для соблюдения изготовителями. 

Под техническим барьером понимается такое техническое 

требование, которое влечёт за собой ограничение доступа продукции 

иностранного производства на внутренний рынок страны. 

В мировой практике для предупреждения негативного влияния 

химической продукции на окружающую среду, жизнь и здоровье людей на 

каждый вид химической продукции оформляется Паспорт безопасности. 

Регламент REACH обязывает вносить дополнительную информацию в 

Паспорт безопасности, что влечёт дополнительные расходы предприятий-

изготовителей. 

В данной работе были выявлены негативные стороны регламента 

REACH для производителей-экспортеров: 

1) Отсутствие официального перевода регламента REACH на языки 

стран-нечленов ЕС. 

2) Документ написан сумбурно и очень труден для понимания (одна 

и та же фраза может быть переведена по-разному даже 

профессиональными переводчиками). 
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3) Отказ импортеров из ЕС регистрировать вещества и 

перекладывание ответственности по этому вопросу на своих поставщиков 

из стран-нечленов ЕС. 

4) Большая стоимость процедуры (регистрация веществ в рамках 

выполнения регламента REACH обходится в несколько сотен тысяч евро).  

5) Европейское химическое агентство не является по-настоящему 

независимой организацией. Это технический орган, подконтрольный 

Европейской комиссии, которая, в свою очередь, руководствуется 

политическими и экономическими интересами входящих в ЕС стран. 

6) Государства-члены в особенных случаях могут предусматривать 

исключения из данного Регламента касательно определенных веществ, как 

таковых, или в составе препаратов, товаров, если это будет необходимым в 

интересах защиты. 

7) Регистрационная заявка подразумевает детальное описание 

производственного процесса, что противоречит принципу 

конфиденциальности. 

8) Ограничения в отношении способов проведения исследований. 

Исследования должны проводиться исключительно в сертифицированных 

лабораториях ЕС.  

Вывод: обременения, которые накладывает законодательство 

REACH на производителей, импортеров и экспортеров не всегда выглядят 

оправданно с точки зрения правил мировой торговли. Это дает повод 

рассматривать некоторые элементы нового законодательства ЕС как 

определенные технические барьеры, которые нарушают  Соглашение по 

техническим барьерам в торговле, разработанное в рамках ВТО.  

Для выхода из сложившейся ситуации, необходимо выполнить 

следующие задачи: во-первых, тщательно изучить новое законодательство, 

во-вторых, выявить все спорные элементы, которые в нем содержатся, в-

третьих, сформулировать возникающие в связи с REACH проблемы; в-

четвертых, сформировать перечень поправок, направленных на 

либерализацию данного регламента. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ 

 

С появлением в 60-х годах прошлого века системы морских контей-

нерных перевозок, сразу обозначились тенденции повышения ее эффек-

тивности по нескольким направлениям, в том числе: 

- унификация параметров контейнеров; 

- организационно-технологические мероприятия по повышению 

эффективности транспортных линий; 

- конструктивные решения по повышению производительности пе-

регрузочных процессов. 

Чем больше контейнеровоз, тем больше необходимо времени на гру-

зовые операции. Учитывая довольно жесткое расписание, которого при-

держиваются суда этого типа, для его соблюдения, наряду с увеличением 

производительности контейнерных терминалов, грузовые устройства кон-

тейнеровозов должны обеспечивать высокую скорость грузообработки. 

В первый период контейнеризации параметры и конструкция кон-

тейнеров различались не только между странами, но и между отдельными 

транспортными организациями, что весьма затрудняло развитие контей-

нерных перевозок и снижало их эффективность. Так, на судах компании 

«Мэтсон Навигейшен» использовались контейнеры длиной 24 фута, «Сит-

райн» - 27 футов, «Си-Ленд» - 35 футов. 

Принятие в 1964 г. международных стандартов и рекомендаций на 

параметры контейнеров позволило более полно раскрыть преимущества 

использования контейнеров и приступить к строительству специализиро-

ванных судов, предназначенных для перевозки только контейнеров. Узкая 

специализация контейнеровозов наложила на их архитектурно-

конструктивный тип характерные особенности, способствующие более 

экономичной эксплуатации. Это – форма трюмов, наличие ячеистых кон-

струкций, острые обводы корпуса и высокий процент груза, перевозимого 

на палубе. 

С момента своего появления, как отдельный тип транспортного суд-

на, контейнеровозы прошли несколько этапов своего развития. 

Первый этап развития контейнерных перевозок характерен применением 

для перевозки контейнеров обычных сухогрузных судов, приспособленных 

для перевозки контейнеров. Раскрепления контейнеров, как в трюме, так и 

на палубе осуществлялось с помощью различных найтовочных устройств. 

Основная масса контейнеров перевозилась в грузовых трюмах. На люко-

вых закрытиях перевозилось от одного до двух ярусов контейнеров. 

Второй этап характеризуется появлением на контейнеровозах ячеистых 

конструкций в грузовых помещениях, что позволило существенно облег-

чить и сократить время погрузки и разгрузки. Внутренняя форма трюмов 
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повторяла форму загружаемого штабеля контейнеров. Это так же решало 

проблему раскрепления груза в трюме и частично безопасности груза. При 

этом следует отметить, что основная часть контейнерного груза перевози-

лась в грузовых трюмах. 

Третий этап характерен увеличением скорости контейнерных пере-

возок. При этом пришлось решать проблему увеличения контейнеровме-

стимости с уменьшением объемов грузовых  помещений, так как для дос-

тижения более высоких скоростей контейнеровозы получили более острые 

обводы корпуса. Эта проблема была решена увеличением перевозки кон-

тейнерного груза на палубе. 

Однако увеличение количества ярусов контейнеров перевозимых на 

крышках люковых закрытий усложнило их раскрепление и повысило 

опасность проведения данных работ. Для удобства раскрепления палубных 

контейнеров стали применять различные конструкции, в том числе – най-

товочные мостики. Так же развитие контейнеровозов характеризовалось 

внедрением палубных ячеистых конструкций и легких ячеистых люковых 

закрытий.  

Одним из результатов данного этапа явилось появление нового типа 

контейнеровоза – открытого. Но из-за некоторых экономических факторов 

данный тип контейнеровоза не получил широкого распространения, хотя 

они и строятся и эффективно эксплуатируются сегодня. 

Современный контейнеровоз на современном этапе развития прак-

тически исчерпал свои ресурсы по ускорению операций грузообработки на 

судне. Основное направление развития контейнеровозов, которое наблю-

дается в настоящее время – увеличение их грузовместимости и соответст-

венно их размеров и скорости. Скорость грузообработки теперь зависит от 

развития контейнерных терминалов: их размеров, пропускной способно-

сти, скорости работы контейнерных перегружателей и других параметров. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРБОУСТАНОВКИ НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ПАРА 

 

Одним из основных направлений совершенствования паротурбин-

ных энергоблоков является повышение начальных параметров пара. Из-

вестно, что повышение начальной температуры пара t0 при фиксированном 

давлении увеличивает КПД энергоблока, т.к. это благоприятно сказывается 

на термическом КПД цикла и на внутреннем КПД цилиндра высокого дав-

ления (ЦВД).  

Влияние начального давления пара p0 не столь однозначно. При по-

стоянной температуре повышение p0 ведет к снижению высоты лопаток 

ЦВД и, следовательно, к росту относительных потерь и снижению внут-

реннего КПД ЦВД. Кроме того, возрастает влажность пара в конце про-

цесса его расширения. Это снижает внутренний КПД цилиндра низкого 

давления и усиливает эрозию его лопаток. С другой стороны, увеличение 

p0 сопровождается ростом адиабатного теплоперепада в ЦВД. При этом 

возрастает мощность ЦВД притом же массовом расходе пара. Положи-

тельное влияние прироста теплоперепада преобладает над отрицательными 

факторами и КПД энергоблока будет расти примерно до давления p0= 40 

МПа. При p0 больше 40 МПа крутизна начальных изотерм и конечных изо-

бар ЦВД в i-s диаграмме такова, что адиабатный теплоперепад начнет 

уменьшаться. 

Наибольший энергетический эффект достигается при одновремен-

ном росте p0 и t0. Что было и учтено в математической модели при расчете 

энергоблока. Однако повышение параметров свежего пара и переход на 

сверхкритические параметры приводит к необходимости применять более 

дорогие жаростойкие и жаропрочные материалы для лопаток турбин, тру-

бок котлов и главных паропроводов. Поэтому необходим поиск оптималь-

ных значений начальных параметров пара по технико-экономическому 

критерию.  

Данная задача решалась на основе, разработанной с учетом рекомен-

даций [1] математической модели для энергоблока с конденсационной 

турбиной К-300-170, у которой проектные начальные параметры составля-

ли 16,6 МПа и 540 ºC. Были рассмотрены 7 вариантов сочетаний началь-

ных параметров, в том числе варианты 4-7 со сверхкритическими парамет-

рами (таблица 1). Расчеты показали, что одновременное повышение на-

чальных параметров с 16,6 МПа / 540 ºC до 30 МПа / 610 ºC увеличивает 

КПД по выработке электроэнергии ηэл с 0,437 до 0,484, т.е. примерно на 11 

%. 
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Для расчета экономических показателей в математическую модель 

были введены зависимости по влиянию начальных параметров пара на ка-

питальные затраты по энергоблоку (цена котла, турбоагрегата, паропрово-

дов), предложенные в работе [2], а также зависимости по расчету годовых 

эксплуатационных затрат, срока окупаемости дополнительных капиталь-

ных затрат τок, годового экономического эффекта Эг по отношению к ис-

ходному варианту и др. 

Результаты расчетов (таблица 1) показывают, что наибольший годо-

вой экономический эффект из всех рассмотренных сочетаний начальных 

параметров соответствует варианту    24 МПа / 580 ºC и составляет 0,767 

млн.$ в год. 

Таблица 1 - Результаты технико-экономических расчетов 

№ варианта p0, Мпа /t0 , ºC ηэл, % τок, годы Эг, млн.$ / год 

0 16,6 / 540 43,7 - - 

1 18 / 550 44,3 6,67 0,393 

2 20 / 560 45,0 7,95 0,467 

3 22 / 570 45,7 8,54 0,489 

4 24 / 580 46,2 8,39 0,767 

5 26 / 590 47,0 9,44 0,301 

6 28 / 600 47,7 9,80 0,125 

7 30 / 610 48,4 9,95 0,031 

 

Полученные результаты носят оценочный характер. Для более точ-

ных расчетов энергоблока на сверхкритические параметры пара необходи-

мо внести в его тепловую схему и математическую модель изменения: 

1) включить в схему питательный насос второго подъема; 

2) усилить паровую регенерацию; 

3) для сохранения конструкции турбин К-300-170 установить перед 

ними отдельную паровую турбину на сверхкритические параметры пара. 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Анализ основных факторов, влияющих на предельные возможности 

процесса формообразования элементов труб из трубных заготовок, пока-

зал, что в различных зонах обрабатываемой заготовки возникают неодина-

ковые напряжения и деформации. Неравномерность напряженно-

деформированного состояния трубной заготовки объясняется самим меха-

низмом деформирования при той или иной формообразующей операции 

[1]. 

Практически всегда формообразование в процессе листовой штам-

повки происходит в режиме осесимметричного деформирования. В работе 

[2] говорится о том, что температуру по заготовке можно считать постоян-

ной в случае соотношения толщин заготовок к максимальным ее габаритам 

менее 0,02 , поскольку распределение температуры по толщине заготовки 

меняется незначительно. Также можно пренебречь распределением темпе-

ратуры по толщине материала заготовки с движущимися частицами. Сле-

довательно, главными напряжениями можно считать радиальные и танген-

циальные напряжения. Они усредняются по толщине материала заготовки 

и соотносятся с серединной поверхностью [3]. Силы трения и изгиба на 

ребре матрицы учитываются после получения окончательного решения по 

методике, изложенной в работе Попова Е.А. [4]. 

При формоизменении трубчатых заготовок расчет упрощается, т.к. 

тангенциальные деформации известны: 
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В первом приближении считают, что толщина заготовки постоянная и рав-

на начальной толщине, а секущий модуль равен модулю Юнга. Определяя 

)(U  (4), (5): 
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а также e  (1), численно решают интегральные уравнения (2) или (3) для 

нахождения e . 

Расчет проводят в несколько итерационных циклов. Каждый цикл 

включает в себя: определение деформированного состояния; определение 

напряженного состояния; определение значения толщины заготовки и се-

кущего модуля. Расчет ведется до случая, когда значение секущего модуля  

последующего итерационного цикла будет отличаться от значения преды-

дущего цикла на минимальную установленную величину. 

При установлении такой величины расхождения в районе 3% и в за-

висимости от уровня нагрузки на заготовку необходимо выполнить от трех 

до восьми итерационных циклов. 

Как показали расчеты, метод обладает хорошей сходимостью процесса по-

следовательных приближений.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Важной проблемой в авиационной промышленности является изго-

товление высокоресурсных, надежных трубопроводов, которые работают в 

условиях комплексного нагружения. Практика эксплуатации показывает, 

что наибольшее число разрушений трубопроводов связано с утонением их 

стенок в местах изгиба и перехода от одного диаметра к другому [1]. 

В связи с тем, что доля штампованных деталей в современном само-

лете может доходить до 70%, важным становится вопрос о разработке и 

внедрении прогрессивных ресурсосберегающих процессов в заготовитель-

но-штамповочное производство деталей самолета [2]. Особенно это важно 

на этапе испытаний заготовок и соответствующего технологического обо-

рудования. 

Описанное устройство, позволяет испытывать трубную заготовку 

при различных температурах, количественно оценивать величину дефор-

мации, отслеживать кинетику процесса пластической деформации по из-

менению структуры поверхностного слоя и одновременно обнаруживать и 

регистрировать развивающиеся внутренние дефекты материала трубной 

заготовки до ее разрушения. 

На рисунке 1 показано устройство для испытаний трубной заготовки 

[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Устройство для испытания трубной заготовки 
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Отличительной особенностью устройства для испытания трубной за-

готовки на прочность являются то, что в матрице установлен (с возможно-

стью соприкосновения с трубной заготовкой) датчик акустической эмис-

сии, соединенный с компьютером. Снабжение устройства датчиком аку-

стической эмиссии, позволяет регистрировать упругие колебания (акусти-

ческие волны), возникающие при пластической деформации трубной заго-

товки. 

Устройство работает следующим образом. В разъемную полую мат-

рицу 1, установленную на основании 2,  помещают испытуемую трубную 

заготовку 3, в которую засыпают диэлектрическую рабочую среду 4 (на-

пример, окись алюминия). Трансформатором 10 трубную заготовку нагре-

вают до заданной температуры, и воздействием нажимного пуансона 11 на 

рабочую среду 4 деформируют трубную заготовку с заданной скоростью 

до ее разрушения. Процесс деформации заготовки отслеживают с помо-

щью расположенных в пазах 5 матрицы 1 датчика 7 со штоком 6, видеока-

меры 9 и датчика акустической эмиссии 12 (например, датчик акустиче-

ской эмиссии ZET 7140 AcousticEmission-CAN). Датчик 7 и видеокамера 8 

позволяют фиксировать изменения в поверхностном слое заготовки, а дат-

чик акустической эмиссии 11 дает возможность обнаружения и регистра-

ции упругих колебаний. Полученная с датчиков информация сохраняется и 

затем обрабатывается на компьютере 9. 

Устройство позволяет испытывать трубную заготовку при различ-

ных температурах, количественно оценивать величину деформации, от-

слеживать кинетику процесса пластической деформации по изменению 

структуры поверхностного слоя и по образованию и поведению внутрен-

них дефектов материала трубной заготовки до ее разрушения.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Уровень вычислительной техники, программного обеспечения и со-

временных методологий проектирования позволяют в настоящее время 

обеспечить проектирование конкурентоспособных изделий с минималь-

ными сроками и высоким качеством.  

Одной из современных методологий является Concurrent Engineering  

(СЕ-проектирование) [1].  

Методология заключается в параллельном выполнении процессов 

разработки конструкторских и технологических решений с учетом затрат и 

этапов жизненного цикла изделий. 

Параллельное проектирование в настоящее время выполняется с по-

мощью комплексных интегрированных программных систем, например 

CAD/CAE/CAM-системы UNIGRAPHICS. 

При оценке уровня проектируемого изделия используются показате-

ли технологичности конструкции. 

Технологичность конструкции изделия (ТКИ) – совокупность свойств 

конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению 

оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для задан-

ных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

Отработку конструкции изделий на технологичность проводят на 

всех стадиях разработки изделия, при технологической подготовке произ-

водства и в обоснованных случаях при изготовлении изделия. 

ТКИ подразделяется на три вида: производственную, эксплуатаци-

онную и ремонтную. 

Основными показателями производственной технологичности изде-

лия являются: технологическая себестоимость, трудоемкость, материало-

емкость и производственный цикл изготовления изделия. Поэтому, при 

проектировании изделий следует параметры конструкции принимать та-

кими, чтобы показатели ТКИ были минимальными. 

Обеспечение технологичности конструкции изделий при СЕ-

проектировании осуществляется использованием методологии DFMA (De-

sign for Manufacture and Assembly) в основе которой заложены  следующие 

методики [2]: 

 проектирование с учетом требований сборки DFA (Design for As-

sembly); 
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 проектирование с учетом требований изготовления деталей DFM 

(Design for Manufacture); 

 проектирование с учетом требований конкурентоспособности DFC 

(Design for Competitiveness). 

Методология реализуется в виде экспертной системы, состоящей из 

программных модулей DFA, DFM и DFC. 

Цель применения системы – упрощение конструкции изделия исходя 

из структуры технологических процессов сборки и изготовления деталей. 

Основной предпосылкой метода DFMA является утверждение, что сокра-

щение числа деталей в конструкции ведет к созданию изделия, более со-

вершенного с точки зрения производственных затрат, времени его изго-

товления, а также качества. 

По методологии DFMA все детали подразделяются на 2 категории – 

функциональные, которые не могут быть объединены в одну деталь с ка-

кими-либо другими деталями, и вспомогательные, которые могут быть 

объединены. Деталь считается функциональной, если она совершает дви-

жение относительно смежных деталей, либо выполнена из другого мате-

риала, либо обеспечивает сборку других деталей.  

Анализ конструкции основывается на исследовании каждой детали с 

точки зрения ее необходимости для обеспечения функционирования всего 

изделия. Все детали, не обеспечивающие функционирование изделия, 

должны быть удалены или объединены с необходимыми деталями. 

В работе представлен алгоритм выполнения метода DFA. Рассмотре-

ны примеры упрощения конструкции узла электропривода, опорных роли-

ков, гидрокранов, узлов планера самолета. Для рассматриваемых видов из-

делий были предложены различные варианты конструкции и выполнено 

сравнение по количеству деталей, времени сборки, производственным за-

тратам на изготовление деталей и выполнение процессов сборки. 

Результаты проведенной работы показывают, что применение мето-

дологии DFMA позволяет повысить эффективность отработки изделий на 

технологичность и уровень производственной технологичности конструк-

ции изделий.  
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В условиях активного развития промышленности и бурного роста 

численности населения планеты возникла проблема истощения исчерпае-

мых источников природных ресурсов. Вследствие этого, наблюдается тен-

денция к росту уровня потребления энергоресурсов. Разработка и внедре-

ние системы энергоменеджмента (СЭМ) является первоочередным энерго-

сберегающим мероприятием для множества предприятий, так как только за 

счет беззатратных (организационных) и малозатратных мероприятий по-

зволяет сократить энергопотребление до 30% (по данным Минэнерго). [1]. 

В настоящее время в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете  ведутся работы по разработке и внедрению 

объектно-ориентированной СЭМ обеспечивающей оперативность приня-

тия управленческих решений, направленных на  снижение потребления 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 

Была разработана концептуальная модель СЭМ, которая раскрыта 

ниже на рисунке 1.  На схеме указаны только основные связи. 

На концептуальном уровне все потребители ТЭР были объединены в 

один блок, названный блоком объектов (1), который моделирует часть ок-

ружающей действительности. На каждом из объектов находится опреде-

ленный набор датчиков и автоматов, на схеме обозначенный как блок 

внутренних датчиков (2). Датчики собирают определенный вид данных об 

объекте (нахождение людей в помещении, работающее освещение или 

техника и т. п.) и направляют собранную информацию на блок анализа (3). 

В Блоке анализа (3) информация с датчиков обобщается, структури-

руется и  передается в блок базы знаний (4). 

Далее возможно два варианта: В первом случае, когда при обработке 

информации в базе знаний (4) обнаружилась запись о ранее уже имеющей 

место ситуации и она аналогична или близка к текущему состоянию объ-

екта. СППР (5.2), которая обращаясь к базе правил (4.2), по средствам 

внутренних алгоритмов анализирует входные параметры, просчитывает 

варианты, выделяет наиболее лучший из них и по средствам автоматов (6) 

воздействует на объекты(1); В ситуации, когда в базе знаний (4) не обна-

ружилось ни одного похожего случая, СППР (5.2) не может принять само-

стоятельно решения о том или ином воздействии на объект (1). 

В этом случае СППР (5.2) выдает набор наиболее подходящих реше-

ний. Ознакомившись с вариантами, предложенными СППР (5.2), руково-
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дитель принимает решение. На всех этапах СППР (5.2) заносит данные в 

базу знаний (4), что делает систему динамичной и позволяет ей, подстраи-

ваясь под любую ситуацию минимизировать риски и увеличивать эффек-

тивность СЭМ. 

 

Рисунок 1 - Концептуальная модель системы энергоменеджмента 

Всю деятельность энергоменеджера и СЭМ в целом регламентирует 

блок правовых норм (12). 

Одновременно с постоянным процессом улучшения техники и тех-

нологий в энергоменеджменте так же особая роль выделена организацион-

ному вопросу, разработке и контролю над исполнением внутренних правил 

пользования потребителей ТЭР структурными подразделениями предпри-

ятия (19). Для поддержания работоспособности системы требуются финан-

совые ресурсы. Финансовые средства, полученные от государственных ве-

домств (10)перераспределяются внутри предприятия, и часть их переходит 

на внутренний счет СЭМ (16), которым, в свою очередь, управляет энер-

гоменеджер, распределяя финансы среди структурных подразделений (8). 

Внедрение СЭМ на КнАГТУ позволит более эффективно управлять 

ТЭР, тем самым, сократить общую энергоемкость предприятия. Этот эф-

фект обусловлен тем что СЭМ рассматривает все объекты как систему и 

может качественно влиять на проблемный объект изменяя к лучшему весь 

энергокомплекс предприятия. 
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ОДНОФАЗНОЕ СВАРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ  

ТРЕХСТЕРЖНЕВОГО ТРАНСФОРМАТОРА  

 

В данной работе рассматривается однофазный трехстержневой сва-

рочный трансформатор с выходом на постоянном токе для ручной дуговой 

сварки, спроектированный на номинальный сварочный ток 250 А.  

Сечения крайних стержней сердечника одинаковы, а в сумме они 

равны сечению среднего стержня. Первичная питающая обмотка транс-

форматора расположена на среднем стержне (рисунок 1). Вторичная об-

мотка состоит из двух частей расположенных на боковых стержнях – об-

мотки ОН низкого напряжения, обеспечивающая основную часть свароч-

ного тока, и обмотки ОВ высокого напряжения, которая предназначена для 

создания и поддержания устойчивого горения дуги. Обмотка ОВ, состоит 

из двух частей, которые располагаются на разных крайних стержнях и со-

единены согласно. Числа витков катушек ОН и ОВ подобраны так, что по 

ним протекают одинаковые токи,  равные половине номинального свароч-

ного тока. Это позволяет выполнять вторичные обмотки из одинакового 

провода. Благодаря размещению первичной и вторичной обмоток на раз-

ных стержнях магнитопровода, трансформатор обладает большим магнит-

ным рассеянием и позволяет получить крутопадающую внешнюю характе-

ристику без применения индуктивного дросселя. Это позволяет значитель-

но уменьшить массу, габариты и стоимость устройства. 

Напряжение холостого хода всегда больше напряжения дуги, что об-

легчает первоначальное и повторные зажигания дуги. Кроме того, при кру-

топадающей внешней характеристике ограничивается ток короткого замы-

кания. Вторичные обмотки работают параллельно через шестиплечий вы-

прямитель, который получается из двух однофазных мостовых выпрямите-

лей путем совмещения двух плеч каждого выпрямителя. Шестиплечий вы-

прямитель содержит шесть вентилей вместо восьми при использовании 

двух мостовых выпрямителей, что снижает стоимость и повышает надеж-

ность работы выпрямительной схемы. На холостом ходу ЭДС обмотки ОВ 

больше чем обмотки ОН, что позволяет уменьшать число витков обмотки 

ОН и экономить обмоточный провод.  

Выпрямительные диоды VD1, VD2, VD3, VD4 – неуправляемые. Ти-

ристоры схемы выпрямления VS5 и VS6 – управляемые, что дает возмож-

ность плавно регулировать сварочный ток.  
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Выполнен оптимизационный расчет с целью получения наименьшей 

стоимости активных материалов. В расчете выполнялось условие, что маг-

нитная проводимость рассеяния равна требуемому значению, нужному для 

ограничения тока короткого замыкания. По результатам расчёта определе-

ны основные размеры трансформатора и числа витков обмоток.   

 

 

 
 

Рисунок 1 – Электромагнитная схема сварочного устройства 

 

Для изготовления обмоток выбраны прямоугольные алюминиевые 

провода марки АПСД со стекловолокнистой изоляцией класса нагрево-

стойкости F. Сердечник трансформатора выполняется ленточным из хо-

лоднокатаной анизотропной стали, марки 3405 толщиной 0,3 мм.  

Определены потери в трансформаторе и в вентилях. КПД сварочного 

трансформатора составил 81,6 %, коэффициент мощности равен 0,701. 

Был выполнен тепловой расчет обмоток, по методу тепловых схем. 

Максимальная температура первичной и вторичных обмотки составляет 

143 ºС, что меньше предельно допустимой 155 ºС для выбранного класса 

изоляции F. 

Спроектированное сварочное устройство имеет относительно высо-

кий КПД и коэффициент мощности. За счет применения двух вторичных 

обмоток выпрямителя уменьшается расход обмоточного провода, повыша-

ется коэффициент мощности устройства, уменьшается потребляемая из се-

ти мощность и ток. К достоинствам данного трансформатора можно отне-

сти его сравнительно небольшую массу (36 кг), что облегчает его исполь-

зование. Для сравнения, сварочный выпрямитель «Дуга 318М1» фирмы 

«Электроприбор» на номинальный сварочный ток 250 А имеет массу 41 кг.  
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАВАЛОЧНЫХ СУДОВ 

 

В работе рассматривается суда, предназначенные для перевозки гру-

зов насыпью или навалом. Навалочные грузы составляют около 50% всех 

сухих грузов, перевозимых морским путём. В связи быстрым развитием 

химической и металлургической промышленности, сельского хозяйства и 

строительства объём перевозок этих грузов постоянно увеличивается. Цель 

работы: рассмотреть виды навалочных судов и проанализировать их. 

Навалочных грузов существует богатое множество, большинство из 

этих грузов перевозят универсальные балкеры. Но есть отдельные грузы, 

которые выгоднее перевозить узкоспециализированными судами. По виду 

перевозимых грузов навалочники делятся на следующие виды: 

 1. Рудовозы- суда, которые  по конструктивным особенностям ни-

чем не отличаются от обычных балкеров, но их отличают размеры, боль-

шинство судов типа VLBC, VLOC, ULBC  являются рудовозами. 

2. Цементовозы - суда предназначены специально для перевозки це-

мента. Эти суда отличаются особенностями конструкции, большинство 

имеют систему самовыгрузки. 

3. Зерновозы часто также выделяют в отдельную группу, так как не-

которые судовладельцы используют определенные суда только под транс-

портировку зерна.  

Прогноз развития навалочных судов с описанием направлений и ана-

лизом предпосылок её «смерти» 

         Мировой флот балкеров дедвейтом более 10000 т по данным на 

октябрь 2004 г.   состоял  из   7129  ед.  Структура флота    представлена  в  

таблице 1.  

Средний срок эксплуатации балкеров дедвейтом до 25 000 т состав-

ляет 27 лет, он превышает аналогичный показатель использования боль-

ших судов. Такие суда могут эксплуатироваться более 30 лет при благо-

приятной рыночной ситуации - т.е. в случае высоких фрахтовых ставок. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Таблица 1. Структура флота балкеров 
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В таблице 2 представлен дедвейт мирового флота балкеров на 2004 г. 

дедвейтом свыше 10000 т [3]. 

 

Таблица 2. Дедвейт мирового флота балкеров дедвейтом свыше 10000 т. 

(млн. т.) и изменение ( в % к предыдущему году) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ НА НАЧАЛЬНЫХ 

СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Современные отечественные контейнеровозы в основном работают 

на фидерных и каботажных перевозках или обслуживают относительно 

короткие зарубежные линии. Поэтому для них характерна вместимость до 

3000 двадцатифутовых контейнеров (TEU). Общая схема размещения кон-

тейнеров у контейнеровозов данного типа показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1  Расчетная схема определения длины контейнеровоза 

На основе анализа архитектурно-конструктивного типа современных 

контейнеровозов средней контейнеровместимости, их корпус может быть 

условно разделен на четыре части: район форпика и отсека подруливаю-

щих устройств; район грузовых трюмов; район машинного отделения; рай-

он ахтерпика. 

Тогда длину между перпендикулярами L через ее составляющие 

можно записать так: 

L= Lф +  Lтр +Lмо +Lа,                                       (1) 

где Lф – длина форпика; Lтр – суммарная длина грузовых трюмов; Lмо – 

длина машинного отделения; Lа – длина ахтерпика. 

Суммарная длина грузовых трюмов Lтр зависит от количества шта-

белей контейнеров по длине трюма и определяется по формуле: 

Lтр = kтр nшт lTEU ,                                           (2) 

где: lTEU – длина стандартного 20-ft контейнера, м (lTEU =6,1 м); nшт – число 

трюмных штабелей 20-ft контейнеров; kтр – коэффициент зазоров группы 

грузовых трюмов, учитывающий габаритные размеры коробчатых попе-

речных переборок, блоков коробчатых ячеистых конструкций и все зазоры 

между контейнерами, направляющими и т.д. 

 

МО 

Lф La Lмo Lтр 
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Остальные составляющие длины в (1): длину форпика Lф; длину ма-

шинного отделения Lмо; длину ахтерпика Lа предлагается определять в за-

висимости от самой длины L на основе статистической обработки, в виде 

функционалов La(L), Lмо(L) и Lф(L). 

Для статистической обработки было проанализировано более 40 

проектов современных контейнеровозов вместимостью от 500 до 3500 

TEU. Анализ исходных данных показал, что искомые функциональные за-

висимости носят явно линейных характер (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2  Зависимость длины машинного отделения от длины судна 

 

На основе статистического анализа по методу наименьших квадратов 

для составляющих длины были получены следующие статистические зави-

симости:  

 длина форпика  

Lф = 0.045L+2.96 ,                                       (3) 

 длина ахтерпика  

La = 0.042L + 1,3 ,                                        (4) 

 длина машинного отделения  

Lмо = 0.12L + 1.66   ,                                     (5) 

Решая уравнение (1) совместно с уравнением вместимости, с учетом 

зависимостей (2)(5), можно получить значение длины контейнеровоза 

обеспечивающую требуемую контейнеровместимость. 
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ШЕСТЬ ПРОБЛЕМНЫХ  СОТОК 

 

Дача - неотъемлемая часть нашего быта и нашей культуры. Стоит 

отметить, что дача, как она есть, существует чуть более ста лет. 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объеди-

нения граждан в России, помимо всего прочего, стали фактором социально 

экономической и политической стабильности общества, снижая остроту 

продовольственной проблемы, организации свободного времени горожан, 

способствуя трудовому, физическому и нравственному воспитанию моло-

дого поколения, преемственности поколений, укреплению семьи, как ос-

новной ячейки общества.  

Сложное экономическое состояние страны привело к появлению 

множества проблем у садоводов и огородников  и по проведенному социо-

логическому опросу дачников  можно выделить несколько наиболее важ-

ных из них: плохие дороги, ненадлежащее состояние электросетей, водо-

проводов и скважин и т.д. 

 Проблемы такого уровня  требуют вмешательства городской адми-

нистрации, так как своими силами дачникам решить их не представляется 

возможным, так как это требует немалого вложения денежных средств, а 

органам местного самоуправления всегда было не до этого - и в городе 

проблем хватало.  

Но в последние годы администрация г. Комсомольска -  на -  Амуре 

стала вносить свой вклад в развитие благоустройства дачных объединений 

находящихся в черте города и на землях  Комсомольского района. В про-

шлом году из городской казны дачники Комсомольска получили более 10 

млн. рублей. В наступившем году из муниципального бюджета выделено 

11,8 млн. рублей. Средства пойдут на работы по благоустройству и инже-

нерному обеспечению 27 садоводств. В частности будет вестись ремонт 

грунтовых дорог на сумму более 4 млн. рублей в садоводствах «Ветеран-

1», «Луч», «Таежное», «Строитель», «Кедровая падь», «Металлург-2» и 

т.д. На сумму более 3 млн. рублей будут отремонтированы линии электро-

передач садоводств «Металлист», «Транспорт», «Подъемник» и т.д. На ре-

монт водопроводов и скважин садоводческих товариществ «Пивань ЭТУ 

связи», «Энергетик», АО «АСЗ», «Металлург-1», «Галичное», «Рябинка» 

выделено более 4 млн.  

Много заботы дачникам доставляют грабежи и поджоги. Многое 

время не могли найти решения этой проблемы, но правления некоторых 

товариществ, на собраниях улиц утвердили графики дежурств и обеспечи-
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вают их выполнение, ввели штрафы за неявку на дежурства и нашли меха-

низмы взимания этих штрафов. Это дало положительный результат. Те-

перь у дачников и садоводов Хабаровского края могут появиться собст-

венные народные дружины. Рассмотрен  законопроект, который предос-

тавляет им такую возможность. Законопроект представляет право созда-

вать добровольные формирования граждан по охране общественного по-

рядка членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-

ских объединений граждан[1].  

С большим сожалением приходится признать: если раньше все стре-

мились получить дачный участок, то теперь многие не знают, как от него 

отказаться. Старшему поколению не хватает сил, младшему – времени. 

Впрочем,  поддержание дачного участка и домика требует еще и средств. 

Вокруг города растет число «отказных» участков. Наша городская админи-

страция даже не отводит земли под новые садоводческие товарищества, 

брошенные наделы выставляются на торги или просто раздаются всем же-

лающим. С другой стороны, пригородная земля стоить дешево не может. А 

если есть свет, вода, дороги, то желающие  на нее всегда найдутся. Ведь за 

последние 2-3 года спрос на благоустроенные участки подрос, и цены та-

ких участков значительно увеличились. 

Немаловажную роль в помощи  разрешения проблем играет город-

ская пресса. Газеты активно  помогают дачникам в освоении юридических 

тонкостей по оформлению дачных участков. Публикуются письма читате-

лей, которые поднимают наболевшие проблемы. Благодаря газетным вы-

ступлениям горожане добились льгот для инвалидов и ветеранов, открытия 

десятка новых дачных автобусных маршрутов, строительства дорог в нуж-

ную дачникам сторону[1]. 

Сегодня уже вполне очевидно, что развитие садоводства и огородни-

чества в крае является одним из направлений поддержки населения. Нам 

остается ждать, что помощь со стороны администрации будет только на-

бирать обороты. И тогда возможно на дачи потянутся люди всех возрастов 

и профессий,  находя на дачах удовлетворение своих личных нужд: отды-

ха, производства экологически чистой сельскохозяйственной  продукции, 

рыбалки и других потребностей. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  

МЕХАНИЗМОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 

Современное строительное производство невозможно представить 

себе без применения грузоподъемной техники. 

Грузоподъёмные машины предназначены для механизации операций 

подъёма и опускания груза, для вертикального и резконаклонного переме-

щения. Кроме того, при помощи отдельных видов этих машин можно пе-

ремещать грузы в определённых границах в горизонтальной плоскости. 

Для строительно-монтажных работ, ведущихся в городе Комсомоль-

ске-на-Амуре, используются следующие виды кранов: 

1 легкие переносные краны — подъемники, используемые в ос-

новном для подъема груза по вертикали и в отдельных случаях на не-

большое расстояние по горизонтали;  

2 стационарные краны для подъема и перемещения грузов по вер-

тикали и по горизонтали в пределах радиуса окружности, описываемой 

стрелой;  

3 башенные краны (передвижные стационарные и приставные и 

самоподъемные) служат для подъема грузов и перемещения их по гори-

зонтали;  

4 самоходные стреловые краны применяют для монтажных и по-

грузочно-разгрузочных работ; обладают высокой мобильностью и прак-

тически не ограниченной зоной обслуживания;  

5 козловыми кранами осуществляют подъем, перемещение и мон-

таж конструкций. 

По данным министерства строительства Хабаровского края объемы 

строительства в городе Комсомольска-на-Амуре на сегодняшний день не 

очень велики, но в целом за последние пять лет наблюдается тенденция 

роста. Между объемами строительства и количеством единиц используе-

мой техники существует прямая зависимость.  

Основную долю всего строительства занимает индивидуальное 

строительство малоэтажных домов. Это одно и двухэтажные коттеджи,  

возводимые в черте города. В этом случае преимущественно используются 

подъемники, а так же автомобили с крановыми установками грузоподъем-

ностью (г/п) до 10 тонн.  

В соответствии с принятой краевой программой по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда ведется строительство много-

квартирных домов, а так же осуществляется реконструкция. Так, при 
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строительстве многоэтажного дома по Аллее Труда был использован ба-

шенный кран китайского производства марки «ZHENGXING» г/п 8 тонн.  

Не так давно в исторической части Комсомольска-на-Амуре на ули-

цах Пионерская и  Комсомольская началось возведение второй серии жи-

лых домов – 5 домов, для переселения граждан из аварийного жилья. При 

строительстве данных объектов используются так же башенные краны 

отечественного производства.  

Ввод в эксплуатацию бассейна в Ленинском округе на улице Ленин-

градской станет одним из этапов реализации государственной целевой 

программы Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Хабаровском крае». На данном объекте применяется пневмоколесный кран 

марки «KOBELCO» г/п 16 тонн. 

На рисунке 1 можно увидеть применение крана на строительстве 

бассейна.  

 
Рисунок 1 – Строительство бассейна в Ленинском округе 

 

Одновременно в городе Комсомольске на Амуре ведется строитель-

ство объектов торговли, питания и обслуживания населения. В последнее 

время были возведены два крупных торговых центра ТЦ «Выбор», ТЦ 

«БУМ», при строительстве которых использовались краны японского про-

изводства г/п до 40 тонн.  

Как мы видим, численность и состав парка грузоподъемной техники, 

используемой в городе Комсомольске – на – Амуре, тесно связанна с ха-
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рактером строительства и его объемами. Так как, масштабного строитель-

ства в городе не ведется, потребность в грузоподъемных механизмах удов-

летворяют автомобили с крановыми установками г/п 3-10 тонн, а так же 

краны на пневмоколесном ходу г/п 5-40 тонн.  

При необходимости использования более мощных грузоподъемных 

машин потребность удовлетворяется за счет привлечения техники из горо-

да Хабаровска. 

Итак, произведя анализ применения строительно-монтажных меха-

низмов в городе Комсомольске-на-Амуре, можно сделать следующий вы-

вод, что отечественные машины составляют около 45% от общей числен-

ности парка всей техники. Причем степень ее износа превысила все допус-

тимые нормы – во многих подрядных организациях доля машин с истек-

шим сроком службы доходит до 50 – 60 %. Особенно велик этот показа-

тель по гусеничным, башенным и пневмоколесным кранам. 

В связи с упадком отечественного краностроения, рынок грузоподъ-

емной техники постепенно занимают иностранные конкуренты, которые 

могут похвастаться высоким качеством исполнения. 

Наличие импортной техники в структуре парка строительно-

монтажных механизмов в процентах приводится в таблице 1. 

Таблица 1 – Процент импортной грузоподъемной техники 

Наименование 
Удельный вес 

машин 

импортного 

производства, % 

Краны на гусеничном ходу 44.5 

Краны на автомобильном ходу 65 

Краны башенные 30 

Рынок импортных машин достаточно объемен и стабилен, причем 

поставляется не только новая, но и подержанная техника. 

В целом за последние годы структура парка строительно-монтажных 

механизмов достаточно стабильна, отмечается только некоторый рост доли 

передвижных кранов.  

Изменение ситуации в строительной сфере напрямую отразится на 

количественном и качественном составе парка строительно-монтажных 

механизмов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Соколов, Г.К. Выбор кранов и технических средств для монтажа 

строительных конструкций: Учеб. пособие / Г.К Соколов Моск. гос. стро-

ит. ун-т. М.: МГСУ, 2002. - 180 с.  



 271 

2 Строительные краны: Справочник / В.П. Станевский и др. Киев: 

Будiвельник, 1989. - 295 с.  

3 Строительные машины: Справочник / В.А, Бауман и др. Т. 1. Ма-

шины для строительства промышленных, граждански) с и гидротехниче-

ских сооружений и дорог. М.: Машиностроение, 1976. -502 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 272 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Абросимова Л.Ф., Шакирова О.Г. Bзучение диэлектрических харак-

теристик полиуретановых образцов kleiberit 547, допированных 0,25 

– 1 %(масс) [fе{hc(pz)3}2](c12h25so4)2…………………………………… 

 

 

3 

Акулина Е.А., Бахматов П.В.  Исследование влияния режимов свар-

ки на структуру и свойства сварных соединений из стали 20 …….. 

 

6 

Акулинина И.В., Доровская В.В. Гостинично-спортивный комплекс 

«Авангард» ……………………………………………………………. 

 

8 

Ангин А.Н., Вялов А.В. применение метода структурирования функ-

ции качества при проектировании легкого самолета ……………… 

 

12 

Андреева А.А., Насонова Н.И, Проблемы и перспективы развития 

садово-дачных образований на дальнем востоке…………………… 

 

14 

Антипина К.В., Медведева О.И. Использование фазохронометриче-

ского метода в диагностике оборудования …………………………… 

 

16 

Aфaнaсьев С.В., Гулимовa Е.В. Срaвнительный aнaлиз пено-  и 

гaзобетонa ……………………………………………………………… 

 

 

Aфaнaсьев С.В., Е.В.Гулимовa, Крупнорaзмерные плиты перекрытий  21 

Афанасьева Т.В., Шакирова О.Г. Получение и физико-химическое 

исследование трис(3,5-диметил-4-иодо-пиразол-1-ил)метана и его 

комплексного соединения с хлоридом меди(ii) …………………….. 

 

 

24 

Афанасьева Т.В., Алтухова В.В. Исследование влияния скорости 

резания на образование сливной стружки при обработке 

железнодорожных колес ……………………………………………… 

 

 

26 

Базалий М.В., Шишкин Б.В. Вибраций пучка прямых труб в кожу-

хотрубчатых конденсаторах …………………………………………… 

 

28 

Байбеков А.Т., Абарникова Е.Б. Создание виртуальной лаборатории 30 

Баранова Н.Г., Горячев В.Ф. Частотно-регулируемый  многодвига-

тельный электропривод толкателя слябов …………………………. 

 

32 

Баркова Г.А., Казанцев А.А. Проблема распределения постоянных 

затрат в маржинальном анализе …………………………………….. 

 

34 

Батурин И.А., Козлита А.Н., Сарилов М.Ю. Современные техниче-

ские решения направленные на усовершенствованние технологиче-

ских и экономических характеристик пластинчатых теплообменни-

ков ………………………………………………………………………... 

 

 

 

37 

Беженцев Р.В., Хусаинов А.А. Графический редактор painttex для 

среды latex ………………………………………………………………. 

 

39 

Белова И.В., Ким В.А. Оценка точности определения количествен-

ных показателей микроструктуры …………………………………….. 

 

41 

Белоносова Т. П., Марущенко С.Г. Разработка устройства канальной 

фильтрации и  суммирования сигналов ……………………………… 

 

 

45 



 273 

Белоусова А.Ю., Бердоносов В.Д. Модуль системы электронного до-

кументооборота  хлебобулочного предприятия……………………. 

 

47  

Бескровная В.А., Мокрицкий Б.Я. Концепция маятникового скрайби-

рования для оценки качества инструментального материала …….. 

 

51 

Близнецов К.В., Хвостиков А.С. Регулирование собственных частот 

роторов энергитического оборудования для повышения  

надежности ……………………………………………………………… 

 

 

54 

БaчевaA.A., Григорук В. Н. Анaлиз опытa эксплуaтaции плaстиковых 

и деревянных окон ……………………………………………………. 

 

56 

Богун С.А., Никифоров М.Т. Способы повышения пожарной безо-

пасности общественных зданий ……………………………………… 

 

60 

Боева Н.И., Тарануха Н.А. Обзор и описание современных океан-

ских пассажирских судов …………………………………………….. 

 

62 

Боева Н.И., Бурменский А.Д. Обзор развития отечественного кон-

тейнерного флота ……………………………………………………….. 

 

64 

Бондарович А. С., Пронин А. И. Сила резания и шероховатость по-

верхности при твердом точении стали 40х……………………………. 

 

66 

Бортник М.С., Валеев А.Р. Оценка возможности использования теп-

лоизоляции из торфа в хабаровском крае ……………………….. 

 

68 

Бравилова А.С., Виноградов С.В. Международный опыт в управле-

нии рисками …………………………………………………………… 

 

71 

Будников С.В., Абашкин Е.Е. Методика нанесения композиционного 

покрытия wc-ni газопламенным напылением ………………………. 

 

73 

Булгаков Е.А., Кравцова Л.С. Роль великих достижений Альберта 

Эйнштейна в жизни каждого из нас ………………………………….. 

 

75 
Буравицына С.С., Виноградов С.В. Анализ инновационной деятель-
ности Хабаровского края ……………………………………………. 

 

77 

Бурдакова Е.С., Дмитриев Э.А, Петров В.В. Разработка связующих 

композиций на основе шлама борогипса и разработка технологий 

получения на основе этих композиций гипсо-волоконного листа … 

 

 

79 

Бурменский И.А., Муратова Т.А. Разработка информационной сис-

темы по проектам контейнеровозов …………………………………… 

 

82 

Бушмелева Е.С., Хусаинов А.А. Программное обеспечение для ис-

следования групп гомологий асинхронных систем ………………….. 

 

84 

Валеев А.Р. Анализ потенциала развития строительства в предпри-

нимательской деятельности Хабаровского края ……………………… 

 

87 

Ван Д.И., Виноградов С.В. Методические рекомендации по разра-

ботке интегрированных систем менеджмента качества ……………. 

 

91 

Васильев А.С., Гулимова Е.В. К вопросу расчета состава бетонов с 

учетом химических добавок …………………………………………… 

 

93 

Веторадзий А. А., Сарилов М.Ю. Спиральная насадка для тепломассооб-

менных и совмещенных с ними реакционных процессов …………………….. 

 

95 



 274 

Власова А.С., Проценко А.Е., Телеш В.В. Исследование и разработка 

технологии получения пкм на основе стеклотканей и эпоксидного 

связующего марки эдт-69н, содержащего катализатор……………. 

 

 

97 

Вознюк Р.Г., Комельков В.Н. Моделирование теплового режима 

сварки толстолистовых конструкций………………………………… 

 

100 

Волокитина Н.С., Ильина Е.В. Доступность зданий в городской сре-

де как фактор безбарьерной архитектуры……………………………... 

 

103 

Вольф А.А., Титоренко Е.И., Ткачева Ю.И. Наблюдение волновых 

явлений на примере прямолинейного распространения волн свч – 

диапазона ………………………………………………………………. 

 

 

107 

Воробьев А.А. Моделирование системы защиты конфиденциальной  

информации  предприятия на примере высшего учебного заведения 

 

111 

Воронина В.В., Алтухова В.В. Метрологическое обеспечение систе-

мы «умный дом» с позиции энергосбережения………………………. 

 

115 

Воронина В.В., Олещук В.А. Метрологическое обеспечение системы 

«умный дом» ……………………………………………………………. 

 

117 

Воронович И.А., Гусева Р.И. Оценка точности сборки шпангоута .. 119 

Вучкан А.В., Сенина В.И. Оценка профессиональных рисков элек-

тромехаников регионального центра связи ОАО «РЖД»………….. 

 

121 

Высоцкий В.В., Степанова И.П. Совершенствование системы 

управления профессиональными рисками на примере участка  

подготовки производства сортопрокатного цеха ОАО Амурметалл»  

 

 

123 

Вялков А.С., Дзюба В.А. Конструкции диафрагм жесткости сборных 

каркасов ………………………………………………………………… 

 

125 

Вялков А.С., Парфенов Е.Е., Сокачев А.В. Система автоматизиро-

ванного проектирования в строительстве …………………………….. 

 

128 

Галунова О.В., Воронова В.В. Гигиеническая оценка рабочих мест 

по условиям труда, оборудованных ПЭВМ ………………………… 

 

131 

Галунова О.В., Воронова В.В. Эргономическая оценка рабочих мест, 

оборудованных ПЭВМ ............................................................................. 

 

133 

Галяутдинова А.Н., Олещук В.А. Повышение эффективности конст-

рукторско-технологической подготовки процесса изготовления 

крышки электромагнита на основе 3d-моделирования………………. 

 

 

135 

Гао-Бао-Тай А.А., Никифорова Г.Е. Анализ состояния воздушного 

бассейна городов хабаровского края ………………………………….. 

 

137 

Гаращенко В.И., Младова Т.А., Муллер Н.В.Оценка риска травма-

тизма работников дирекции управления движением ОАО «РЖД» …. 

 

139 

Гентова А.А., Каменских И.В. Комбинированный преобразователь 

энергии морских волн…………………………………………………. 

 

141 

Герасимова С.А., Климаш В.С. Колебательный контур как фильтр в 

вольтодобавочных устройствах большой мощности ……………… 

 

143 

 



 275 

Глазаткин С.С., Седельников Г.Д. Математическое моделирование 

работы пгу на долевых режимах ………………………………………. 

 

146 

Глушаков Д.Н., Фролов Д.Н. Исследование подсистемы измерения 

кровяного давления……………………………………………………. 

 

148 

Глазаткин С.С., Седельников Г.Д. Математическое моделирование 

работы пгу на долевых режимах……………………………………….. 

 

150 

Гнидов К.П., Бурменский А.Д. Отечественные транспортные суда 

арктического плавания …………………………………………………. 

 

152 

Головачев А.В., Ковбасюк А.А. Азотная установка …………………. 154 

Головачев А.В., Сарилов М.Ю.Катализаторы каталитического ри-

форминга ………………………………………………………………. 

 

156 

Гребенкина С.В., Сердитинов А.В. Автовокзал в городе Комсо-

мольск-на-Амуре ………………………………………………………. 

 

157 

Гречуха А.А., Петрова А.Н. Автоматизация ведения судейской до-

кументации по легкой атлетике ………………………………………. 

 

159 

Грибова О.А., Никифорова Г.Е.Необходимость юридического обос-

нования по изменению правового статуса существующих мест не-

санкционированного складирования твердых отходов ……………… 

 

 

161 

Грибова О.А., Никифорова Г.Е. Влияние предприятий ЖКХ на эко-

логическую обстановку п.Снежный …………………………………... 

 

163 

Григорьев М.А., Галкина Е.Г. Сравнительная характеристика тепло-

изоляционных материалов …………………………………………… 

 

165 

Гукалов Э.С., Кошкина С.Д. Становление гражданского права в за-

рубежных странах ………………………………………………………. 

 

168 

Гунбин А.В., Фролов Д.Н. Исследование анализа подсистем электро-

миограммы …………………………………………………………….. 

 

170 

Гурков К.О., Бахматов П.В. Аналитическая оценка технологических 

схем СТП ………………………………………………………………. 

 

172 

Гурова О.Н., Слабожанина И.В. Оценка профессионального риска 

причинения вреда жизни и здоровью работника с учетом опасных и  

вредных факторов ……………………………………………………… 

 

 

174 

Гусева У.В., Гнедин П.А. Сравнение результатов моделирования ад с 

короткозамкнутым ротором в различных системах координат …….. 

 

176 

Данько Э.С, Липовая Е.В., Никифоров М.Т.О кадастровом учете по-

селков на трассе БАМА в Солнечном районе Хабаровского края  

178 

Дебеляк А.А., Муравьев В.И. Определение напряженного состояния 

сварных соединений из низкоуглеродистых сталей ……………….. 

 

180 

Денисова Н.М., Сериков А.В. Бытовой электрорадиатор трансформа-

торного типа …………………………………………………………… 

 

183 

Дзюба А.К., Мокрицкий Б.Я.О взаимосвязи материалов и конструк-

ции моста на остров Русский ………………………………………… 

 

185 

 



 276 

Дзюба А.К., Бескровная В.А., Мокрицкий Б.Я. Методы и устройства 

для контроля характеристик материалов изделий, работающих в аг-

рессивных средах …………………………………………………….. 

 

 

186 

Дорошенко К.М., Григорук В.Н.Анализ использования изделий из 

стекла в строительстве ………………………………………………… 

 

188 

Дорошенко К.М., Дзюба В.А. Конструкции монолитных многоэтаж-

ных зданий ………………………………………………………………. 

 

191 

Доценко Е.С., Котляров В.П. Система процессно-ориентированного 

управления на основе систем bsc/kpi и бюджетирования …………. 

 

194 

Дудина Е.С., Прима К.В., Титоренко Е.И., Ткачева Ю.И. Определе-

ние постоянной вина в эксперименте по проверке законов теплового 

излучения ………………………………………………………………. 

 

 

196 

Евсеев А.В., Климаш В.С. Цифровая система управления компенса-

тора реактивной мощности …………………………………………….. 

 

199 

Евстигнеев А.А., Муравьев В.И. Аналитическая оценка катастрофи-

ческого разрушения трубопроводных систем в современном нефте-

перерабатывающем производстве …………………………………… 

 

 

202 

Егорушкин С.В., Кошкин С.В.Экстраполятор трения пограничного 

слоя ……………………………………………………………………… 

 

205 

Емелина Е.О., Конченкова И.П. Комбинированный  инструмент про-

тяжка-дорн ………………………………………………………............. 

 

207 

Емельянова И.С., Мухнурова И.Г., Галкина Е.Г. Общеобразователь-

ный комплекс на базе средних школ №14 - №27 …………………… 

 

209 

Емелюков А.В., Копытов С.М. Автоматизированная система кон-

троля и ориентации посадочного радиолокационного комплекса .. 

 

211 

Еременко Д.А., Никифорова Г.Е. Особенности труда персонала ско-

рой медицинского помощи г. Амурска …………………………….. 

 

213 

Еремин Е. С. Пронин А. И. Высокоскоростная фрезерная обработка – 

опыт  применения  ……………………………………………………… 

 

215 

Ермошин И.А., Сарилов М.Ю.Модернизация резервуаров для хране-

ния нефтепродуктов ……………………………………………………. 

 

217 

Жаврид А.А., Младова Т.А. Оценка риска возможных последствий от 

квазимгновенного разрушения емкостей …………………………….. 

 

219 

Жданов М.Т., Щелкунова М.Е. Разработка эмулятора сервера игры 

mmo lineage 2 ………………………………………………………….. 

 

221 

Желонкина З.Р., Степанова И.П.Оценивание риска, как фактора, 

влияющего на основной процесс деятельности ………………………. 

 

223 

Животова А.А., Бердоносов В.Д.Исследование эволюции механиз-

мов объектно-ориентированного программирования ………………... 

 

225 

Жиганов С.В., Абарникова Е.Б. Интелектуальная система анализа 

инвестиционого проекта ………………………………………………. 

 

227 

Жуков М.А., Петрова А. Н. Разработка автоматизированной учётной  



 277 

системы «платные образовательные услуги ФГБОУ ВПО «КНаГ-

ТУ»» …………………………………………………………………… 

 

229 

Журбина И.Н., Журбин О.В.Учет внутреннего и внешнего сопротив-

ления при колебаниях судовых конструкций с помощью программ-

ного комплекса «ММЭ-ус1» …………………………………………. 

 

 

231 

Загородникова Д.Ю., Петрова А.Н.Разработка программного обес-

печения «внутренний аудит» …………………………………….......... 

 

234 

Залесский К.В, Черников К. А., Марьин С.Б. Применение в штампов-

ке эластосыпучих сред ………………………………………………… 

 

236 

Залюбовская О.И. Некрасова М.Г. Разработка информационной сис-

темы повышения эффективности розничной сети за счет снижения 

потерь (на примере ООО ПКФ «ДИС») ……………………………. 

 

 

239 

Запорожченко А.А. Рекомендации и по выбору параметров для по-

строения модели резания ………………………………………………. 

 

241 

Зебров Г.А., Зарубин М.М. Классические задачи линейного про-

граммирования. транспортная задача и её модификации …………. 

 

244 

Зимина В.А., Алтухова В.В. Регламент Reach как скрытый барьер в 

торговле ………………………………………………………………… 

 

246 

Золотарев С.С., Бурменский А.Д.Анализ развития грузовых уст-

ройств контейнеровозов ……………………………………………… 

 

248 

Зуева А.Е., Седельников Г.Д.Математическая модель для оценки 

экономической эффективности турбоустановки на сверхкритиче-

ские параметры пара ……………………………………………………. 

 

 

250 

Иванов И.Н., Колыхалов Д.Г.Порядок расчета технологических про-

цессов формоизменения трубчатых заготовок ……………………… 

 

252 

Иванов И.Н., Колыхалов Д.Г. Устройство для испытания трубных 

заготовок ………………………………………………………………. 

 

254 

Иванов И.Н., Вялов А.В.Повышение уровня технологичности конст-

рукции изделий при параллельном проектировании…………………. 

 

256 

Иванов С.А., Вяль Л.А., Горькавый М.А. Проектирвоание структыры 

интелектуальной системы энергоменеджмента (на примере ФГБО-

УВПО «КнАГТУ») ……………………………………………… 

 

 

258 

Игошкин А.В., Размыслов В.А.Однофазное сварочное устройство на 

основе  трехстержневого трансформатора ……………………………. 

 

260 

Игумнова О.Д., Тарануха Н.А.Обзор и анализ современных навалоч-

ных судов ……………………………………………………………….. 

 

262 

Игумнова О.Д., Бурменский А.Д. Определение длины контейнерово-

зов на начальных стадиях проектирования …………………………. 

 

264 

Илларионова М.В., Насонова Н.И. Шесть проблемных соток …….. 266 

Давыдкин О. Е. Анализ современных строительно-монтажных  

механизмов используемых в г. Комсомольск-на-Амуре……………... 

 

268  
 


